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РАЗДЕЛ 1. Анализ работы  за 2016 - 2017  учебный год 

 

1.1.Сведения о МБДОУ «Детский сад № 109» г. Дзержинска 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №109» находится в ведении Учредителя - администрации г. 

Дзержинска. Учреждение действует на основе Федерального  закона от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ « Об образовании в Российской Федерации»; Устава 

ДОУ, лицензии  65 № 0001531 от  05.03.2014 г., лицензии на осуществление 

медицинской деятельности Ло-52 № 0001369 от 21.11.2012. 

Режим пребывания детей в МБДОУ - двенадцатичасовой, с 6.00 до 18.00 

Продолжительность пребывания детей в учреждении: группы полного дня.  

Режим пребывания: две группы с 10,5 часовым пребыванием, три группы с 

12-ти часовым пребыванием воспитанников. 

В 2016-2017 учебном году в МБДОУ функционировало 5 групп. 

Плановая наполняемость - 116 детей, по списочному составу в 2016-2017г. -

113 человек.   

МБДОУ востребовано родителями, пользуется популярностью в районе. 

Здание построено по типовому проекту. Функционирует с 1965 года. Занимает 

2-х этажное типовое здание площадью 943,55кв.м., с центральным 

отоплением, водоснабжением и канализацией. Горячей воды нет, но во всех 

возрастных группах имеются электрические водонагреватели: в туалетных 

комнатах для умывания детей и в моечных для мытья посуды. На пищеблоке 

используется КНЭ – 100 и электрический водонагреватель на 80 литров. 

Имеется отдельно стоящий хозблок, складские помещения для хранения 

овощей, продуктов питания и материальных ценностей. 

Имеется методический кабинет, медицинский блок, включающий в себя 

медицинский кабинет, процедурный кабинет и изолятор;  музыкальный зал 

(используется и как физкультурный). 

Площадь озеленения составляет 1254,1 кв. м. 
Основным документом образовательной деятельности ДОУ в конкретный 

период (учебный год) является годовой план, в нем конкретизируются задачи 

по всем направлениям деятельности и разрабатываются средства и способы 

их достижения. 

Комплектование групп. 
Комплектование групп осуществляется на основании Положения о 

комплектовании групп для детей раннего и дошкольного возраста на 

основании направлений Департамента образования. 

В ДОУ функционируют пять групп, которые посещают воспитанники в 

возрасте от 2 до 7 лет. Группы сформированы по возрастному принципу. 

 

 

 

 

 

 



Наполняемость групп общеразвивающей направленности 

на период 2016 – 2017 учебный год 

 

Группа Кол-во детей Девочек Мальчико

в Первая младшая  группа (2-3 года) 23 10 13 

Вторая младшая группа (3-4 года) 22 8 14 

Средняя группа (4-5 лет) 25 6 19 
Старшая  группа (5-6 лет) 21 10 11 
Подготовительная  к школе группа (6-7 лет) 22 11 11 
 

Программа, реализуемая в дошкольном образовательном учреждении 

 

Возрастные группы Программы 

Первая младшая группа Основная образовательная программа МБДОУ 

«Детский сад № 109» 

Программа «От рождения до школы» под 

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

Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 

(пилотный вариант). 

 

Вторая младшая группа 

Средняя группа 

Старшая группа 

Подготовительная группа 

 

В основу деятельности ДОУ в 2016– 2017 учебном году легли основные 

документы: 

 

1 Конституция и законы Российской Федерации 

2 Международная Конвенция о правах ребенка 

3 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций", утв. постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 

4 Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации»№ 373 от 21.12.13 

г. 

5 Конвенция дошкольного воспитания 

6 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 17.10.13 г. № 1155 об утверждении ФГОС ДО 

7 Основная образовательная программа дошкольного образования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 109  

8 Годовой план МБДОУ «Детский сад № 109» г. Дзержинска на 2016-2017 

уч.г. 

9 Устав МБДОУ «Детский сад № 109», локальные акты 

 

 

 



1.2.Характеристика педагогических кадров 

 

На работу в МБДОУ «Детский сад № 109» г. Дзержинска приняты 

педагогические работники в соответствии с «Квалификационными 

характеристиками работников образования» (приказ Министерства 

здравоохранения и социального развития РФ от 26.08.2010 г № 761 г. Москва 

«Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих») 

 

МБДОУ укомплектовано кадрами в соответствии со штатным 

расписанием 

 

№ Должность Ставки Фактически Вакансии 

1 Заведующий 1 1 - 

2 Воспитатели 8,65 9 - 

3 Музыкальный 

руководитель 

1,25 2 - 

4 Старший воспитатель 0,5 0,5 - 

 

В связи с условиями прохождения аттестации в 2016-2017 уч. г. прошли 

процедуру аттестации: 

 

Первая  категория Высшая  категория 

Куликова О.А.- воспитатель Шилова Е.И.- воспитатель 
 



 

Сведения по педагогическим кадрам 

 

 

» педагогическим кадрам 

ФИО Должность Год ок. 

учеб. зав. 

Образование Стаж Аттестация 

(год) 

Катего

рия 

КПК Аттестация 

по плану 

Корепова Т.П. заведующий 1981 Высшее  39 2017 СЗД 2017 2020 

Измайлова Е.В. ст. воспитатель 1994 Высшее 27 2014 В 2017 2019 

Кузина Е.И. муз. руководитель 1990 Высшее 32 - - 2015 2018 

Громова Н.Б. воспитатель 1997 Высшее 25 2015 В 2014 2020 

Галкнина Е.А. воспитатель 2012 Высшее 4 - - 2016 2018 

Куликова О.А. воспитатель 2002 Высшее 14 2016 1К 2015 2021 

Охонина А. П. воспитатель 2001 Ср. - специальное 19 2016 1К 2015 2021 

Подковырина Е.Ю. воспитатель 1981 Ср. - специальное 

 

33 2014 1К 2017 2020 

Сурикова Л.И. воспитатель 1986 Ср.- специальное 29 2013 1К 2016 2018 

Суровязова Л.В. воспитатель 1982 Ср.- специальное 14 2015 1К 2015 2020 

Черныш В.Н. воспитатель 2010 Высшее 15 2015 В 2015 2020 

Шилова Е.И. воспитатель 1986 Ср. - специальное 

 

 

29 2017 В 2014 2022 

 



МБДОУ «Детский сад № 109» г. Дзержинска имеет необходимую 

материально-техническую базу и развивающую предметно-

пространственную среду для создания комфортных условий и гармоничного 

развития детей от 2-х до 7 лет. В детском саду созданы условия для развития 

ребѐнка дошкольного возраста.  Для осуществления педагогического 

процесса, развития творческого потенциала педагогов, формирования 

психологического микроклимата, введение детей в социум создана 

предметно-развивающая среда, которая представлена: 

- уголками и зонами, оснащѐнными современным дидактическим материалом 

и пособиями, как игровой, так и разнообразной продуктивной 

направленности: музыкальной, театрализованной, физкультурно-

оздоровительной, трудовой, что способствует ознакомлению детей с 

явлениями и предметами природы, окружающей жизни, развитию их речи, 

формированию поведенческих навыков и общению. Дети имеют свободный 

доступ к игровому, спортивному оборудованию, к средствам для свободной 

изобразительной деятельности.  Для каждой возрастной группы есть 

отдельный участок, на котором размещены: веранда, песочницы, малые 

игровые и спортивные постройки. Для проведения физкультурных видов 

деятельности и спортивных праздников на улице оборудована спортивная 

площадка.  

     При планировании и осуществлении образовательного процесса в ДОУ 

реализуется принцип интеграции различных видов деятельности на основе 

тесного взаимодействия музыкального руководителя  и воспитателей. 

 

1.3.  Организация оздоровительной работы в ДОУ. 
 Исходя из приоритетов в работе ДОУ, проводилась работа по сохранению 

и укреплению здоровья и совершенствованию физических качеств детей с 

учетом  индивидуальных особенностей воспитанников. 

Медицинское обслуживание детей в ДОУ осуществляется медицинской 

сестрой. 

 

В ДОУ оборудованы: 

  Медицинский блок, включающий в себя 1 медицинский кабинет,  1 

процедурную; 

  один музыкально-физкультурный зал; 

  методический кабинет; 

  прогулочные участки оборудованы спортивно-игровыми 

конструкциями и теневыми навесами в количестве 5 шт., (один теневой 

навес находится в аварийном состоянии).  

Общее санитарно-гигиеническое состояние детского сада соответствует 

требованиям СанПиН, световой и воздушный режимы поддерживаются в 

норме. Одним из основных направлений в деятельности ДОУ является 

охрана жизни и укрепление здоровья детей.  



Для наиболее эффективной организации оздоровительных и 

профилактических мероприятий в качестве одного из основных приемов 

работы персонала осуществляется четкая организация медико-

педагогического обслуживания в соответствии с учетом возраста, состояния 

здоровья, пола, индивидуальных особенностей детей. Для установления 

более тесной связи между семьей и ДОУ проводятся индивидуальные беседы 

с родителями вновь поступивших детей, где выясняются условия жизни, 

режима, питания, ухода и воспитания ребенка в семье, его биоритмы, 

особенности развития и поведения. На основании бесед и наблюдений за 

поведением ребенка в группе медсестрой  даются рекомендации 

воспитателям и родителям, индивидуальные для каждого ребенка. Сбор 

информации и наблюдения за каждым ребенком помогают установке 

временной динамики психологических, деятельностных и эмоциональных 

качеств детей. Устанавливаются щадящий режим, закаливание, неполный 

день пребывания в детском саду в процессе адаптации ребенка к условиям 

детского сада, согласованный с родителями. 

     Ежемесячно и ежеквартально проводится анализ групповой 

заболеваемости. 

      Оздоровительная работа осуществлялась по следующим 

направлениям: соблюдение режима дня, учет гигиенических требований, 

утренняя гимнастика (на воздухе в теплое время года), воздушно-

оздоровительная гимнастика после сна, отработка двигательного режима в 

группах и на прогулке, закаливающие мероприятия.  

 

Система физкультурно–оздоровительной работы в ДОУ: 

 

1. Организация  и обеспечение выполнения режима дня в ДОУ 

  

2. Создание условий для физического развития детей 

  

3. Организация системы двигательной активности детей в ДОУ 

  

4. Организация системы профилактическо-оздоровительных 

мероприятий в ДОУ 

  

5. Организация системы рационального питания 

  

 

 

 

 

 

 



Профилактические  мероприятия 

 1 Строгое соблюдение санитарно – 

гигиенических норм  в ДОУ 

ежедневно Заведующий ДОУ, 

 медсестра 

 2 Мероприятия для снижения 

адаптационного синдрома при 

поступлении ребенка в ДОУ, после 

отпуска родителей, а так же после 

длительной болезни 

в течение 

года 

врач, 

медсестра 

 3 Профилактика гриппа: 

1. Cоблюдение температурного 

режима, 

2. Кварцевание групп, мед. 

помещений, 

3. Проведение вакцинации детей, 

4. Закаливающие процедуры 

  

в течение 

года 

ежедневно 

в осенне-

зимний 

период 

врач, 

медсестра 

 4 Работа с семьями воспитанников: 

1. По предупреждению 

простудных заболеваний, 

- беседы, 

- наглядная информация, 

- лекции, - круглые столы 

- родительские собрания 

- анкетирование 

 

в течение 

года 

медсестра 

 5 Закаливание: 

1. Аэрация помещений 

2. Прогулка 

3. Солнечные процедуры 

4. Воздушные процедуры 

5. Умывание водой комнатной 

температуры 

в течение 

года 

медсестра 

 6 Питание: 

1. Выполнение норм питания, 

2. Витаминизация пищи, 

3. Рекомендации родителям по 

употреблению в пищу детей 

фруктов, овощей, ягод, 

4. Рекомендации родителям по 

употреблению в пищу вне 

детского сада в зимне-весенний 

период продуктов, содержащих 

витамин С. 

  

в течение 

года 

в течение 

года 

в течение 

года 

 в зимне – 

весенний 

период 

Заведующий, 

медсестра 



 7 Двигательный режим: 

1. Утренняя гимнастика (в теплый 

период на свежем воздухе с 3 – 

7 лет), 

2. Прогулка два раза в день, по 

нормам установленным 

СанПиН и ФГОС, 

3. Контроль за одеждой 

воспитанников в соответствии с 

сезонностью и температурным 

режимом на улице и в 

помещении, 

4. Физкультурные минутки  

5. Гимнастика после сна с 

использованием упражнений по 

профилактике плоскостопия, 

сколиоза, 

6. Использование дыхательной 

гимнастики в режимных 

процессах,  

7. Самостоятельная двигательная 

активность детей с 

использованием спортивно - 

игрового инвентаря, 

8. Физкультурные досуги, дни 

здоровья, спортивные 

праздники 

в течение 

года 

  

ст. воспитатель, 

медсестра, 

воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

  

Анализ детей по группам здоровья показывает: 

 

Год 1 группа 2 группа 3 группа 4 группа Всего детей 
2014 21 17,9% 86 72,8% 11 9,3% 0 0% 118 

2015 21 17,9% 85 72,6% 11 9,5% 0 0% 117 

2016 24 21,2% 82 72,6% 7 6,2% 0 0% 113 

 

Для изучения эффективности образовательной работы ежегодно проводится 

целенаправленное изучение показателей здоровья воспитанников.  

 

 

 

 



Заболевания детей МБДОУ 

Учебный год 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Заболевания кол-

во 

% кол-во % кол-во % 

Заболевания НС 11 9,3% 12 10,3% 9 8% 

Тубинфицированность 10 8,5% 6 5,1% 30 26,5% 

Нарушение ОДА 12 10,2% 12 10,3% 16 14,1% 

Аллергические 

заболевания 

1 0,8% 19 16,2% 9 8% 

Заболевания ССС 7 5,9% 11 9,4% 10 8,8% 

Заболевания органов 

дыхания 

1 0,8% 1 0,85% 5 4,4% 

Дети инвалиды - - - - 1 0,9% 

 

Динамика показателей свидетельствует о том, что наибольший процент детей 

имеют нарушения ОДА. Наблюдается тенденция к снижению количества  

детей с заболеваниями нервной системы, аллергических заболеваний. 

Заболеваемость на 1 ребенка в год по сравнению с городскими показателями 

составила: 

 

Год До 3-х лет Свыше 3-х 

лет 

Всего по 

ДОУ 

Отношение к 

городскому 

показателю 

2014 31,7 16,3 19,4 Выше на 18% 

2015 19,7 10,5 12,4 Ниже на 14% 

2016 15,2 10,2 11,2 Ниже на 17% 
 

1.4. Результаты выполнения целей и задач 2016-2017 учебного года 
В течение 2016-2017 учебного года было проведено 7 педагогических 

советов. Тематика проводимых педсоветов определялась поставленными 

годовыми задачами и потребностями педагогического коллектива.  

Педсовет №1(установочный) - Август. 

Утверждение годового плана работы на 2016 - 2017 учебный год. Подведение 

итогов работы за летний - оздоровительный период. Подготовка к новому 

учебному году. 

Педсовет № 2-Октябрь 

Тема педсовета: Рассмотрение локальных актов. 

Педсовет №3 - Ноябрь. 

Тема педсовета: «Дидактические игры как средство развития 

самостоятельности и инициативы детей дошкольного возраста в контексте 

ФГОС» 

Задача: Формирование у детей заинтересованности и умения играть в 

дидактические настольные игры.  

Педсовет № 4-Декабрь 



Тема педсовета: «Об участии  в городском конкурсе профессионального 

мастерства «Искусство быть в профессии». 

Педсовет № 5 -Март 

Тема педсовета:  «Планирование и организация оздоровительной  

деятельности с детьми в режиме дня с учѐтом ФГОС» 

Задача: Формирование понятий и  содержания раздела «Здоровье» в процессе 

организации режимных моментов. 

Педсовет № 6 - Апрель 

Тема педсовета:  «Проектный метод в деятельности дошкольного 

учреждения»  

Задача: Повышение  качества образовательного процесса в ДОУ путем 

развития проектной деятельности с участием воспитанников, родителей и 

педагогов. 

Педсовет № 7 (итоговый)- Май. 

Тема: «Анализ воспитательно-образовательной работы ДОУ за 2016-2017 

учебный год». 

Анализ и подведение итогов за учебный год. 

На каждом педагогическом совете были приняты решения к выполнению 

намеченных задач. 

Так же было проведено 3 медико-педагогических совещания. 

Октябрь - «Результативность адаптационного периода детей раннего 

возраста».  

Февраль - «Итоги нервно-психического развития  детей». 

Май - «Итоги  работы за 2016 - 2017учебный год». 

Старшим воспитателем были проведены консультации: 

- Дидактическая игра как средство развития детей дошкольного возраста. 

- Организация режимных моментов в ДОУ. 

- Организация проектной деятельности в дошкольном образовательном 

учреждении. 

- Реализуем образовательные проекты вместе с семьѐй. 

- Организация продуктивной деятельности детей на прогулке в летний 

период. 

В  полном объеме прошли просмотры открытых мероприятий 

педагогического процесса, запланированных на 2016-2017 учебный год.  

Контроль  за ходом и результатами воспитательно-образовательной работы с 

детьми во всех возрастных подгруппах ДОУ осуществляется 

целенаправленно, носит системный характер. 

 

1.5. Результаты выполнения образовательной  программы ДОУ. 

В основу работы учреждения заложены задачи, связанные с охраной жизни 

и здоровья детей. 

Основываясь на принципах гуманистической педагоги и руководствуясь 

положениями программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 

(пилотный вариант), определены цель и задачи основной деятельности ДОУ: 



  

Цель:  Обеспечение воспитания, обучения и развития, а так же присмотр, 

уход и оздоровление детей раннего и дошкольного возраста. 

Задачи. 

Обеспечить: 

 охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья 

детей; 

 обеспечить познавательно-речевое, социально-личностное, 

художественно-эстетическое и физическое развитие детей;  

 воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, 

уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей 

природе, Родине, семье; 

 осуществление комплекса специальных оздоровительных 

мероприятий; 

 оказание консультативной и методической  помощи родителям 

(законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и 

развития детей; 

 взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития 

ребенка. 

Содержание образовательного процесса в ДОУ определяется 

общеобразовательной программой, разработанной и реализуемой в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

требованиям к структуре основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования. 

В течение учебного года деятельность ДОУ была направлена на 

обеспечение непрерывного, всестороннего и своевременного развития 

ребенка. Организация учебно-воспитательного процесса строилась на 

педагогически обоснованном выборе программ (в соответствии с лицензией), 

обеспечивающих получение образования, соответствующего 

государственным стандартам. 

Образовательная деятельность в группах дошкольного возраста проходит 

через  виды детской деятельности, приемлемые для  детей 3-7 лет: 

- Непосредственное  групповое,  подгрупповое, индивидуальное обучение 

воспитанников  в совместной деятельности взрослого и детей  

- Образовательная деятельность в режимных моментах. 

- Самостоятельная игровая  деятельности детей во взаимодействии с 

развивающей предметно-пространственной средой группы. 

 

 

 

 

 

 



Формы работы, соответствующие  видам  детской деятельности 

  

Виды детской 

деятельности 

                                       Формы работы 

Двигательная 

  

Подвижные игры. Игровые упражнения. Спортивные 

соревнования. Динамический час. Физкультурные 

праздники и досуги. Физкультурные минутки. 

Самостоятельная двигательная деятельность детей. 

Интеграция образовательных областей:  физической 

культуры с развитием речи, с познавательной 

деятельностью и  музыкой. 

Игровая Сюжетно – ролевые игры. Игры с правилами.  

Дидактические игры. 

Продуктивная 

  

Продуктивная детская деятельность: рисование, лепка, 

аппликация, конструирование, творческие работы. 

Реализация проектов. 

Коммуникативная 

  

Беседа. Ситуативный разговор. Речевая ситуация. 

Сюжетные игры. Театрализация. Игры с правилами. 

Трудовая 

  

Поручения. Дежурство. Задания. Реализация проектов. 

Совместный труд. Самообслуживание. Труд в 

природе, уход за растениями. Игра в профессии. 

Познавательно – 

исследовательская 

  

Наблюдение. Экскурсия. Решение проблемных 

ситуаций. Опыты и экспериментирование. 

Коллекционирование. Моделирование. Дидактические 

познавательные игры. Сбор информации об изучаемом 

объекте. 

Музыкально – 

художественная 

  

Слушание. Исполнение. Импровизация. 

Экспериментирование. Подвижные игры с 

музыкальным сопровождением. Музыкально – 

дидактические игры. Театр. Оркестр. Танцевальные 

действия. Концерты. 

Чтение 

художественной 

литературы 

Чтение. Обсуждение. Разучивание. Пересказывание и 

рассказывание. Рассматривание книг. Ролевая игра 

«Библиотека». Развлечения и досуги по литературным 

материалам. 

 

Планирование образовательного процесса основано на ориентировано-

личностном и гендерном подходе, при планировании учитывается 

содержание  образовательных областей, а так же разнообразные формы 

детской деятельности. 

 

1.6.Анализ содержания и качества подготовки воспитанников 

На основании Федерального государственного образовательного 

стандарта (далее - ФГОС)  дошкольного образования, утвержденного 



Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 № 1155, в целях оценки эффективности педагогических действий 

и лежащей в основе их дальнейшего планирования проводилась оценка 

индивидуального развития детей. 

В процессе проведения использовались следующие методы: 

наблюдение за детьми в повседневной жизни, в процессе  образовательной 

деятельности; анализ продуктов детской деятельности; беседы; игровые 

ситуации. 

  Оценку особенностей развития детей и усвоения ими программы 

проводил воспитатель группы в рамках педагогической диагностики.  

Педагогическая диагностика (индивидуальное развитие ребенка) по 

образовательным областям 
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Физическое 

развитие 

83% 17% 100% - 96% 4% 100% - 100% - 

Социально -

коммуникативн

ое развитие 

78% 22% 100% - 100% - 100% - 100% - 

Познавательно

е развитие 

83% 17% 100% - 100% - 100% - 100% - 

Речевое 

развитие 

87% 13% 100% - 96% 4% 100% - 100% - 

Художественно 

- эстетическое 

развитие 

83% 17% 100% - 100% - 100% - 100% - 

 

Такие результаты достигнуты благодаря использованию в работе 

методов, способствующих развитию самостоятельности, познавательных 

интересов детей, созданию проблемно-поисковых ситуаций. 

Анализ данных по показателям нервно-психического развития 

детей раннего возраста проведен в 1 младшей группе-23 воспитанника. 

Показатели карт нервно- психического развития воспитанников.  

1 группа развития – 11 детей – 48 %. 

2 гр. 1 степень развития – 5 детей – 22 %. 

2 гр.2 ст. – 5 детей – 22 %. 

2 гр. 3 ст. – 2 ребенка – 8 %. 



Анализ результативности педагогического процесса в группах раннего 

возраста показывает, что  показатели нервно-психического развития детей  

соответствуют норме.    

Данные по адаптации детей раннего возраста:  

1 младшая группа Всего 

поступивших 

детей 

Легкая 

степень 

Средняя 

степень 

Тяжелая 

степень 

Кол-во детей 21 14 (67%) 6 (28%) 1 (5%) 

Анализ адаптации к ДОУ проводился на основе систематического 

наблюдения за самочувствием и развитием вновь поступивших детей. На 

каждого ребѐнка раннего возраста заполняется адаптационный лист. Итоги 

адаптации каждого малыша рассматривались на медико-педагогических 

совещаниях, где рассматривались причины протекания адаптации и 

находились пути улучшения периода адаптации к ДОУ. 

 

1.7. Успехи и достижения ДОУ 2016-2017 уч. году. 

        Творческий и профессиональный потенциал педагогов ДОУ позволяет 

говорить о высоком уровне образовательно-воспитательного процесса в 

учреждении. Работа педагогов ДОУ отмечена наградами городского, 

областного и федерального уровней. Педагоги активно участвуют в 

конкурсах профессионального мастерства, являются организаторами и 

кураторами  участия воспитанников в конкурсах разных уровней. 

 
Участие в 

мероприятиях 

муниципального 

уровня 

Участие в 

мероприятиях 

федерального уровня 

Публикации  (в том 

числе в интернете) 

Успешное участие 

воспитанников в 

массовых мер-ях 

Городской смотр-

конкурс 

«Лучшая группа» 

Организатор: 

Департамент 

образования 

Шилова Е.И., 

Сурикова Л.И. 

Всероссийский 

конкурс 

 «Рассударики» 

Номинация: 

«Творческие работы 

и методические 

разработки 

педагогов» 

Сурикова Л.И., 

воспитатель,  

3 место 

Сурикова Л.И. 
воспитатель, 

5 на INFOUROK.RU 

 

Городская выставка-

конкурс «Осенний 

калейдоскоп»,   

Организатор: 

Эколого-

биологический 

центр,  

Кураторы - 

воспитатели: 

-Шилова Е.И.; 

-Куликова О.А.; 

-Галунина Е.А.; 

-Охонина А.П.; 

-Суровязова Л.В.; 

-Громова Н.Б.; 

-Сурикова Л.И. 

Городское 

методическое 

объединение 

воспитателей групп 

старшего 

Всероссийский 

конкурс 

 «Рассударики» 

Номинация: 

«Творческие работы 

Кузина Е.И. 

муз.руководитель, 

16 на INFOUROK.RU 

 

Городской этап 

Международного 

конкурса детского 

творчества «Красота 

Божьего Мира» 



дошкольного 

возраста 

«Вариативные 

способы 

формирования 

математических 

представлений у 

воспитанников с 

учетом ООП ДОУ» 

Куликова О.А. 

и методические 

разработки 

педагогов» 

Шилова Е.И., 

воспитатель,  

3 место 

Организатор: 

Департамент 

образования; 

Воскресенское 

благочиние 

Ниж.Епархии, Цент 

художественных 

ремесел 

Кураторы-

воспитатели: 

Куликова О.А.; 

Подковырина Е.Ю. 

Городской конкурс 

педагогического 

мастерства 

«Искусство быть в 

профессии» 

номинация 

«Воспитатель года» 

Организатор: 

Департамент 

образования 

Черныш В.Н. 

Всероссийский 

конкурс 

 «Рассударики» 

Номинация: 

«Фотография и 

видео» 

Охонина А.П., 

воспитатель,  

3 место 

Куликова О.А. 
воспитатель, 

1 на INFOUROK.RU 

 

Акция Единый 

городской день 

чтения «Мы в ответе 

за тех, кого 

приручили» 

Организатор: 

Центральная детская 

библиотека им. А. П. 

Гайдара  

Кураторы-

воспитатели: 

-Куликова О.А.; 

-Черныш В.Н. 

  Всероссийский 

конкурс 

 «Рассударики» 

Номинация: 

«Фотография и 

видео» 

Черныш В.Н., 

воспитатель,  

3 место 

 Шилова Е.И. 

воспитатель, 

5 на INFOUROK.RU 

 

-2 в  

ЖУРНАЛ ПЕДАГОГ 

(электронный 

сборник) 

 

-1 на  

PORTALPEDAQOQ

A.RU, 

XIIВсероссийский 

конкурс детского 

рисунка «Царство 

грибов» 

-Цент выявления и 

поддержки 

одаренных детей и 

талантливой 

молодежи 

Куратор: 

Корепова Т.П., 

заведующий; 

Охонина А.П., 

воспитатель; 

Галунина Е.А., 

воспитатель; 

Куликова 

О.А.,воспитатель; 

Подковырина Е.Ю., 

воспитатель; 

Черныш В.Н., 

воспитатель; 

Шилова Е.И., 

воспитатель; 

Сурикова Е.И., 

воспитатель; 

Суровязова Л.В., 



воспитатель; 

Громова Н.Б., 

воспитатель. 

1 диплом  

1 степени  

за 1 место 

3 Диплома   

2 степени  

за 2 место 

4 диплома 

 3 степени  

за 3 место 

 Всероссийский 

конкурс 

 «Рассударики» 

Номинация: 

«Педагогические 

проекты» 

Шилова Е.И., 

воспитатель,  

дипломант 

 

Галунина Е.А. 

воспитатель  

 5 на 

INFOUROK.RU: 

 

X Всероссийский 

детский  конкурс  по 

дизайну « 

Воздушный шар» 

-Цент выявления и 

поддержки 

одаренных детей и 

талантливой 

молодежи 

Куратор: 

Корепова Т.П., 

заведующий; 

Ильина Л.В., 

воспитатель; 

Охонина А.П., 

воспитатель; 

Куликова О.А., 

воспитатель; 

Подковырина Е.Ю., 

воспитатель; 

Черныш В.Н., 

воспитатель; 

Шилова Е.И., 

воспитатель; 

Суровязова Л.В., 

воспитатель; 

Громова Н.Б., 

воспитатель 

 Городской смотр-

конкурс  «Экология. 

Здоровье. Культура» 

номинация: «Лучшая 

организация 

здоровьесберегающе

й деятельности» 

КореповаТ.П.,заведу

ющий, 

2 место 

Черныш В.К., 

воспитатель, 

Черныш В.Н. 

воспитатель  

 2 на 

INFOUROK.RU: 

 

IIВсероссийский 

конкурс декоративно 

– прикладного 

искусства 

«Эксклюзивная 

закладка для книги» 

-Центр 

международного  

сотрудничества  

«Русская культура» 

Куратор: 

Корепова Т.П., 



2 место 

Шилова Е.И., 

воспитатель, 

2 место 

 

заведующий; 

Охонина А.П., 

воспитатель; 

Куликова О.А., 

воспитатель; 

Подковырина Е.Ю., 

воспитатель; 

Черныш В.Н., 

воспитатель; 

Шилова Е.И., 

воспитатель; 

Суровязова Л.В., 

воспитатель; 

Громова Н.Б., 

воспитатель. 

2 диплома 

 3 степени  

за 3 место 

 Всероссийское 

тестирование 

«Радуга Талантов 

Ноябрь 2016»  

направление: 

дошкольная 

педагогика 

Куликова О.А., 

воспитатель, 

диплом победителя 

1степени. 

Суровязова Л.В., 
воспитатель 4  

  на INFOUROK.RU: 

 

IВсероссийская 

познавательная 

олимпиада для детей 

дошкольного 

возраста 

«Увлекательная 

математика» 

-Центр 

международного 

сотрудничества 

«Русская культура» 

Куратор: 

Корепова Т.П., 

заведующий; 

Охонина А.П., 

воспитатель; 

Черныш В.Н., 

воспитатель. 

10 дипломов 

1 степени  

за 1 место 

 Всероссийское 

конкурсное 

мероприятие на 

сайте 

prosveshhenie.ru 

«Психологические 

аспекты 

профессиональной 

компетентности 

педагога ДОО» 

Куликова О.А., 

воспитатель, 

3 место 

Подковырина Е.Ю., 
воспитатель 1  

  на INFOUROK.RU: 

 

Городской конкурс 

семейной 

фотографии   «Щи да 

каша и не только… 

Пословицы и 

поговорки о 

питании»  

- Департамент 

образования; 

МБУ ДО «ЭБЦ»  

-руководители:  

Шилова Е.И.,  

Сурикова Л.И. 



Диплом призера 

 Всероссийское 

тестирование «Тотал 

Тест Сентябрь  

2016», 

 направление  

«Теория и методика 

развития речи 

детей»,  

Куликова О.А., 

воспитатель, 

диплом победителя 

2 степени. 

Измайлова Е.В., 
старший   

воспитатель,  -1 в  

ЖУРНАЛ ПЕДАГОГ 

(электронный 

сборник) 

 

Городской фестиваль 

«Пасхальный 

колокольчик» 

-конкурс 

«Пасхальных 

выставок» 

-Организатор: 

Департамент 

образования 

- Черныш В.Н.;  

- Охонина А.П.; 

-Суровязова Л.В.; 

-Громова Н.Б.;  

-Куликова О.А.;  

-Сурикова Л.И;  

-Подковырина Е.Ю.; 

-Кузина Е.И. 

 Всероссийский 

конкурс 

«Формирование речи 

и коммуникативных 

навыков у 

дошкольников» 

Куликова О.А., 

воспитатель, 

2 место 

 

 Городская выставка-

конкурс 

«Волшебница – 

зима» 

-организатор МБДУ 

ДО «ЭБЦ» 

-Суровязова Л.В.; 

-Шилова Е.И.; 

-Сурикова Л.И.; 

-Подковырина Е.Ю.; 

-Охонина А.П.; 

-Черныщ В.Н. 

  3 место 

 Всероссийский 

конкурс 

«Формирование 

основ безопасности 

жизнедеятельности у 

детей дошкольного 

возраста» 

Куликова О.А., 

воспитатель, 

3 место 

 Городская акция 

«Подари улыбку» 

-Организатор 

Департамент 

образования 

-Черныш В.Н.;  

-Кузина Е.И.; 

-Подковырина Е.Ю.;  

-Охонина А.П.; 

-Куликова О.А. 

 Галунина Е.А., 

воспитатель, 2 на  

Всероссийское 

тестирование «Тотал 

Тест Март   2017», 

- тест   « Дошкольная 

педагогика»,  

диплом победителя 

1 степени  
 

-тест «Методика 

 1-й городской 

конкурс детско-

юношеского 

творчества «Белая 

метелица» 

-учредитель 

конкурса Рыбин В.Е. 

-Музыкальный 

руководитель: 

Кузина Е.И. 



развития детского 

изобразительного 

творчества», 

диплом победителя 

2 степени  

 Всероссийский  

творческий конкурс: 

«Рассударики» 

Номинация: 

«Творческие работы 

и методические 

разработки 

педагогов»; 

 работа 

«Исследовательская 

работа «Лучики 

здоровья» 

Черныш В.Н., 

воспитатель,  

Шилова Е.И., 

воспитатель 

дипломант 

 Городской этап  

регионального 

конкурса детских 

проектов «Искусство 

на тарелке»  в рамках 

программы 

«Разговор о 

правильном 

питании» 

-организатор МБУ 

ДПО «ЭБЦ» 

-руководители:  

Черныш В.Н.; 

Охонина А.П. 

 Всероссийский  

творческий конкурс: 

«Рассударики» 

Номинация: 

«Детские 

исследовательские и 

научные работы, 

проекты»; 

 работа « Сок – 

жизни»  

Сурикова Л.И., 

воспитатель, 

Шилова Е.И.-

воспитатель 

дипломант 

 

Номинация 

«Педагогические 

проекты»;  

работа « Наш край 

родной» 

Сурикова Л.И., 

воспитатель 

Шилова Е.И., 

воспитатель 

Лауреат 

 

 Городской фестиваль 

юных дарований 

«Солнышко в 

ладошке – 2017» 

 

-Департамент 

образования 

- Кузина Е.И.; 

-Куликова О.А.; 

-Громова Н.Б. 

специальный приз 

«Зеленый мир 

 Всероссийское 

издание СМИ 

«Альманах 

 Городская выставка-

конкурс «Весенние 

фантазии» 



Педагога»: 

 -Международный 

конкурс 

«Здоровьесбережени

е в ДОУ» 

Куликова О.А., 

воспитатель,  

1 место 

  

-организатор МБДУ 

ДО «ЭБЦ» 

-Суровязова Л.В.; 

-Подковырина Е.Ю.; 

-Охонина А.П.; 

-Черныщ В.Н.; 

-Куликова О.А.. 

2 место 

 Всероссийский 

педагогический 

журнал «Познание» 

Всероссийский 

конкурс 

«Актуальные 

методики 

дошкольного 

образования в свете 

реализации ФГОС»  

Куликова О.А., 

воспитатель, 

2 место,  

 

 Городской 

спортивный 

фестиваль 

воспитанников 

детских дошкольных 

учреждений 

«Сильные, смелые, 

ловкие» 

Организатор: 

Департамент 

образования 

Кураторы-

воспитатели: 

Охонина А.П.; 

Черныш В.Н. 

 -Всероссийский 

конкурс «Основные 

требования ФГОС 

дошкольного 

образования» 

Кузина Е.И., 

музыкальный 

руководитель 

1 место  
 

 III Всероссийский  

детский конкурс 

детского рисунка  

«Рисунки-

невидимки», 

-Центр 

международного 

сотрудничества 

«Русская культура» 

 -организатор: 

Корепова Т.П.; 

-Куликова О.А.; 

-Подковырина Е.Ю. 

3 место 

 

 Всероссийский 

творческий центр 

«Мультяшкино»  

Всероссийский 

профессиональный 

конкурс презентаций 

для воспитателей и 

педагогов 

«Коллекция слайдов»  

номинация 

«Презентация» 

работа 

«Использование 

  



наглядного 

моделирования при 

формировании 

представлений о 

времени у старших 

дошкольников» 

Измайлова Е.В., 

старший 

воспитатель, 

 2 место  

 

 PORTALPEDAQOQ

A.RU,  

Всероссийский 

конкурс 

«Профессиональные 

компетенции 

педагогических 

работников 

дошкольного 

образования»,  

Кузина Е.И., 

музыкальный 

руководитель,   

1 место   
 

  

 

 

1.8. Система взаимодействия  с родителями воспитанников 

Одним из направлений по укреплению и сохранению здоровья дошкольников 

в детском саду, является работа с семьями воспитанников. 

В ДОУ сложилась система работы с родителями воспитанников. В основе 

этой системы - изучение контингента родителей (возраст, образование, 

профессия, настроенность на взаимодействие с педагогическим коллективом 

ДОУ); образовательные запросы родителей. 

  

Социальный состав семей воспитанников выглядит следующим 

образом. 

 

Образование родителей Кол-

во 

% 

высшее 64 31,4% 

среднее специальное 92 45% 

среднее 48 23,6% 

итого 204 

  
 
  



Количество детей в семье Кол-

во 

% 

семьи с одним ребенком 51 45% 

семьи с 2-мя детьми 57 50% 

семьи с 3-мя и более детьми 5 5% 

семьи, у которых данный детский сад посещают два ребенка 7 

  

 

Семьи Кол-

во 

% 

полные семьи 91 80,5% 

неполные семьи (с одним родителем) 22 19,5% 

семьи без родителей (опекуны) 2 1,8% 

многодетные  5 
 

В структуре этой системы: 

 педагогическое просвещение родителей (дифференцирование в 

соответствии с образовательными запросами, уровнем психолого-

педагогической культуры) через родительские собрания, 

индивидуальные и групповые консультации, в рубриках на сайте ДОУ; 

  информирование родителей о состоянии и перспективах работы ДОУ в 

целом, отдельных групп через родительские собрания; 

 включение родителей в образовательный процесс (через Дни открытых 

дверей, привлечение родителей, к проведению праздников, 

развлечений, демонстрацию личностных достижений воспитанников); 

 привлечение родителей к руководству ДОУ через их участие в работе 

Педагогического совета, Родительского комитета. 

В 2016-2017учебном году систематически проводились родительские 

собрания, совместные творческие конкурсы родителей с детьми, 

тематические выставки. Активное участие принимали родители в праздниках 

и развлечениях, в благоустройстве территории ДОУ, выступали с 

инициативными предложениями. 

 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

 

В современных  условиях дошкольное образовательное учреждение 

является единственным общественным институтом, регулярно и 

неформально взаимодействующим с семьей,  то есть  имеющим возможность 

оказывать  на неѐ  определенное влияние.     

  В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 

заложены следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребѐнка; 



 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

 

Система  взаимодействия  с родителями  включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих 

родительских собраниях, анализом участия родительской общественности 

в жизни ДОУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы  ДОУ, направленной на 

физическое, психическое и социальное  развитие ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых 

мероприятий, работы родительского комитета  

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в 

разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, 

консультациях и открытых занятиях 

 

Реальное участие 

родителей 

в жизни ДОУ 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

-Анкетирование 

- Социологический опрос 

 

-Интервьюирование 

сентябрь 

По мере 

необходимости 

январь 

В создании 

условий 

 

- Участие в субботниках по 

благоустройству территории; 

-помощь в создании предметно-

развивающей среды; 

-оказание помощи в ремонтных 

работах; 

2 раза в год 

 

в течение года 

 

в течение года 

В управлении 

ДОУ 

- участие в работе Совета 

родителей, педагогических 

советах. 

По плану 

В 

просветительской 

деятельности, 

направленной на  

повышение 

педагогической 

культуры, 

расширение 

-наглядная информация (стенды, 

папки-передвижки, семейные и 

групповые фотоальбомы, 

фоторепортажи  

-памятки; 

-информирование  родителей на 

сайте ДОУ; 

-консультации, семинары, 

1 раз в квартал 

 

 

 

В течение года 

1 раз в месяц 

 

По годовому плану 



информационного 

поля родителей 

семинары-практикумы, 

конференции; 

- распространение опыта 

семейного воспитания; 

-родительские собрания; 

 

 

 

1 раз в квартал 

 

В воспитательно-

образовательном 

процессе ДОУ, 

направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских 

отношений 

с целью 

вовлечения 

родителей в 

единое 

образовательное 

пространство 

 

-Дни открытых дверей. 

- Совместные праздники, 

развлечения. 

-Встречи с интересными людьми 

- Участие в творческих 

выставках, смотрах-конкурсах 

- Мероприятия с родителями в 

рамках проектной деятельности 

 

1 раз в год 

По плану 

По плану 

По плану 

 

По годовому плану 

 

 

Содержание направлений взаимодействия с семьей по основным 

линиям развития ребенка. 

Цель: взаимодействие педагогов и семьи для успешного развития и 

формирования личности ребенка 

 

Линии 

развития 

Содержание 

Физическое 

развитие 

Здоровье 

- Разъяснение необходимости создания предпосылок для 

полноценного физического развития ребенка.  

- Ориентировка на формирование у детей 

положительного отношения к физкультуре и спорту.  

- Стимулирование двигательной активности совместными 

спортивными занятиями, совместными подвижными 

играми, экскурсиями, прогулками.  

- Информирование о задачах физического воспитания на 

разных возрастных этапах развития.  

- Привлечение к участию в спортивных мероприятиях 

ДОУ, города.  

- Объяснение влияния образа жизни семьи на здоровье 

ребенка.  

- Информирование о факторах, влияющих на физическое 

и психическое здоровье (спокойное общение, питание, 

закаливание, движение, переохлаждение).  



- Ориентировка на совместное чтение литературы, 

просмотр художественных и мультипликационных 

фильмов с ребенком. 

- Знакомство с оздоровительными мероприятиями 

проводимыми в ДОУ и городе. 

- Популяризация секций, ориентированных на 

оздоровление дошкольников 

Знакомство родителей с опасными для здоровья 

ситуациями, возникающими дома и на улице, способами 

поведения в  них 

- Направлять внимание на развитие у ребенка 

способность видеть, осознавать и избегать опасность 

- Рассказывать о необходимости создания безопасных 

условий  дома 

- Создание условий для безопасности пребывания на 

улице   

- Информирование о том, что должны делать дети в 

случае непредвиденной ситуации 

- Подчеркивание роли взрослого в поведении ребенка 

- Знакомство с формами работы ДОУ по проблеме 

безопасности детей 

Социально 

коммуникативно

е развитие 

Показывать родителям значение семьи и ее членов на 

развитие и формирование  характера, жизненных 

позиций, ценностей ребенка. 

- Рассказывать о важности игровой деятельности, 

обеспечивающей успешную социализацию, усвоение 

гендерного поведения. 

- Помогать осознавать негативные последствия  

деструктивного общения в семье 

- Создавать мотивацию к зарождению н сохранению 

старых семейных традиций 

- Привлекать к сотрудничеству с ДОУ. Рассказывать о 

необходимости навыков самообслуживания, домашних 

обязанностях, помощи взрослым. 

- Знакомить с возможностями трудового воспитания в 

семье и  ДОУ. 

- Знакомить с лучшим опытом семейного трудового 

воспитания   

- Побуждать родителей знакомить со своими 

профессиями, с домашним трудом, с трудовыми  

обязанностями членов семьи. 

- Развивать интерес к проектам по изучению трудовых 

профессий, традиций в  семье, городе. 

- Способствовать совместной трудовой деятельности 

родителей и детей дома, в группе, в ДОУ, формирующей  



возникновению чувства единения, радости, гордости  за 

результаты общего труда. 

- Проводить совместные с родителями конкурсы, акции  

по  благоустройству и озеленению, строительству 

снежных фигур на территории ДОУ. 

Познавательное 

развитие 

 

Обращать внимание родителей на интеллектуальное 

развитие ребенка. 

- Ориентировать на развитие у ребенка потребности к 

познанию, общению со сверстниками и взрослыми. 

-Рассказывать о пользе прогулок, экскурсий, музеев, 

выставок для получения разнообразных впечатлений, 

вызывающих положительные эмоции и ощущения 

(слуховые, зрительные, осязательные и др.) 

- Привлекать к совместной с детьми исследовательской, 

проектной и продуктивной деятельности в детском саду и 

дома, способствующей познавательной активности. 

- Проводить игры - викторины, конкурсы, эстафеты с 

семьей 

Речевое 

развитие 

- Обращать внимание родителей на развитие  

коммуникативной сферы ребенка в семье и ДОУ. 

- Рассказать о ценности диалогического общения (обмен 

информацией, эмоциями …) 

- Демонстрировать уместность и ценность делового, 

эмоционального общения, показывать значение теплого, 

доброго общения с ребенком, не допускающего грубости. 

- Побуждать родителей помогать устанавливать 

взаимоотношения со сверстниками, разрешать 

конфликтные ситуации. 

Обращать внимание родителей на ценность совместного 

домашнего чтения, способствующим развитию активного 

и пассивного словаря, словесного творчества. 

- Рекомендовать произведения для домашнего чтения в 

соответствии с возрастными и индивидуальными  

особенностями детей. 

- Ориентировать родителей в выборе  

мультипликационных и художественных фильмов для 

развития художественного вкуса детей. 

- Проводить литературные вечера, гостиные, викторины. 

- Побуждать поддерживать детское сочинительство. 



Художественно -

эстетическое 

развитие 

Поддерживать стремление родителей развивать  

художественную деятельность. 

- Организовывать выставки семейного художественного 

творчества (достижения взрослых и детей) 

- Создавать условия в ДОУ для совместных занятий 

путем организации художественной студии и мастерской. 

- Побуждать к посещению музея, художественных 

выставок. 

-Рассказывать о возможностях музыки  благоприятно 

воздействующей на  психическое здоровье ребенка. 

- Рекомендовать музыкальные произведения для 

прослушивания дома. 

- Информировать родителей о концертах, проходящих в 

учреждениях дополнительного образования. 

- Привлекать родителей к совместной  музыкально-

художественной деятельности с детьми в  детском саду, 

способствующей возникновению ярких эмоций, 

развитию общения (концерты,  праздники). 

 

1.9.Организация социального партнѐрства МБДОУ 

 

Дошкольное образовательное учреждение поддерживает прочные отношения 

с социальными учреждениями:  

Учреждение Характер 

связи 

Задачи, 

мероприятия, формы 

работы 

Ответственный 

1.  Дзержинский 

краеведческий 

музей 

Договорные Формировать 

ценностные 

ориентиры 

дошкольников через 

знакомство с 

культурой и 

традициями родной 

страны, формировать 

семейную, 

гражданскую 

принадлежности, 

развивать 

 патриотические 

чувства. 

Заведующий, 

воспитатели, 

работники музея 

2.  МБУ ДО 

«Эколого-

биологический 

центр» 

Эпизодическ

ие 

Формирование у 

дошкольников 

элементарных 

экологических знаний 

Зав. МБДОУ, 

директор МБОУ 

ДОД «Эколого-

биологический 

центр», 



преподаватели, 

воспитатели 

3.Библиотека 

семейного чтения 

им. М. Горького  

№ 9 

Договорные Формировать интерес 

и потребность в 

чтении (восприятии) 

книг, развивать 

литературную речь, 

художественное 

восприятие и 

эстетический вкус, 

расширять кругозор 

детей.  

Заведующий 

МБДОУ, 

директор 

библиотеки, 

библиотекари, 

воспитатели 

4. МБОУ СШ  

№ 70 

Договорные Подготовка 

воспитанников к 

школе (экскурсии, 

занятия, педсоветы, 

консультации, род. 

собрания) 

Зав. МБДОУ, 

директор 

школы, учителя 

нач. классов, 

воспитатели 

 

Права и обязанности регулируются договором. Совместно со школой был 

разработан проект мероприятий, предусматривающий тесный контакт 

воспитателей и учителей начальной школы, воспитанников дошкольного 

учреждения и учеников первого класса.  

В  ЭБЦ воспитанники и их родители активно участвуют в конкурсах. 

В библиотеке  наши дети знакомятся с различными выставками и сами 

принимают активное участие в выставках, конкурсах рисунков. Сотрудники 

библиотеки организовывают для детей различные праздники, игры, беседы, 

развлечения. Детский сад сотрудничает с детской поликлиникой. Такое 

взаимодействие помогает выявить и предупредить различные заболевания, 

оказать своевременную помощь детям.  

 

1.10.Итоги административно-хозяйственной работы и оценка 

материально-технических условий в МБДОУ «Детский сад № 109» 

В 2016-2017 учебном году административно – хозяйственная работа  была 

направлена на укрепление материально – технической базы, приобретение  

методической литературы, интерактивной доски и установки, детских 

стульев и столов, дидактических стеллажей группы. В течение учебного года 

детский сад работал в полном режиме, без аварий, и сбоев. К летнему – 

оздоровительному периоду был завезен песок, проведено благоустройство 

территории, оформление игровых площадок, цветников. Во время летнего 

сезона силами коллектива и родителей воспитанников произведен частичный 

косметический ремонт помещений, дизайнерское оформление групповых 

помещений



РАЗДЕЛ 2  Задачи работы ДОУ на 2017 – 2018 учебный год 
 

На основании выводов и результатов  анализа деятельности ДОУ за 

прошлый год определены задачи учреждения на 2016 – 2017  учебный год 
 

ЗАДАЧИ И ПУТИ РЕШЕНИЯ 
 

№ 

п/п 

Задачи Пути решения 

1 Совершенствование работы в ДОУ по 

речевому развитию детей дошкольного 

возраста. 

            

 

-Консультация 

- обновление  

развивающей 

предметно-

пространственной среды 

ДОУ; 

-Тематический контроль 

-Открытые просмотры 

-Анализ планов 

воспитательной 

образовательной работы 

-Педсовет 

 

2 Сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья детей через 

формирование навыков здорового образа 

жизни и проведение физкультурно- 

оздоровительных мероприятий 

-Консультации 

-Тематический контроль 

-Открытые просмотры 

-Анализ планов 

воспитательной 

образовательной работы 

-Родительские собрания 

-Педсовет 

 

3 Обновить содержание и формы работы по  

нравственно-патриотическому воспитанию, 

учитывая возможности взаимодействия 

педагогов, детей и родителей. 

 

-Консультации 

-Тематический контроль 

-Открытые просмотры 

-Анализ планов 

воспитательно-

образовательной работы 

-Педсовет 

 

4 Обеспечивать развитие кадрового 

потенциала в процессе реализации ФГОС. 

 

-Самообразование 

-Участие в ГМО  

-КПК 

-Аттестация 

 
 



ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 

№ 

п/п 

п 

Мероприятия Сроки    Ответственные 

1 Комплектование групп детьми: 

1.1. I младшая группа 

1.2.II младшая группа. 

 

Сентябрь 

Заведующий 

2 Производственные совещания: 

2.1.Итоги смотра групп к 

новому учебному году. 

Результаты приема учреждения 

комиссией к новому учебному 

году. 

2.2. Инструктаж по ОТ, ТБ, 

ППБ на начало учебного года 

2.3. «Соблюдение правил 

внутреннего распорядка. 

Охрана жизни и здоровья 

детей». 

2.4. Рейд по санитарному 

состоянию групп. 

2.5. Ознакомление с приказом о 

проведении Новогодних 

утренников и Инструктажи по 

ОТ, ТБ, ППБ. 

2.6. Ознакомление с приказами 

«О подготовке МБДОУ №109 к 

работе в летний период». 

Инструктажи по ОТ, ТБ, ППБ в 

летний период 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 

 

 

 

Ноябрь 

 

Декабрь 

 

 

 

 

 

Май 

 

Заведующий 

 

 

 

 

3 Вечера отдыхов сотрудников: 

3.1.День воспитателя. 

3.2.Новый год. 

3.3.Международный женский 

день. 

 

Сентябрь 

Декабрь 

Март 

 

Музыкальный 

руководитель, 

председатель 

ППО 

 

Повышение квалификации педагогов 
 

№ 

п/п 

Содержание работы Срок Ответственный 

1 Курсы повышения 

квалификации: 

-Громова Н.Б. – воспитатель; 

-Шилова Е.И. -воспитатель 

 

 

Октябрь 

Сентябрь 

Заведующий 



2 Посещение городских 

методических объединений. 

В течение года Ст. воспитатель 

3 Участие в  городских 

методических объединениях: 

-Черныш В.Н. 

 

 

Апрель 

 

 

Ст. воспитатель 

4 Отчеты педагогов по 

реализации планов 

самообразования.  

В течение года Ст. воспитатель 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Педагогические советы 

№ 

п/п 

Тематика, основные вопросы Сроки Ответственные 

1 Педагогический совет №1 

Тема: «Перспективы воспитательно-

образовательной работы на новый 2016 - 

2017 учебный год» 

1.Итоги летней оздоровительной работы. 

2.Ознакомление педколлектива с годовым 

планом на 2017-2018 учебный год. 

3.Ознакомление с  формой планирования. 

4.Ознакомление с  режимом дня и 

расписанием ОД. 

5.Ознакомление с учебным планом. 

6.Согласование  календарного учебного 

графика. 

7.Согласование программ социального 

партнерства  

8. Согласование рабочих программ 

воспитателей, музыкального 

руководителя. 

9. Согласование программ саморазвития 

10. Согласование паспортов групп и 

музыкального зала 

11.Проект решения педагогического 

совета, его обсуждение, дополнения 

Август  

 

Заведующий, 

ст. воспитатель. 

 

2 Педагогический совет №2 

«Развитие и совершенствование связной 

речи у детей дошкольного возраста». 

Повестка дня 

1. Актуальность проблемы  

 

2. Сообщение из опыта работы: «Влияние 

музыки на речевое развитие детей»   

3.Сообщение из опыта работы:  

Ноябрь  

 

 

 

Корепова Т.П. 

(Заведующий) 

Кузина Е.И. 

(Муз.руковод.) 

Сурикова Л.И. 



«Организация речевой среды как 

важнейшее условие развития связной речи  

дошкольника»  

4.Деловая игра. 

 

5. Аналитическая справка  по результатам 

тематической  проверки. 

6. Проект решения педагогического 

совета, его обсуждение, дополнения 

 (воспитатель 2 

мл.гр.) 

 

Измайлова Е.В. 

(Ст. воспитатель) 

Измайлова Е.В. 

(Ст. воспитатель) 

Корепова Т.П. 

(Заведующий) 

3 Педагогический совет №3  

«Системный подход к здоровью – основа 

формирования всесторонне развитой 

личности» 

 

1.Актуальность проблемы.  

 

2.Сообщение из опыта работы: 

«Формирование у детей мотивации 

здоровья»  

3.Анализ состояния здоровья  

воспитанников. Рекомендации по 

сохранению и укреплению здоровья . 

4.  Презентация  пособия  по одному из 

видов здоровьесберегающих технологий и 

газет.  

4.Деловая игра 

 

5.Тематический контроль «Организация 

работы по физической культуре и      

здоровьесбережению с учетом ФГОС ДО» 

6.Проект решения педагогического совета, 

его обсуждение, дополнения. 

 

Январь 

 

    

 

 

 

Корепова Т.П. 

(Заведующий) 

Черныш ВН. 

(воспитатель под. 

группы) 

Галочкина О.В. 

(ст.медсестра) 

 

Воспитатели 

Муз.руководитель 

 

Измайлова Е.В. 

(Ст. воспитатель) 

Измайлова Е.В. 

(Ст. воспитатель) 

Корепова Т.П. 

(Заведующий) 

4 Педагогический совет №4 

«Нравственно-патриотическое воспитание  

детей в  ДОУ» 

1.Актуальность проблемы.  

2.Сообщение из опыта работы: 

«Нравственно-патриотическое воспитание 

дошкольников через ознакомление с 

традициями и культурой своего народа» 

3.Сообщение из опыта работы: 

«Воспитание у детей любви к родной 

природе, как одной из составляющих 

патриотического воспитания» 

4.Блиц-опрос 

Март  

 

 

Корепова Т.П. 

(Заведующий) 

Куликова О.А. 

( воспитатель 

старшей группы) 

 

Громова Н.Б. 

(  воспитатель 

средней группы) 

Измайлова Е.В. 



 

5.Итоги тематического контроля: 

«Организация работы по нравственно - 

патриотическому воспитанию детей 

дошкольного возраста» 

7.Проект решения педагогического совета, 

его обсуждение, дополнения. 

(Ст.воспитатель) 

Измайлова Е.В. 

(Ст.воспитатель) 

 

 

Корепова Т.П. 

(Заведующий) 

5 Педагогический совет №5 

1.Анализ работы за учебный 2017-2018 

учебный год. 

2.Отчет воспитателей о проделанной 

работе за учебный год. 

3.Мониторинг уровня овладения 

необходимыми навыками и умениями по 

образовательным областям.  

 4.Утверждение плана работы на летний 

оздоровительный период. 

5.Проект решения педагогического совета, 

его обсуждение, дополнения. 

Май  

Корепова Т.П. 

(Заведующий) 

Воспитатели. 

 

Измайлова Е.В. 

(Ст.воспитатель) 

 

Корепова Т.П. 

(Заведующий) 

Корепова Т.П. 

(Заведующий) 
 

Консультации, семинары 

 

№ 

п/п 

Тема На какую 

категорию 

педагогов 

рассчитаны 

Сроки Ответственные 

1 Индивидуальные 

консультации 

 

По запросам 

воспитателей 

В течение 

года 

Ст. воспитатель, 

Музыкальный  

руководитель 

2  Оптимизация  речевого 

развития в условиях ДОУ 

в соответствии с ФГОС 

ДО  

 

Для всех 

педагогов 

Октябрь Ст. воспитатель 

3 Современные подходы к 

оздоровлению детей в 

дошкольном 

образовательном 

учреждении 

Для всех 

педагогов 

Декабрь Музыкальный 

руководитель 

4 Родительские собрания, 

как одна из форм 

взаимодействия с 

родителями 

Для всех 

педагогов 

Январь Ст. воспитатель 

5 Растения уголка природы Для всех 

педагогов 

Февраль Ст. воспитатель 



6 Нравственно-

патриотическое 

воспитание 

дошкольников через 

экологию родного края 

Для всех 

педагогов 

Март Ст. воспитатель 

7 Содержание работы с 

детьми по 

предупреждению 

дорожно-транспортного 

травматизма 

Для всех 

педагогов 

Апрель Ст. воспитатель 

8 Совместная работа 

детского сада и семьи по 

созданию предметной и 

игровой среды для 

организации летнего 

отдыха детей 

Для всех 

педагогов 

Май Ст. воспитатель 

9 Обзор современных 

нормативно-правовых  

документов и 

научно-методических 

публикаций. 

Для всех 

педагогов 

В течение 

года 

Заведующий, 

Ст. воспитатель 

 

 

Открытые просмотры педагогического процесса 

 

№ 

п/п 

Тема Сроки Ответственные 

1 Речевое развитие Ноябрь Сурикова Л.И. 

2 Музыка Ноябрь Кузина Е.И 

3 Здоровье Январь Черныш В.Н. 

4 ОД -Познание Март Куликова О.А. 

5 ОД-Познание Март Громова Н.Б. 

6 Итоговая  ОД Май Воспитатели всех 

групп 

 

Выставки 
 

№ 

п/п 

Название Сроки 

1 Новинки методической литературы (педкабинет) В течение года 

2 Формы и виды планирования (педкабинет) Сентябрь 

3 Фотовыставка: «Как я провел лето» Сентябрь 

4 Выставка рисунков: «Осень золотая» Сентябрь 

5 Выставка сотворчества детей, родителей и 

педагогов «Волшебный сундучок Осени» 

Октябрь 



6 Фотовыставка: «Моя мама» Ноябрь 

7 Выставка творческих работ: «Наш любимый 

детский сад» 

Декабрь 

8 Выставка групповых поделок «Птичий домик» Декабрь 

9 Выставки стенгазет для родителей  «Здоровая 

семья - здоровый ребенок» 

Январь 

10 Выставка групповых газет: «Мой любимый папа» Февраль 

11 Выставка: «Весенние фантазии» Март 

12 Выставка сотворчества детей, родителей и 

педагогов «Пасхальный колокольчик» 

Май 

13 Выставка творческих работ: «День Победы глазами 

детей» 

Май 

14 Фотовыставка в группах «Наша дружная семья»  Май 

15 Готовимся к педсовету (педкабинет) В течение года 
 

Медико – педагогические совещания 
 

№ 

п/п 

Тематика Сроки Ответственные 

1 Совещание №1  

 «Речевое развитие детей 

младшего дошкольного  

возраста» 

1. Вступительное слово по теме 

совещания, его цели, значении 

поставленной проблемы.  

2. Анализ адаптации детей к 

условиям Д ОУ. 

3. Речевое развитие детей. 

Проблемы и пути их решения.

  

4. Обсуждение и утверждение 

проекта решения. 

 

Октябрь 

 

 

 

 

Ст. воспитатель 

 

 

Ст. медсестра 

 

Галунина Е.А. 

(воспитатель1 

младшей группы) 

Ст. воспитатель 

2 Совещание №2 

«Итоги нервно-психического 

развития  детей» 

1.Динамика  нервно- 

психического развития детей за 

первый квартал. 

2.Сообщение из опыта работы: 

«Сенсорное развитие детей 

группы» 

3. Принятие решения. 

 

Февраль 

 

 

 

Ст. воспитатель 

 

 

Суровязова Л.В. 

( воспитатель 1 

младшей группы) 

Ст. воспитатель 

3 Совещание №3    



«Результативность 

образовательной  работы с 

детьми раннего возраста. 

Результаты мониторинга на 

конец года» 

1.Анализ карт нервно-

психического развития  

2. Принятие решения. 

Май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ст. воспитатель 

 

Ст. воспитатель 
 

План работы методического кабинета 

 

Цель: Оказание методической помощи воспитателям, повышение их 

профессиональной компетенции и общего образовательного уровня. 

 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

Работа по пополнению нормативно-

правовой и методической 

литературой: 

1.Сбор и ознакомление педагогов с 

нормативно-правовыми 

документами. 

2. Приобретение методической 

литературы по программе М. А. 

Васильевой в соответствии с ФГОС. 

3. Подготовка аннотаций к 

литературе. 

4. Оформление подписки на научно – 

методическую литературу. 

 

Работа по повышению квалификации 

педагогов ДОУ: 

1.Подготовка аттестационных 

материалов. 

2. Оформление  портфолио. 

3.Консультативная работа по плану. 

4. Контроль за исполнением решений 

методических рекомендаций. 

5.Сбор и оформление заявок на 

курсовую подготовку, аттестацию. 

 

Аналитическая деятельность: 

1.Сбор информации о детях, 

педагогических кадрах; о программно 

– методическом обеспечении 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

Заведующий 

Ст. воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ст. воспитатель 

Заведующий 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ст. воспитатель 

Ст. медсестра 

Воспитатели 



образовательного процесса. 

2.Анализ педагогической 

диагностики, состояния здоровья 

детей, профессиональной 

компетенции педагогов. 

  

Работа по пополнению 

дидактического и методического 

материала: 

1.Пополнить методический кабинет 

конспектами. 

 

Работа по накоплению ППО: 

Накопление материала из опыта 

работы: 

- Влияние музыки на речевое 

развитие детей 

- Организация речевой среды как 

важнейшее условие развития связной 

речи  дошкольника. 

- Речевое развитие детей. Проблемы 

и пути их решения. 

- Формирование у детей мотивации 

здоровья. 

- Сенсорное развитие детей. 

-Нравственно-патриотическое 

воспитание дошкольников через 

ознакомление с традициями и 

культурой своего народа. 

- Воспитание у детей любви к родной 

природе, как одной из составляющих 

патриотического воспитания. 

 

Май 

 

 

 

 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели всех 

групп 

 

 

Ст. воспитатель 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СЕМЬЕЙ 

  

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Общие родительские собрания: 

1.1.Задачи воспитательно-

образовательной работы на год. 

Правила поведения родителей в 

детском саду. 

1.2. «Режим - главное условие 

здоровья детей». 

1.3.Итоги работы за 2017-2018 

 

Сентябрь 

 

 

 

Январь 

 

Май 

 

 

Заведующий 



учебный год. Организация 

летнего отдыха. 

 

 

2 Групповые собрания: 

2.1.I младшая группа: 

«Первый раз в детский сад». 

II младшая группа: 

«Вот и стали мы на год 

взрослей» 

Средняя группа: 

«Возрастные особенности у 

детей 4-5 лет» 

Старшая группа: 

«Особенности развития детей 

старшего дошкольного 

возраста». 

Подготовительная к школе 

группа: 

«Скоро в школу». 

2.2.Все группы: 

«Как воспитать ребенка 

крепким и здоровым». 

2.3.Все группы: 

«Как повзрослели и чему 

научились наши дети». 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Январь 

 

Май 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

3 Анкетирование родителей: 

3.1.Социальный портрет семьи 

3.2.Удовлетворенность 

родителей воспитательно-

образовательной работой ДОУ 

 

 

Сентябрь 

Май 

 

Воспитатели 

4 Дни открытых дверей: 

4.1.Здравствуй, детский сад! 

4.2.Хорошо у нас в саду (показ 

открытых ОД во всех группах). 

4.3. Итоговая ОД  в группах. 

 

 

Сентябрь 

Январь 

 

Май 

 

Заведующий 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

Муз. руководитель 

5 Родительский субботник: 

5.1.Уборка территории. 

2.2.Утепление окон. 

5.3.Зимние постройки на 

участках. 

5.4.Помощь в озеленении 

участков 

 

 

 

Октябрь, апрель 

Ноябрь 

Декабрь 

 

Май 

 

 

Воспитатели, 

Заведующий 

хозяйством 



6 Работа родительского комитета: 

6.1.Выборы родительского 

комитета. Составление плана 

работы на учебный год. 

6.2.Организация родительского 

субботника. 

6.3.Подготовка к зиме. 

6.4.Организация приобретения 

новогодних подарков детям. 

6.5.Подготовка к фестивалю 

«Солнышко в ладошке». 

6.6.Подготовка к ЛОР. 

 

Сентябрь 

 

 

Октябрь, апрель 

 

Ноябрь 

Декабрь 

 

Февраль 

 

Апрель 

 

 

 

Заведующий, 

председатель 

родительского 

комитета 

7 Совместные мероприятия: 

7.1. Выставка рисунков: «Осень 

золотая» 

7.2. Выставка сотворчества 

детей, родителей и педагогов 

«Волшебный сундучок Осени» 

7.3. Фотовыставка: «Моя мама» 

7.4. Выставка творческих работ: 

«Наш любимый детский сад» 

7.5.Выставка групповых 

поделок «Птичий домик» 

7.6. Выставка групповых газет 

«Здоровая семья - здоровый 

ребенок» 

7.7. Выставка групповых газет: 

«Мой любимый папа» 

7.8. Выставка: «Весенние 

фантазии» 

7.9. Выставка сотворчества 

детей, родителей и педагогов 

«Пасхальный колокольчик» 

 

Сентябрь 

 

Октябрь 

 

 

Ноябрь 

Декабрь 

 

Декабрь 

 

Январь 

 

 

Февраль 

 

Март 

 

Май 

 

 

 

 

Воспитатели 

Ст. воспитатель 

Музыкальный 

руководитель 

8 Консультации: 

8.1. Ознакомление родителей 

вновь поступивших детей с 

нормативными документами 

учреждения. 

Консультация ««Адаптация к 

детскому саду. Помощь 

малышу» 

8.2. Речевое развитие ребенка в 

семье  

8.3.Компьютер и ребѐнок. 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

Октябрь 

 

Заведующий 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

Ст. медсестра 

Музыкальный 



8.4.Как провести выходной день 

с пользой для ребенка. 

8.4.Как организовать детский 

досуг зимой. 

8.5. Здоровье в наших руках 

8.6. Воспитание патриотизма 

через интеграцию музыкальных 

праздников, развлечений 

8.7.Как  познакомить  ребенка с 

родным городом. 

8.8. Что нужно знать родителям 

о правилах дорожного 

движения 

 8.9. Родительские страхи перед 

школой. 

Ноябрь 

 

Декабрь 

 

Январь 

Февраль 

 

 

Март 

 

Апрель 

 

 

Май 

 

руководитель 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовительная 

группа 

9 Наглядная информация для 

родителей: 

9.1.Обновление визитной 

карточки детского сада. 

2.2.Ежеквартальное обновление 

информации в родительских 

уголках в соответствии с 

годовым планом и временами 

года. 

9.3.Обновление содержания 

уголка музыкального 

руководителя. 

 

 

 

Сентябрь 

 

В течение года 

 

 

 

 

Ежемесячно 

 

 

 

 

 

Ст. воспитатель 

 

Воспитатели 

 

 

 

 

Музыкальный 

руководитель 

 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СОЦИУМОМ 

 

№ 

п/п 

Учреждения Задачи, решаемые 

в совместной 

работе 

Формы работы с 

детьми 

1 МБОУ СШ №70 

 

Подготовка детей к 

обучению в школе. 

-совместные 

мероприятия; 

-проведение 

родительских 

собраний; 

-экскурсии в 

школу; 

-посещение ОД  в 

ДОУ и уроков  в 

школах. 



2 Библиотека   семейного 

чтения им. М. Горького № 9 

Приобщение детей 

к чтению 

художественной 

литературы. 

-экскурсии в 

библиотеку; 

-целевые 

посещения 

библиотеки по 

плану совместной 

работы; 

-использование 

фонда литературы. 

 

3 ГБУЗ «Городская детская 

больница № 8» 

Охрана и 

укрепление 

здоровья детей. 

-осмотр детей 

специалистами; 

-врачебный 

контроль. 

 

4 МБУ ДО «Эколого-

биологический центр 

Формирование у 

дошкольников 

элементарных 

экологических 

знаний 

 

-экскурсии; 

-участие в 

конкурсах 

5 Дзержинский краеведческий 

музей 

Формирование 

ценностных 

ориентиров 

дошкольников 

через знакомство с 

культурой и 

традициями 

родной страны, 

формирование  

семейной, 

гражданской 

принадлежности, 

развитие  

 патриотических 

чувства. 

 

-экскурсии в 

краеведческий 

музей; 

-целевые 

посещения  по 

плану совместной 

работы 

 

6 ГБОУ ДПО «НИРО» 

ГБОУ СПО «ДПК» 

Методический кабинет 

Повышение 

профессионального 

уровня педагогов. 

-КПК; 

-семинары; 

-ГМО; 

методическая 

литература. 

 
 

 



ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ 

 

№ 

п/п 

Планирование контроля Сроки Ответственные 

1 Тематический: 

1. «Организация работы по 

речевому  развитию в ДОУ». 

2.« Организация работы по 

физической культуре и      

здоровьесбережению с 

учетом ФГОС ДО». 

3. «Организация работы по 

нравственно - 

патриотическому 

воспитанию детей 

дошкольного возраста» 

 

Ноябрь 

 

Январь 

 

 

 

Март 

 

 

Заведующий 

Ст. воспитатель 

 

 

 

 

2 Оперативный: 

1.Готовность групп к началу 

учебного года. 

2. Сформированность 

культурно-гигиенических у 

детей разных возрастных 

групп. 

3. Ведение групповой 

документации. 

4. Проведение 

оздоровительных  

мероприятий в режиме дня.  

5. Подготовка воспитателей к 

рабочему дню. 

6. Сенсорное развитие детей 

младшего возраста 

 7. Подготовка воспитателя к 

ОД 

8. Организация питания в 

группах 

9. Организация труда детей в 

уголке природы  

 

Сентябрь 

 

Октябрь 

 

 

 

Ноябрь 

 

Декабрь 

 

 

Январь 

 

Февраль 

 

Март 

 

Апрель 

 

Май 

 

 

Заведующий 

Ст. воспитатель 

Ст. медсестра 

3 Предупредительный 

контроль: 

1.Организация работы с 

детьми в адаптационный 

период 

2. Соблюдение режима и 

организация жизни группы.  

 

 

Сентябрь 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

Заведующий 

Ст. воспитатель 



3.Протоколы родительских 

собраний  

4. Подготовка проведения и 

эффективность утренней 

гимнастики. 

5. Итоговая  ОД в конце 

учебного года. 

Декабрь 

 

Апрель 

 

 

Май 

 
 

АДМИНИСТРАТИВНО – ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственные 

1 Ремонтные работы и 

благоустройство: 

1.1 Ремонт кровли 

 1.2.Косметический ремонт спален 

старшей и подготовительной к 

школе групп 

1.3.Косметический ремонт 

группового помещения 2 мл.гр. 

1.4.Косметический ремонт коридора 

на 1 этаже. 

1.5.Косметический ремонт в 

подготовительной к школе группы 

1.6.Косметический ремонт 

лестничных маршев. 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

Завхоз 

Заведующий 

 

2 Оборудование макро- и 

микросреды: 

2.1.Приобретение развивающих игр. 

2.2.Приобретение игрушек. 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

Заведующий 

Воспитатели 

Ст. воспитатель 

3 Приобретение оборудования и 

материалов: 

3.1. Пошив костюмов. 

3.2.Приобретение лампочек и 

моющих средств. 

3.3. Приобретение бокалов, тарелок. 

3.4.Приобретение и обновление: 

-технического инвентаря; 

-спортинвентаря. 

3.5.Приобретение уличного 

спортивного игрового 

оборудования. 

3.6. Приобретение мебели в группы: 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

Заведующий 

Завхоз 

Кастелянша 

Родительский 

комитет 

Воспитатели 



-столы; 

-стулья 

4 Приобретение методической, 

художественной литературы, 

методико-дидактических пособий. 

В 

течение года 

Ст. воспитатель 

 

 

Организация аттестации педагогических работников 
 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Срок Ответственные 

1 Первая квалификационная категория 

-Сурикова Л.И. -воспитатель; 

-Кузина Е.И.- муз. руководитель; 

 -Галунина Е.А.- воспитатель; 

 

Высшая  категория 

-Куликова О.А.- воспитатель. 

 

Январь 

Февраль 

Март 

 

 

Май 

Заведующий 

 

Мероприятия по проведению аттестации педагогов 

2017-2018 учебный год 
 

№ 

п/п 

Название мероприятия Срок Ответственный 

1 Ознакомление с методическими 

рекомендациями по проведению 

процедур аттестации на 

соответствие занимаемой 

должности 

В течение года Ст.воспитатель 

2 Контроль за педагогической 

деятельностью аттестуемых 

педагогов 

В течение года Заведующий 

Ст.воспитатель 

3 Оформление  документации на 

аттестующихся педагогов 

В течение года Заведующая 

4 Оформление информационного 

стенда по результатам 

аттестации 

В течение года Ст.воспитатель 

5 Анализ итогов аттестации на 

оперативном совещании 

В течение года Заведующая 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАН РАБОТЫ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ДЕТСКОГО ТРАВМАТИЗМА 

2017-2018 учебный год 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки 

проведения 

 

Ответственные 

1 Проведение ОД по ознакомлению 

детей с основами безопасного 

поведения в быту, помещении, на 

улице. 

 

В течение 

года 

Воспитатели 

2 Беседы с использованием игровых 

ситуаций, ситуаций-загадок. 

 

В 

течение года 

Воспитатели 

3 Обогащение предметно - 

пространственной среды по ОБЖ. 

 

В 

течение года 

Воспитатели 

4 Работа с родителями: 

-беседы; 

-консультации; 

-оформление наглядной 

информации. 

 

В 

течение года 

Заведующий, 

воспитатели 

5 Развлечения и досуги по ОБЖ. В 

течение года 

Музыкальный 

руководитель, 

Воспитатели 

 

6 Дидактические игры. 

Сюжетно-ролевые игры. 

Подвижные игры. 

 

В 

течение года 

Воспитатели 

7 Чтение художественной литературы 

 

В 

течение года 

 

Воспитатели 

8 Рассматривание: 

-иллюстраций; 

-фотографий; 

-альбомов. 

 

В 

течение года 

Воспитатели 

9 Выставка детских рисунков по ОБЖ. Октябрь-

ноябрь 

Старший 

воспитатель, 

Воспитатели 

 
 

 



ПЛАН РАБОТЫ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ДЕТСКОГО 

ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА 

МБДОУ «Детский сад № 109»  

на 2017-2018 учебный год 

 

№ Мероприятия 

 

Сроки Ответственный 

1 Обновление уголков по изучению 

правил дорожного движения в 

группах (макеты, атрибуты, 

информация, дидактические, 

режиссерские  и сюжетно-ролевые 

игры). 

Сентябрь Воспитатели 

2 Оформление консультационного 

материала для родителей по 

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма. 

Сентябрь Воспитатели 

3 Консультация для родителей на 

тему: Что нужно знать родителям о 

правилах дорожного движения 

Апрель Ст.воспитатель 

4 Развлечение «Дорожная азбука». Май Муз.руководитель 

5 Беседы с детьми, игровые ситуации. Постоянно Воспитатели 

6 Экскурсии и целевые прогулки: 

- по улицам города; 

- к перекрестку; 

- к остановке пассажирского 

транспорта. 

В течение 

года 

Воспитатели 

7 Подвижные игры. Постоянно Воспитатели 

8 Чтение художественных 

произведений, рассматривание 

картинок, иллюстраций, заучивание 

стихов о транспорте, ПДД. 

В течение 

года 

Воспитатели 

9 Сюжетно-ролевые и режиссерские 

игры. 

В течение 

года 

Воспитатели 

10 Знакомство с дорожными знаками и 

указателями. 

В течение 

года 

Воспитатели 

11 Дидактические игры. В течение 

года 

Воспитатели 

12 Проведение ОД. В течение 

года 

Воспитатели 

13 Обновление дорожной разметки на 

территории ДОУ. 

Май Завхоз 

 

 

 



МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД №109» 

2017— 2018  УЧЕБНЫЙ ГОД 

Праздники и развлечения. 

СПРОСИТЬ  У МУЗ.РУКОВОД. 

                                      

Группа 

Месяц 

Первая 

младшая 

Вторая 

младшая 
Средняя Старшая 

Подготови-

тельная 

  

Сентябрь 

     

  Октябрь      

  Ноябрь      

  Декабрь      

  Январь      

  Февраль      

   Март      

  Апрель      

   Май      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

к  плану воспитательно- 

образовательной работы  

на 2017-2018 учебный год 

 

 

 Самообразование педагогов  
 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность Тема самообразования Форма 

отчетности 

1 Сурикова Л.И. воспитатель  

 

 

 

 

2 Суровязова Л.В. воспитатель  

 

 

 

 

3 Куликова О.А. воспитатель  

 

 

 

 

4 Громова Н.Б. воспитатель  

 

 

 

 

5 Подковырина 

Е.Ю. 

воспитатель . 

 

 

 

 

6 Шилова Е.И. воспитатель  

 

 

 

 

7 Черныш В.Н. воспитатель  

 

 

 

 

8 Охонина А.П. воспитатель  

 

 

 

 

9 Галунина Е.А. воспитатель   

10 Кузина Е.И. музыкальный 

руководитель 

  







 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


