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Анализ работы МБДОУ №12 за прошедший 2016-2017 учебный год 
 

1. Анализ целевого компонента 

Общая характеристика образовательного учреждения. 

 Учредителем Учреждения   является администрация Верхнебуреинского района 

муниципальное казенное учреждение управление образования администрации 

Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края.  

 Юридический адрес Учредителя: 682030, Хабаровский край, Верхнебуреинский район, 

п.Чегдомын, ул. Центральная д.49.  

 Организационно-правовая форма: учреждение. 

 Тип муниципального учреждения: бюджетное. 

 Тип образовательного учреждения - дошкольное образовательное учреждение. 

 Вид образовательного учреждения: детский сад общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по социально - личностному   направлению развития детей. 

 Полное официальное наименование Учреждения: Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад №12 «Солнышко» общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по социально-личностному развитию детей 

городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын» Верхнебуреинского муниципального 

района Хабаровского края. 

 Сокращенное название: МБДОУ №12. 

 Год основания- 1972год 

 Вид деятельности – реализация основных общеобразовательных программ дошкольного 

образования в группах общеразвивающей направленности с приоритетным 

осуществлением деятельности по социально - личностному направлению развития детей.  

 Лицензию на право ведения образовательной деятельности РО №1553 от 25.03.2014г. 

бессрочная; 

 Юридический и фактический адресу учреждения: 682030 Хабаровский край, 

Верхнебуреинский район, п. Чегдомын, ул. 60 лет Октября,6. 

 Телефон (факс) 8-42149-5-12-39.  

  E-mail mkdoy12@mail.ru 

 Заведующий Кузнецова Е.Н. 

          Дошкольное образовательное учреждение зарегистрировано как юридическое лицо и 

осуществляет образовательную деятельность, согласно лицензирования, в соответствии с 

нормативными документами сферой образования Российской Федерации. 

Режим работы ДОУ: 

·        пятидневная рабочая неделя. 

·        выходные дни – суббота, воскресенье, праздничные дни, установленные законодательством 

Российской Федерации. 

·        длительность работы 10,5 часов; 

·        ежедневный график работы – с 7.30 до 18.00 часов; 

·        в предпраздничные дни график работы с 7.30. до 17.00 часов. 

В 2016-2017 учебном году функционировало 6 возрастных групп:  

 

Группа, возраст Количество 

Группа раннего возраста общеразвивающей направленности,1,6 -2 лет   

Первая младшая группа общеразвивающей направленности, 2-3 года 16 

Вторая младшая группа общеразвивающей направленности, 3-4 года 26 

Средняя группа общеразвивающей направленности, 4-5 лет 26 

Старшая группа общеразвивающей направленности, 5- 6  лет 26 

mailto:mkdoy12@mail.ru
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Подготовительная группа общеразвивающей направленности, 6- 7  лет 21 

  

 

1.2. Обеспечение здоровья и здорового образа жизни. 

   

Важным показателем результатов работы дошкольного учреждения является здоровье детей. 

          Охрана и укрепление здоровья детей, создание условий здоровьесберегающего  

пространства в ДОУ осуществляется по направлениям: 

 Организация санитарно-эпидемиологического режима и создание гигиенических 

условий жизнедеятельности детей. 

       В детском саду соблюдаются гигиенические требования к режиму образовательного процесса 

в ДОУ в части расписания НОД и в части организации пребывания детей в ДОУ в целом. 

Организация образовательного процесса строится с учетом возрастных и психофизиологических 

возможностей детей. Максимальный объем учебной нагрузки на воспитанников регламентирован 

расписанием непосредственно образовательной деятельности в режиме пятидневной недели и не 

превышает норм предельно допустимой нагрузки. Ежегодно к началу учебного года утверждаются 

режимы дня в теплый и холодный периоды года для каждой возрастной группы.  

Физическое развитие воспитанников, формирование культуры безопасного и здорового образа 

жизни. 

В детском саду сложилась и действует комплексная система физкультурно-оздоровительной 

работы, разработана программа «Будь здоровым, малыш». Программа определяет принципы, 

методы и систему физического воспитания и оздоровления дошкольников ДОУ, содержит 

комплекс оздоровительных мероприятий и процедур, используемых в ДОУ. Оздоровительная 

работа проводится в рамках отведенного режимом времени в течение года. В ДОУ имеются, 

необходимые средства для своевременного и правильного развития движений: физкультурный 

зал, пособия и предметы, побуждающие его к действию. Для активной двигательной деятельности 

в каждой группе оформлены физкультурные уголки, в которых имеется необходимое 

физоборудование, позволяющие активно двигаться в ограниченных условиях группы.  

 Организация лечебно-профилактической работы с детьми. 

         Организация лечебно-профилактической работы с детьми проводится по плану лечебно- 

профилактических мероприятий. 

          Анализ оздоровительной работы ДОУ показал, что работа по данному направлению 

строится в соответствии с ОП и годовым планом ДОУ, дети проявляют интерес к занятиям 

физкультурой.  У детей сформированы умения и навыки в соответствии с возрастными 

требованиями программы. В результате проведённых мероприятий по оздоровлению, 

заболеваемость в ДОУ снижается и не превышает условно – допустимых среднестатистические 

нормы. 

Анализ состояния здоровья детей 

Сравнительный анализ выявленных заболеваний за год 

 

 2016 2016-2017 

Ветряная  оспа 1 45 

Ангина - 2 

ГЭК 12 3 

ОРВИ 158 213 

Дерматит 1 2 

Пневмания, бронхит   22 

Прочее 12 48 

      

 

 2015-2016 уч.год 2016-2017 уч.год 

месяц Ранний возраст Дошкольный Ранний возраст Дошкольный 
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возраст 

(3-7 лет) 

возраст 

(3-7 лет) 

 случаи дни случа

и 

дни случаи дни случаи дни 

Сентябрь 6 62 16 155 5 28 21 129 

Октябрь 8 71 10 84 7 64 26 188 

Ноябрь 10 112 14 105 8 87 18 197 

Декабрь 10 34 6 52 16 151 34 265 

Январь 4 69 3 26 13 56 25 168 

Февраль 14 130 11 129 7 40 30 209 

Март 17 212 22 188 10 113 29 232 

Апрель 13 94 7 53 7 53 29 138 

Май 5 29 7 49 10 53 12 87 

ИТОГО 87 813 96 841 90 455 194 1613 

 

  Ежегодно, на основе мониторинга физического развития и здоровья, планируется работа по 

реализации образовательной области «Физическое развитие».  

Посещаемость детей в 2016-2017 году, составила 65%. Основной рост заболеваемости наблюдался 

в период эпидемии гриппа. В течение года - часто болеющие и ослабленные дети. 

 

1.3. Результаты выполнения образовательной программы ДОУ. 

            Содержание образовательного процесса в 2016–2017 учебном году определялось 

образовательной программой ДОУ, разработанной в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования (далее - ФГОС ДО), с 

учетом программы «От рождения до школы» Под ред Н.Е. Веракса  

Для реализации ОП используются следующие парциальные программы и педагогические 

технологии: 

 

Наименование 

 

Автор 

 

Цель 

 

Возраст 

группы 

Кто peaлизует 

Парциальные  

 

1.«Основы 

безопасности 

детей 

дошкольного 

возраста» 

2. «Развитие речи 

дошкольников» 

3.«Я-человек» 

4.«Развитие 

математических 

способностей 

детей 3-6 лет»  

5.«Цветные 

ладошки» 

Р.Б.Стеркиной, 

  

Н.Авдеевой, 

О.Князевой 

 

О.С.Ушакова 

Е.М. Струнина 

 

О.Князевой  

 

С.Козлова 

Белошистая 

А.В.  

 

Лыкова 

 

 

Научить ребёнка правильно себя 

вести в опасных ситуациях, 

способствовать у детей 

дошкольного возраста ценностей 

здорового образа жизни 

Речевое развитие дошкольников 

Социально-эмоциональное развитие 

дошкольников. 

 

Развитие интеллектуальных, 

математических, конструктивных 

способностей ребёнка 

 

 

 

 

5-7 

 

 

3-7 лет 

 

 

3-7 лет 

 

 

 

3-6  лет 

 

 

 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

 

 

  

 

 

 

Дополнительное направление развития дошкольников 
МБДОУ №12 в соответствии со своими уставными задачами, потребностями семьи 

осуществляет дополнительные образовательные услуги за пределами определяющих его статус 

образовательных программ. 
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№  Число 

занимающихся 

возраст руководитель 

 

1 

 

Мастерская «Оригами»  

 

20 

 

6-7 

 

Фатеева А.Н. 

2  «До чего же он хорош, 

край, в котором ты 

живешь» 

40 5-7 Шимф О.Г. 

Белова Т.М. 

 

         Учебно-методическая оснащенность детского сада позволяет педагогам проводить 

воспитательно-образовательный процесс на достаточно хорошем уровне.  
 
1.3. Качество подготовки воспитанников  
Итоги мониторинга 
    В соответствии с разделом IV «Требования к результатам освоения основной образовательной 

программы дошкольного образования» Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования, для решения задач индивидуализации образования и 

оптимизации работы с группами детей в мае 2017 года была проведена оценка индивидуального 

развития детей в рамках педагогической диагностики.  

        В целом увеличилось количество детей с высоким уровнем развития  и уменьшилось  с 

низким, 100% динамика развития.   

Результаты мониторинга освоения программного материала детьми всех возрастных групп на 

конец 2017 учебного года показали в основном средний уровень.  

 

Результаты обследования детей по усвоению программных задач  

 

Социально-нормативные возрастные характеристики 
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Участие воспитанников в конкурсах, мероприятиях района 

Учебн

ый год 

Уровень участия Наименование мероприятия Ф.И.О Результаты 

участия 

2017 Краевой Конкурс детского рисунка: 

«Безопасный труд глазами детей» 

Мамедова Г. 

(воспитатель 

Шимф О.Г.) 

Победитель 

2016 Муниципальный Конкурс творческих работ из 

твердых бытовых отходов 

Муравьева В. 

Кудрина Л. 

(Белова Т.М.) 

Победитель 

2017 муниципальный Фестиваль спортивного танца 

«Фитнес прорыв» 

Фисенко Н.В. Победитель 

2017 муниципальный Конкурс детского творчества 

«Малышок» 

Фисенко Н.В. Участник 

2017 краевой  Конкурс посвященный экологии 

года «Счастливое детство» 

Ничепорук С. Победитель 

2017 всероссийский Всероссийский экологический 

конкурс-проект «Красная книга 

глазами детей» 

Фисенко А. Победитель 

Участник 

2017 муниципальный Юные таланты (номинация 

«Волшебная кисточка») 

«Танец» 

Чернышева В. 

Ю-тун-син А. 

(воспитатель 

Шапошникова 

Н.Г., Белова Т.М.) 

Победитель 

 

 

Участник 

2017 всероссийский Всероссийская викторина 

«Колобок» 

 Участник 

2017  муниципальный Выступление на праздничном 

мероприятии в администрации 

района, посвященному 23 февраля. 

Фисенко Н.В. Участник 

              

1.4. Кадровый потенциал, анализ методической работы. 

Кадровый состав в 2016-2017 учебном году можно проиллюстрировать следующими 

показателями: 

Численность работников всего-31 

Дошкольное учреждение полностью укомплектовано педагогическими кадрами согласно 

осуществляют образовательный процесс 12 педагогов. 

0
20

40
60

80
100

120

Физически …

Любознательный

Эмоционально-…

овладевший …

овладевшие …

овледвший …

имеющие …

способность …

высокий

средний

низкий



8 
 

Наименование 
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Из 

административного 

и педагогического 

персонала (стр. 02-

14) имеют 

образование: 

Стаж работы 
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Численность 

работников - 

всего  

31 5 5 7 7 1 1 3 7 12 1 1 3 1 6 

Млад.воспитатели 4 × × × × 

            

Курсовая подготовка и переподготовка педагогов 

№ 

п/п   

Прошли курсы повышение квалификации 

Всего в том числе на базе КГБОУ ХК ИРО 

в
се

го
 

из них 
в
се

го
 

из них 
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о
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 2017 12 1 11 11 11      

 

Итого  12  1 11 

 

 

11 

 

 

11      

 

 

 

 

 

 

Все педагогические работники ДОУ имеют педагогическое образование, свидетельство о 

присвоении квалификационной категории или прохождении аттестации на соответствие 

занимаемой должности.  

 
Профессиональный уровень педагогов ДОУ.  

 

Параметры   

1. Укомплектованность ДОУ педагогическими кадрами  100%  

2. Доля педагогических работников, имеющих высшее 

педагогическое образование  

 36 %  
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3. Доля педагогических работников, имеющих первую и высшую 

квалификационные категории  

54%  

4.Участие педагогов в конкурсах  

муниципальный уровень 

краевой уровень 

всероссийский 

 

 

1 педагог, участник 

2 педагога, победитель  

3 педагога, участники 

1 педагог победитель 

Участие в «Методической работе» 

В учебно-методических сообществах, педагогических советах 

 

100% 

Участие педагогов в инновационной деятельности  63% 

5.Публикация опыта работы педагогов ДОУ:  

- муниципальный уровень,  

- федеральный уровень,  

 

3 публикации 

 

7. Доля воспитателей принимающих участие в разработке 

программно- методического сопровождения образовательного 

процесса 

45% педагогов 

участвует в работе 

творческой группы по 

разработке ОПДОУ,  

Доля педагогов продуктивно использующих новые образовательные 

технологии: 

 ИКТ 

 Проектный метод 

 

 

41% 

66% 

    

1.5. Выполнение задач годового плана за 2016-2017 уч.год. 

  В 2016-2017 учебном году деятельность ДОУ строилась в соответствии с годовым планом, 

отражая работу по реализации задач на данный учебный год:  

1.  Обеспечить оздоровительную направленность физического развития детей в детском саду  

посредством проведения прогулок.  

2. Способствовать созданию предметно-развивающей среды в ДОУ, ориентированной на 

индивидуальное развитие дошкольников. 

3. Совершенствовать работу по ранней профориентации дошкольников, как формы построения 

единого психолого - педагогического пространства «Семья - детский сад – социум». 

Для решения первой задачи с педагогами был проведен педсовет «Обеспечение 

оздоровительной направленности физического развития детей   в детском саду посредством 

проведения прогулок», где заслушали итоги  тематического  контроля  по обеспечению 

оздоровительной направленности и физического развития детей. Проверка показала. 

           Сотрудники проявляют уважение к личности каждого ребенка, доброжелательно относятся 

к нему, формируют у детей положительное отношение к сверстникам. Соблюдаются санитарно-

гигиенические условия, эстетично оформлены группы. Для двигательной деятельности 

организовано свободное пространство.  

Во всех возрастных группах мебель подобрана по росту детей, есть соответствующая 

маркировка на столах и стульях. Расположение мебели и игрового материала дает возможность 

детям удовлетворять двигательную активность. 

Во всех возрастных группах имеются физкультурные уголки с наличием атрибутов для 

подвижных игр, для игр с прыжками, с бросанием; выносной спортивный инвентарь. Оформлены 

картотеки подвижных игр, комплексы утренней гимнастики и гимнастики пробуждения после сна 

по возрасту. В методическом кабинете имеется вся необходимая методическая литература по 

планированию двигательной активности в ДОУ.  

На прогулочных участках и спортивной площадке установлено спортивное оборудование: 

комплексы для лазания, метания в цель, равновесие. На ясельных группах горки. Воспитатели в 

течение лета, осенний период организовывали НОД, физкультурные праздники и развлечения, 
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используя данное оборудование, что позволило повысить двигательную активность детей на 

прогулке.   

  18.12.2016, на основе положения, был проведён смотр-конкурс зимних участков, в 

соответствии с годовым планом МБДОУ №12, приказом «Об организации здоровьесберегающего 

пространства в ДОУ в зимний период», с целью организации двигательной активности в зимний 

период и улучшения физического развития и закаливания организма детей. Двигательную 

деятельность дошкольников воспитатели организуют согласно двигательного режима 

разработанного ДОУ. Во всех представленных планах планируются подвижные игры, содержание, 

которых согласуется с программой ДОУ, сезоном, возрастом. Воспитателями групп ежедневно 

планируются подвижные и малоподвижные игры и вгруппе и на прогулке, но педагоги часто 

используют уже знакомые игры и недостаточно разучиваются новые игры. Ежедневно планируют 

трудовую деятельность: расчищают дорожки, разметают снег, помогают воспитателям в создании 

построек. Педагоги владеют знаниями организации и проведении прогулки в каждой возрастной 

группе; У воспитателей имеется материал по организации двигательной активности детей: 

памятки, методические рекомендации, консультации по её организации с детьми разного возраста, 

перечень подвижных игр на данную возрастную группу; оформлена подборка физкультминуток 

различной тематики. Недостаточно планируются: индивидуальная работа с детьми по развитию 

движений, игровые упражнения на закрепление основных видов движений. Были сделаны  

Были сделаны выводы и рекомендации: педагогам групп соблюдать график прогулок; 

регулярно проводить  физкультурные развлечения, в физкультурных уголках, заменить старые 

пособия на новые, соответствующие возрасту детей, тендерным  особенностям группы,  

обновить:  

 картотеку прогулок; 

 картотеку игр, проводимых в группе;  

 комплексы: «Утренняя гимнастика». 

            Воспитатели выступили с сообщениями по организации прогулки, ее составляющей.  

Проведена консультация по организации и методики  проведения прогулки в детском саду. 

Наглядная информация для родителей в группах представлена разнообразным материалом по 

физическому развитию детей, но не отражена в плане работы с родителями.  

  Годовая задача реализована на достаточном уровне, так как задача является приоритетным 

направлением, продолжим работу в следующем учебном году, апробируя новые формы работы с 

родителями по сохранению и укреплению здоровья детей. 

          По второй задаче в МБДОУ №12 в период   01.02.2017 по 10.02. 2017г. проведен 

тематический контроль состояния работы по организации развивающей предметно -  

пространственной среды   в   группах. 

         Тематический контроль осуществлялся во всех группах детского сада. Были 

проанализированы следующие вопросы:  

 1.Анализ развивающей предметно -  пространственной среды в группах для обеспечения 

развития детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и 

коррекции недостатков их развития.  

 2. Учет национально - культурных, тендерных, климатических условий в развивающей 

предметно -  пространственной среде в группах. 

 3. Анализ организации образовательного пространства и разнообразие материалов 

оборудования и инвентаря в здании и на участке. 

           В ходе тематической проверки было выявлено следующее.  

Воспитатели соблюдают требования -  освобождая центральную часть группы, предоставляют 

условия для двигательной активности детей и возможности их выбора. Насыщенность среды 

групп 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.  

     Особое внимание уделяется безопасному нахождению детей в группе, возможности безопасно 

играть и заниматься образовательной деятельностью. Мебель расположена так, чтобы у детей 

было достаточно места для активной деятельности; педагоги регулярно проводят инструктаж по 

технике безопасности (безопасность во время образовательной деятельности (обращение с 
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ножницами, кисточками, карандашами, пластилином); культура и безопасность поведения за 

столом во время еды; безопасное поведение во время прогулки на площадке).  

 Опытом работы по созданию физкультурного оборудования поделилась на практикуме по 

организации физкультурного уголка в группе Шапошникова Н.Г Игровой материал периодически 

меняется, появляются новые предметы, стимулирующие игровую, двигательную, познавательную 

и исследовательскую активность детей, таким образом, развивающая среда группы является 

вариативной. Преобладающее количество мальчиков в подготовительной группе повлияло на 

содержание развивающей среды. Мальчики объединены общим конструктивно-строительным 

интересом, для удовлетворения которого, помимо конструкторов имеется большой выбор 

различных видов транспорта, наборы детских инструментов. Учитывая спортивно-

соревновательные потребности мальчиков, в развивающейся среде представлены настольные 

игры: «Футбол», «Хоккей», «МЧС».  В уголке для девочек размещены такие игры как: 

«Парикмахерская», «Поликлиника», «Супермаркет», куклы, коляски, наборы игрушечной посуды, 

муляжи продуктов питания, овощей, фруктов.  Во всех группах имеются сюжетно-ролевые игры: 

«Магазин», «Парикмахерская», «Больница», «Гараж», «Мастерская». 

Для развития у детей трудовых навыков педагоги со средней группы оформлены уголки 

дежурства.       

Рекомендовано:  

 Оформить отдельные компоненты предметно-развивающей среды направленных на 

индивидуальное развитие ребенка.  

 Группе раннего возраста необходимо заменить атрибуты для подвижных игр, мячи, 

привести в соответствие дидактический стол, оборудовать уголок для самостоятельной 

изобразительной деятельности. 

 Пополнить среду дидактическими, настольно-печатными играми по ранней 

профориентации дошкольников.  

 В 2017-2018 году провести смотр-конкурс сюжетно-ролевых игр с целью пополнения 

предметно- игровой среды в группах.  

Таким образом, анализ развивающей предметно -  пространственной среды в группах  для  

обеспечения  развития  детей  дошкольного  возраста,  охраны  и  укрепления  их  здоровья,  

учета  особенностей  и  коррекции недостатков  их  развития   показал,  что безопасность 

предметно-пространственной среды  соответствует  требованиям по обеспечению 

надежности и безопасности их использования  игрушек,  оборудования,  как  в  группах,  

так  и  на  территории  ДОУ. 

 Развивающая предметно-пространственная среда МБДОУ№12 обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства каждой возрастной группы.   

          Третья задача была посвящена проблеме ранней профориентации дошкольников. Данный 

вопрос рассматривался на методическом объединении по теме: «Инновационная деятельность 

ДОУ».  На методическом объединении заслушали отчет Бычковой Е.А. «Анализ состояния работы 

в ДОУ по ранней профориентации дошкольников ДОУ», рассмотрели вопрос создания 

профессионально - ориентированной среды в группах. На базе МДОУ №12 было проведено УМС 

по теме «Современные образовательные технологии в ранней профориентации дошкольников» с 

целью актуализации знаний педагогов о современных технологиях, применяемых в ранней 

профориентации дошкольников, познакомили педагогов с видами и этапами изготовления 

ЛЭПБУКа.  

В форме мастер - класса прошла практическая деятельность педагогов по изготовлению лэпбука. 

Воспитатели получили навыки оформления лэпбука, презентовали свои работы. Воспитателям 

было рекомендовано использовать лэпбуки в совместной деятельности. 
 
1.6. Условия осуществления образовательного процесса. 

 Обеспечение безопасности 

          Для обеспечения безопасности жизни и деятельности детей созданы условия - качество 

пожарной и общей безопасности соответствуют нормам, правилам   Госпожнадзора и 

Роспотребнадзора. С целью обеспечения безопасного пребывания воспитанников и сотрудников в 

ДОУ: 
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- установлена тревожная кнопка вызова вневедомственной охраны;  

- установлена противопожарная сигнализация; 

- установлена система противопожарного мониторинга; 

- оборудована система видеонаблюдения; 

- в ночной период в здании дежурит сторож; 

- заключены договора на обслуживание всех систем по обеспечению безопасности.  

Разработан «Паспорт безопасности». 

 Материально-техническая база.     

Материально-техническая база всех групп и кабинетов соответствует современным 

гигиеническим и педагогическим требованиям. Для полноценного осуществления 

образовательной деятельности в ДОУ функционируют объекты для проведения практических 

занятий: музыкально-физкультурный зал; групповые помещения; спортивная площадка. Все 

объекты для проведения практических занятий с воспитанниками, а также обеспечения 

разнообразной двигательной активности и музыкальной деятельности детей обеспечены 

необходимым оборудованием и инвентарём, естественной и искусственной освещенностью, 

воздушно-тепловым режимом в соответствии с требованиями санитарных правил и норм. На 

территории детского сада оборудована спортивная площадка для проведения физкультурных 

занятий, спортивных игр и развития двигательной активности воспитанников. На групповых 

площадках размещено спортивное оборудование для проведения индивидуальной работы, 

закрепления двигательных умений и навыков, развития физических качеств. Групповые, где 

осуществляется образовательная деятельности детей обеспечены средствами обучения и 

воспитания: игровым и учебным оборудованием (игры, игрушки, учебные пособия); спортивным 

оборудованием и инвентарем (мячи, гимнастические маты и др.); музыкальными инструментами 

(металлофоны, треугольники, металлофоны, колокольчики и др.); учебно-наглядными и 

дидактическими пособиями (тематические книги, плакаты, картинки, демонстрационный и 

раздаточный материал); художественной и познавательной литературой (книги, энциклопедии); 

современным цифровым оборудованием, оснащенным доступом к информационно-

телекоммуникационным сетям (ноутбуки, мультимедийный проектор), электронные 

образовательные ресурсы. 

Обеспеченность ДОУ 

 

Перечень 

 

% 

обеспеченности 

% 

изношенности 

предметное содержание (игры, предметы и игровые 

материалы);  

80 % - 

учебно – методическое пособия;  

 

90 % 10% 

оборудование для осуществления детьми 

разнообразных видов деятельности),  

его пространственную организации.  

Технические средства обучения. 

 

90 % 

 

80% 

10% 

 

20% 

С целью обеспечения безопасного пребывания воспитанников и сотрудников в ДОУ:  

- установлена тревожная кнопка вызова вневедомственной охраны;  

- установлена противопожарная сигнализация; 

- установлена система противопожарного мониторинга; 

- оборудована система видеонаблюдения; 

- в ночной период в здании дежурит сторож; 

- заключены договора на обслуживание всех систем по обеспечению безопасности.  

Разработан «Паспорт безопасности». 

В 2016 – 2017 году из краевых субвенций на реализацию образовательной программы 

приобретены: игрушки, методическая литература, игровое спортивное оборудование, из средств 

родительской платы: детские костюмы для праздников, столовая посуда, паласы, постельные 

принадлежности, произведена замена входных дверей, соответствующих требованиям ПБ.;  
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ОАО «Ургалуголь» выделено 950.000 рублей для замены ограждения территории ДОУ 

приобретения спортивного оборудования на спортивную площадку, шкафчиков для одежды.   

Добровольные пожертвования родителей воспитанников:  

 

Качество библиотечно – информационного обеспечения.  

В Док имеется необходимая методическая литература для реализации содержания 

образовательной программы МБДОУ №12. 

В дошкольном учреждении создана современная информационно-техническая база для занятий с 

детьми, работы педагогов.  

    

Информационная техника Количество 

Ноутбук имеет Wi – Fi соединение с сетью Интернет, 2 

Компьютер имеет Wi – Fi соединение с сетью Интернет,  1 

принтеры (один цветной) 3 

телевизор  4 

цифровое электропиано. 1 

Проектор с экраном 1 

Цифровая видеокамера 1 

DVD приставка – 1шт  

 

1 

Музыкальный центр  1 

Многофункциональный принтер 1 

Цифровой фотоаппарат 1 

 

 

 

 

Предметно-образовательная среда 

         МБДОУ имеет ограждённую территорию. Прогулочные площадки (по количеству групп в 

ДОУ) оснащены малыми архитектурными формами, физкультурная площадка оборудована    

спортивным оборудованием.        

        Имеются групповые комнаты, спальни в группах раннего возраста, медицинский блок 

(изолятор, медицинский кабинет), кабинет заведующего, пищеблок, прачечная, методический 

кабинет. 

        Предметно-образовательная среда в МБДОУ способствует познавательному развитию, 

обеспечивает эмоциональное благополучие, отвечает интересам и потребностям детей. В группах 

имеются игровые уголки, центры здоровья, природы, интеллектуального, художественно-

эстетического, познавательного развития с необходимым игровым, учебным материалом.  

        Создана современная информационно - техническая база: компьютеры, лицензионные 

программы, музыкальный центр, телевизор, сканер, принтеры, проектор, магнитофоны, интернет, 

аудио и видео материалы для работы с детьми и педагогами, и др. Таким образом, правильно 

организованная предметно – образовательная среда обеспечивает возможность организации 

разнообразных видов детской деятельности по интересам, хотя необходимо и дальше пополнять 

среду развивающим материалом, пособиями, оборудованием.  

 

 Медицинское обслуживание и организация питания. 

         Основными задачами организации питания детей в Учреждении являются: 

создание условий, направленных на обеспечение воспитанников рациональным и 

сбалансированным питанием гарантирование качества и безопасности питания, пищевых 

продуктов, используемых в приготовлении блюд создание бытовых условий для приема пищи 

детьми в группах пропаганда принципов здорового и полноценного питания. 

      Учреждение обеспечивает 4-х разовое сбалансированное питание детей в соответствии с их 

возрастом и временем пребывания в Учреждении по нормам в соответствии с технологическими 
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картами 10-ти дневного меню, согласованному с Роспотребнадзором: завтрак, второй завтрак, 

обед, полдник. Дети питаются в группах. 

При организации питания в дошкольном учреждении учитывается энергетическая ценность пищи: 

- завтрак - 25 % - обед - 35% - полдник - 15 % - домашний ужин - 25 %.  При организации питания 

учитываются возрастные нормы физиологических потребностей детей в основных пищевых 

веществах и энергии. 

        Организация питания детей (получение, хранение и учет продуктов питания, производство 

кулинарной продукции на пищеблоке, создание условий для приема пищи детьми в группах и пр.) 

осуществляется работниками Учреждения в соответствии со штатным расписанием и 

функциональными обязанностями (заведующий хозяйством, шеф-повар, повара, работники 

пищеблока, воспитатели, младшие воспитатели). 

          При организации питания в Учреждении сотрудники руководствуются действующими  

СанПиН 2.4.1.3049-13 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных организаций, утвержденные Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека от 15 мая 2013 года № 26 "Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных организаций" 

Медицинские услуги в дошкольной организации оказываются на основании "Договора 

возмездного оказания услуг»  №36 от 07.06.2017г. 

             

1.4. Взаимодействие ДОУ с социумом, родителями. 

Одним из путей повышения качества дошкольного образования мы видим в установлении 

прочных связей с социумом, как главного акцентного направления дошкольного образования, от 

которого, на наш взгляд, в первую очередь зависит его качество.  

Наше дошкольное образовательное учреждение, как и любое другое, является открытой 

социальной системой, способной реагировать на изменения внутренней и внешней среды.  

Социальными партнерами в воспитании и развитии детей стали:  

• семья; 

• образовательные учреждения: МБСОШ№6,4. 

• культурно-общественные учреждения: Краеведческий музей, ОО «Ургалуголь», «Буреинский 

заповедник», детская библиотека. 

• медико-оздоровительные организации: детское поликлиническое отделение.  

          В соответствии с ФГОС дошкольного образования в ДОУ обеспечивается преемственность с 

общеобразовательными учреждениями посёлка, договор о сотрудничестве заключен  с МБСОШ 

№6. Для обеспечения благоприятного перехода воспитанников детского сада к школьному 

обучению мы активно сотрудничаем с педагогами школ (обмен аналитическим материалом по 

готовности детей к школе их адаптации к школе, совместные мероприятия, работа  с родителями В 

2016 -2017 учебном году выпущено 20 воспитанников. 

Задачи в реализации идей преемственности дошкольного и начального образования.  

 Создать условия для укрепления и сохранения здоровья дошкольников, готовящихся к 

обучению в школе, их интеллектуального и личностного развития. 

 Всестороннее развивать детей с целью дальнейшего успешного овладения школьной 

программой. 

 С детского сада увлечь детей перспективной школьного обучения, вызвать желание 

учиться в школе. 

На основе договора и плана по преемственности была организована экскурсия по школе, урок 

«География – наука о земле» . С родителями провели собрания «Как подготовить ребенка к 

школе». Для создания у ребенка целостного представления об окружающем мире, развития 

познавательной мотивации, освоения им общечеловеческих ценностей, формирования базиса 

личностной культуры мы установили тесные связи с Краеведческим музеем.  

Существенным признаком качества современного дошкольного образования является 

налаживание взаимодействия с семьями воспитанников, включение родителей в учебно-
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воспитательный процесс как равноправных и равноответственных партнеров, формирование у них 

чувства понимания важности и необходимости их роли в жизни ребенка и изменение их 

завышенных ожиданий от детей и детского сада. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие 

принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 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 работы 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 социально-эмоциональное развитие ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы 

 Управляющего совета; 

 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. 

            Итоги анкетирования родителей по вопросу удовлетворенности качеством 

предоставляемых услуг (данные результаты размещены на сайте ОУ) 

Количество опрошенных: 94 чел. / 70,1% 

Удовлетворенность существующей системой образования (чел) 

 

Определенно да  19 

Скорее да 61 

Определенно нет  

Затрудняюсь ответить 3 

 

2. Качество работы системы образования за последний год (чел) 

Значительно улучшилось 22 

Несколько улучшилось 49 

Не изменилось 7 

Затрудняюсь ответить 12 

 

3. Уверенность в том, что в России можно получить хорошее образование (чел) 

Уверен 43 

Сомневаюсь 23 

Не уверен 11 

Затрудняюсь ответить 17 

 

4. Удовлетворенность материально-техническим обеспечением учреждения (чел) 

Определенно да  12 

Скорее да 41 

Скорее нет  33 

Затрудняюсь ответить 8 

 

5. Удовлетворенность качеством предоставляемых образовательных услуг в учреждении 

(чел) 

Определенно да  16 
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Скорее да 75 

Определенно нет 1 

Затрудняюсь ответить 2 

 

6. Рекомендовали бы Вы учреждение, в котором обучается Ваш ребенок, родственникам и 

знакомым (чел) 

Определенно да  24 

Скорее да 68 

Определенно нет 1 

Затрудняюсь ответить 1 

 

7. Удовлетворенность доброжелательностью и вежливостью педагогических работников 

учреждения (чел) 

Определенно да  79 

Скорее да 15 

 

8. Удовлетворенность компетентностью педагогических работников учреждения (чел) 

Определенно да  78 

Скорее да 16 

 

         В соответствии с федеральным образовательным стандартом, воспитатели продумывали 

разнообразные формы вовлечения родителей в образовательную деятельность: проведение 

совместных мероприятий, организация выставок, участие в проектной деятельности. Родители, 

учреждения культуры (краеведческий музей, библиотека) 

 Организация социокультурной связи между детским садом и этими учреждениями позволили  

использовать максимум возможностей для развития интересов детей и их индивидуальных 

возможностей, решать многие образовательные задачи, тем самым, повышая качество 

образовательных услуг и уровень реализации стандартов дошкольного образования. 

 

 

 

 

 

Показатель участия родителей, социума в мероприятиях ДОУ. 

 
            В диаграмме наглядно отражена, положительная динамика участия родителей и социума в 

совместной деятельности.  

 
1.5. Материально-техническая база, состояние предметно-образовательной среды   

              Материально-техническая база всех групп и кабинетов соответствует современным 

гигиеническим и педагогическим требованиям. Для полноценного осуществления 

образовательной деятельности в ДОУ функционируют объекты для проведения практических 

занятий: музыкально-физкультурный зал; групповые помещения; спортивная площадка. Все 

объекты для проведения практических занятий с воспитанниками, а также обеспечения 

разнообразной двигательной активности и музыкальной деятельности детей обеспечены 
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участие в создании пред-разв 
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необходимым оборудованием и инвентарём, естественной и искусственной освещенностью, 

воздушно-тепловым режимом в соответствии с требованиями санитарных правил и норм. На 

территории детского сада оборудована спортивная площадка для проведения физкультурных 

занятий, спортивных игр и развития двигательной активности воспитанников. На групповых 

площадках размещено спортивное оборудование для проведения индивидуальной работы, 

закрепления двигательных умений и навыков, развития физических качеств. Групповые, где 

осуществляется образовательная деятельности детей обеспечены средствами обучения и 

воспитания: игровым и учебным оборудованием (игры, игрушки, учебные пособия); спортивным 

оборудованием и инвентарем (мячи, гимнастические маты и др.); музыкальными инструментами 

(металлофоны, треугольники, металлофоны, колокольчики и др.); учебно-наглядными и 

дидактическими пособиями (тематические книги, плакаты, картинки, демонстрационный и 

раздаточный материал); художественной и познавательной литературой (книги, энциклопедии); 

современным цифровым оборудованием, оснащенным доступом к информационно-

телекоммуникационным сетям (ноутбуки, мультимедийный проектор), электронные 

образовательные ресурсы. 

 

 

 

 

 

Обеспеченность ДОУ 

 

Перечень 

 

% 

обеспеченности 

% 

изношенности 

предметное содержание (игры, предметы и игровые 

материалы);  

80 % - 

учебно – методическое пособия;  

 

90 % 10% 

оборудование для осуществления детьми 

разнообразных видов деятельности),  

его пространственную организации.  

Технические средства обучения. 

 

90 % 

 

80% 

10% 

 

20% 

С целью обеспечения безопасного пребывания воспитанников и сотрудников в ДОУ: 

- установлена тревожная кнопка вызова вневедомственной охраны;  

- установлена противопожарная сигнализация; 

- установлена система противопожарного мониторинга; 

- оборудована система видеонаблюдения; 

- в ночной период в здании дежурит сторож; 

- заключены договора на обслуживание всех систем по обеспечению безопасности.  

Разработан «Паспорт безопасности». 

В 2016 – 2017 году из краевых субвенций на реализацию образовательной программы 

приобретены: игрушки, методическая литература, игровое спортивное оборудование, из средств 

родительской платы: детские костюмы для праздников, столовая посуда, паласы, постельные 

принадлежности, произведена замена входных дверей, соответствующих требованиям ПБ.;  

ОАО «Ургалуголь» выделено 950.000 рублей для замены ограждения территории ДОУ 

приобретения спортивного оборудования на спортивную площадку, шкафчиков для одежды.   

 

В ДОУ имеется необходимая методическая литература для реализации содержания 

образовательной программы МБДОУ №12, создана современная информационно-техническая 

база для занятий с детьми, работы педагогов.     

 

Информационная техника 

Количество 

Ноутбук имеет Wi – Fi соединение с сетью Интернет, 2 
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Компьютер имеет Wi – Fi соединение с сетью Интернет,  1 

принтеры (один цветной) 3 

телевизор  4 

цифровое электропиано. 1 

Проектор с экраном 1 

Цифровая видеокамера 1 

DVD приставка – 1шт  

 

1 

Музыкальный центр  1 

Многофункциональный принтер 1 

Цифровой фотоаппарат 1 

        

    Коллектив обеспечил каждому ребенку возможность радостной и содержательной жизни в 

период дошкольного детства, создал материально-техническую базу, наполнил предметно-

развивающую среду, учитывая его индивидуальные, природные особенности, интересы, темп 

продвижения каждого ребенка, создание условий для его развития независимо от уровня исходной 

подготовленности. 

Организация развивающей предметной среды в ДОУ, соответствующей содержанию программы, 

интересам и потребностям детей разного возраста: 

-  разработка методических рекомендаций по организации предметно-развивающей среды 

МБДОУ; 

- обеспечение подбора игрушек, игр, пособий для работы с детьми по программе с учетом 

современных требований; 

-  активизация педагогов в разработке атрибутов и методических пособий.  

 С целью индивидуализации педагогического процесса, всеми педагогам используется все 

пространство в виде зон или «игровых центров», уголков: уголок сюжетно-ролевых игр, центр 

познания, речевой уголок, спортивный, изо и продуктивной деятельности, книжный уголок и 

прочие. Понимая индивидуализацию как создание оптимальных условий для  реализации 

потенциальных возможностей дошкольников , во всех группах «игровые центры» оснащены 

большим количеством развивающих материалов, которые пополняются систематически в том 

числе за счет добровольных пожертвований родителей и краевых субвенции на приобретение 

игрового оборудования.  

Развивающая предметно-пространственная среда (дошкольной группы) обеспечивает: 

 ● реализацию различных образовательных программ, используемых в образовательном процессе; 

● в случае организации инклюзивного образования необходимые для него условия; 

● учёт национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность 

   Развивающая предметно-пространственная среда группы содержательно насыщенна, 

трансформируема, полифункциональна, доступна и безопасна, соответствует требованиям 

ФГОСДО. Организация развивающей среды в ДОУ строится таким образом, чтобы дать 

возможность наиболее эффективно развивать индивидуальность каждого ребёнка с учётом его 

склонностей, интересов, уровня активности, чтобы каждый ребенок имел возможность свободно 

заниматься любимым делом.  

Мы обогатили среду элементами, стимулирующими познавательную, эмоциональную, 

двигательную деятельность детей.  

      Реализация вышеперечисленных компонентов среды позволяет ребенку комфортно 

чувствовать   себя в помещении детского сада и оказывает благоприятное воздействие на  

всестороннее  развитие  дошкольника,  как  в  совместной,  так  и  в  самостоятельной  

деятельности.  

 

1.6. Перспективные направления развития ДОУ 
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 Использование современных методов и технологий в соответствии с ФГОС ДО, 

совершенствование организации работы по инновационному направлению – ранняя 

профориентация. 

 Создание условий для профессионального совершенствования в развитии творчества 

педагогического коллектива ДОУ. Проявление активности педагогического коллектива в 

мероприятиях различного уровня, инновационной деятельности.   

 Активизация работы по вовлечению родителей в образовательный процесс.  

 Укрепление материально-технической базы, привлечение дополнительных ресурсов для 

развития ДОУ. 

 Организация работы по этапному применению профессиональных стандартов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2. Цель: Обеспечение работы дошкольного учреждения в условиях реализации 

ФГОС ДО. 

 
Задачи работы на 2017 – 2018 учебный год: 
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1.Создать условия для ранней профориентационной работы, позитивной 
социализации, личностного развития детей на основе сотрудничества со 

взрослыми и на соответствующих возрасту видах деятельности. 

2.Совершенствовать работу ДОУ по сохранению и укреплению здоровья детей 

их физического развития через совместную деятельность с семьями 
воспитанников контексте ФГОС ДО. 

3.Создать условия для раннего включения детей дошкольного возраста в 

научную деятельность. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Содержание блоков основных мероприятий годового плана 
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3.1. Административно – хозяйственная деятельность. 

 
№ п/п  

Мероприятия 

 

 

Срок 

Ответствен

ные 

Выпо

л- 

нение 

1.1. Общие собрания трудового коллектива: 

1.1.1  Готовность учреждения к началу учебного года 

 Обеспечение охраны труда и безопасности 

жизнедеятельности детей и сотрудников ДОУ 

сентябрь  

Заведующий 

 

1.1.2 
 Проведение торжественного собрания по поводу 

профессионального праздника; 

 Готовность  ДОУ к работе в зимних условиях. 

октябрь Заведующий  

1.1.3 

 Обсуждение результатов  контроля за 
деятельностью ДОУ со стороны контролирующих 

органов 

ноябрь Заведующий  

1.1.4 

 О подготовке к новому учебному году, о 

проведении ремонтных работ 

 Организация и содержание работы в летний период 

май Заведующий  

1.2 Инструктажи (2 раза в год): 

1.2.1 По охране жизни и здоровья детей сентябрь 

декабрь 

Заведующий 

 

 

1.2.2 
По ОТ и ТБ октябрь 

март 
Заведующий 
 

 

1.2.3 

Профилактика и действие персонала в период подъема 
заболеваемости ОРВИ, ОКИ. 

В период 
подъема 
заболеваемо
сти 

Заведующий 

 

1.2.4 
О правилах внутреннего трудового распорядка сентябрь 

январь 
 
Заведующий 

 

1.2.5 По должностным инструкциям  октябрь Заведующий  

1.2.6 
По противопожарной безопасности  сентябрь 

апрель 
Заведующий 
 

 

1.2.7 
По технике безопасности при проведении новогодних ёлок декабрь Заведующий  

 
 

1.2.8 Об охране жизни и здоровья детей в зимний период (лед, 
сосульки, возможность падения снега с крыш) 

январь завхоз 
 
 

 

1.2.9 По организации работы в летнюю оздоровительную 
кампанию (организация охраны жизни и здоровья  детей в 
ДОУ и на площадках; предупреждение отравления детей 
ядовитыми растениями и грибами; предупреждение 
кишечных и инфекционных заболеваний) 

май 

Заведующий 

 

1.2.10 Внеплановые инструктажи В течение 
года 

Заведующий 
 

1.3. Оперативные совещания 

1.3.1 По санитарному состоянию групп, пищеблока, прачечной. 
Анализ маркировки мебели и подбора в группах в 
соответствии с ростом детей. 

 
В течение 
года 

 
Заведующий   

 

1.3.2 Анализ детской заболеваемости. Разработка плана 
профилактических мероприятий по ОРЗ, гриппу 

Ноябрь 
февраль 

Заведующий 
 

1.3.3 Обсуждение результатов контроля за воспитательно-
образовательным процессы в ДОУ. 

Октябрь 
декабрь 
февраль 

Заведующий 
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1.3.4 Подготовка к праздникам и  вечерам развлечений, досугам. В течение 

года 

Заведующий  

1.3.5 Анализ посещаемости ДОУ ежемесячно Заведующий  

1.3.6 По итогам рейдов: по санитарному состоянию групп; по 
санитарному состоянию пищеблока, прачечной; по ОТ и ТБ 

детей и сотрудников; организация питания по новым 
нормам Сан ПиН. 

Ежемесячно Заведующий 

 

1.3.7 По результатам проведения кружковой работы                                                          январь Заведующий  

1.4 Работа с нормативными документами  

1.4.1. Изучение нормативных документов различного уровня в течение 
года 

Заведующий   
 

 

1.4.2 Разработка и корректировка положений и локальных актов, 
регламентирующих деятельность ДОУ. 

1.4.3. Заключение договоров с родителями, школой, пролонгация 
договоров с музеем, библиотекой, Буреинским 
заповедником. 

 
август- 
октябрь 

 
заведующий 
 

 

1.4.4 Подготовка статистических отчетов сентябрь 

декабрь 

заведующий  

завхоз 

 

1.4.5 Приведение документации ДОУ в соответствие с  Законом 
РФ «Об образовании», ФГОС. 

в течение 
года 

 
заведующий 
 

 

 

 

 

2.                        Административно-хозяйственная работа 

2.1 Совещание административно-хозяйственного аппарата 1 раз в 

неделю 

заведующий 

 

 

2.2 Анализ маркировки мебели и подбора мебели в группах 

д\с. 

Сентябрь    

2.3 Работа по комплектованию  ДОУ новыми пособиями и 

мебелью. 

В течение 

года 

заведующий 

 

 

2.4 Проверка организации питания по СанПиНу 1 раз в 

неделю 

медсестра  

2.5 Пошив костюмов для взрослых в течение 

года 

заведующий

,  завхоз 

 

2.6 Приобрести  комплекты игр для летней площадки, 

провести ревизию существующего оборудования. 

Октябрь-

декабрь 

заведующий

,  завхоз 

 

2.7 Оформление  цветников, клумб, газонов. май заведующий

,  завхоз 

 

2.8 Регулярное проведение  списания материальных 

ценностей 

В течение 

года 

заведующий

,  завхоз 

 

2.9 Организовать субботник по благоустройству территории 

сада с привлечением родителей. 

В течение 

года 

заведующий

,  завхоз 

 

2.10 Пополнение предметно – развивающей среды групп. В течение 

года 

заведующий

,  завхоз 

 

2.11 - приобретение кухонного оборудования и инвентаря; 

- приобретение мебели; 

- приобретение мягкого инвентаря; 

- приобретение спецодежды и спецсредств. 

В течение 

года 

заведующий

,  завхоз 

 

2.12 Контроль за наличием спец. одежды, постельного белья, 

полотенец 

В течение 

года 

заведующий

,  завхоз 

 

2.13 Своевременный ремонт мебели, мягкого инвентаря, 

игрушек 

В течение 

года 

заведующий

,  завхоз 
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3.2. Повышение квалификации педагогов  
 

3.2.1 Обсуждение нормативных документов, приоритетные 

направления развития дошкольного образования, 

изучение материалов региональных, муниципальных 

органов. 

постоянно Заведующий  

3.2.2 Совершенствование уровня педагогической 

квалификации по теме  «Профессиональный стандарт 

педагогов». 

согласно 

плана 

повышения 

квалификации, 

и аттестации  

на 2017-2018 

уч. г 

 

 

Старший 

воспитатель 

3.2.3 
 Подготовка к прохождению аттестации на 2017 - 

2018 учебный год 

 Помощь педагогам в оформлении материалов, 

подтверждающих результаты педагогической 

деятельности, для аттестации на первую и 

высшую категории. 

воспитатели 

3.2.4 Изучение методической литературы, участие в 

вебинарах. 

постоянно воспитатели 

3.2.5 Участие: 

 в конкурсах, фестивалях, выставках различного 

уровня; 

 просмотрах, консультациях, педагогическом 

совете, смотрах на базе ДОУ; 

 УМС, семинарах, муниципальных проектах и тд. 

в течение года  воспитатели 

3.2.6  Изучение уровня профессионального мастерства 

воспитателей. 

 Анкетирование «Ранняя профориентация 

дошкольников» 

 Диагностика инновационного потенциала 

педагогов. 

 Самооценка профессиональных качеств 

педагога. 

 

 

Сентябрь 

 

Октябрь  

Февраль  

 

3.7. Изучение, обобщение, внедрение, распространение 

инновационного  педагогического опыта. 

в течение года Табакова Е.Н. 

3.8. Работы по самообразованию   
 

 

Темы по самообразованию воспитателей МБДОУ №12 

 

ФИО 

педагога 

должность Тема самообразования 

Жнай И.И. воспитатель «Организация работы с семьей по адаптации детей к 

дошкольному учреждению». 

Фисенко Н.В.. музыкальный 

руководитель 

«Театрализованная деятельность 

  как условие развития музыкальных 

творческих способностей детей 

дошкольного возраста» 

Набока О.Н. воспитатель «Инновационные подходы к развитию партнерских 

отношений с семьей в ДОУ» 

Шимф О.Г. воспитатель «Развитие творческих способностей воспитанников старшего 

дошкольного 

возраста, в продуктивных  видах деятельности» 
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Табакова Е.Н. воспитатель «Формирование представлений об основных источниках 

 опасности  на дороге через проектную деятельность» 

Шапошникова 

Н.Г. 

воспитатель «Развитие мелкой моторики средствами – «Театр Оригами»» 

Бычкова Е.А. ст.воспитатель «Методическая работа с педагогами по ранней 

профориентации дошкольников»» 

Белова Т.М. воспитатель Реализация игровой технологии, Воскобовича,  в  

интеллектуально-творческом развитии детей. 

Дымченко Т.С. воспитатель «Использование инновационных технологий в процессе 

ознакомления детей с трудом взрослых» 

  

План по внедрению профессионального стандарта  

Цель: обеспечение поэтапного перехода МБДОУ № 12 городского поселения «Рабочий посёлок 

Чегдомын» на работу в условиях действия профессиональных стандартов. 

Задачи: 

1. разработать организационно-управленческие решения, регулирующие введение 

профессионального стандарта; 

2. привести в соответствие с профессиональным стандартом нормативно – правовую базу 

учреждения; 

3. организовать эффективную кадровую политику; 

4. организовать методическое и информационное сопровождение реализации введения 

профессионального стандарта; 

5. организовать повышение квалификации, профессиональную переподготовку работников 

ДОУ в соответствии с требованиями профессиональных стандартов;  

6. модернизация системы аттестации работников ДОУ с учётом профессиональных 

стандартов. 

 

№ Мероприятие Сроки Ответс

твенные 

Результат 

Подготовительные мероприятия 

1. Анализ квалификационных 

требований, содержащихся  

в профессиональных стандартах, и кадрового 

состава ДОУ 

2016 г. Заведую

щий 

старший 

воспитат

ель. 

Определение 

направлений 

работы с 

профессиональными 

стандартами. 

2. Анализ нормативно – правовой базы 2016 г. Заведую

щий 

Внесение изменений в 

должностные 

инструкции, 
подготовка 

дополнительных 
соглашений, 

уведомлений 

3. Издание приказа о создании  рабочей группы по 

внедрению профессиональных стандартов. 

 

2017 г. Заведую

щий 

Приказ «О создании 

рабочей группы по 

организации 

поэтапного перехода 
на работу в условиях 

действия 
профессиональных 

стандартов». 
4. Разработкаплана 

мероприятий 

повнедрению 

2017 г. Рабочая 

группа 

План мероприятий по 

организации 

поэтапного 
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профессионального стандарта. применения 

профессиональных 

стандартов. 

5. Доведение до работников ДОУ информации о 

нормативных актах, регулирующих внедрение 

профессиональных стандартов, утверждённых 

профессиональных стандартов в порядке их 

введения 

До 

01.05.2017 

Рабочая 

группа 

Выступление на 

методическом 

объединении. 

6. Анализ реестра профессиональных стандартов 

на сайте Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации 

http://profstandart.rosmintrud.ru/  и 

формирование перечня принятых 

профессиональных стандартов, принадлежащих 

применению в соответствии с видом 

деятельности учреждения. 

Август 

2017 г. 

Рабочая 

группа 

Реестр 

профессиональных 

стандартов. 

7. Анализ выявленных расхождений и 

актуализация локальной нормативной и 

кадровой документации учреждения (штатного 

расписания, положения об оплате труда, 

должностных инструкций, трудовых договоров 

и прочих документов) 

До 

01.01.2018 

г. 

Рабочая 

группа. 

Справка. 

8. Внесение изменений в локальные нормативные 

акты в связи с введением профессиональных 

стандартов 

1 квартал 

2018 г. 

Заведую

щий 

Изменения в 

локальных и 

нормативных актах 

9. Создание банка нормативно-правовых 

документов МБДОУ № 12, регламентирующих 

введение профстандарта. 

1 квартал 

2018 г. 

Заведую

щий 

Банк нормативно – 

правовых документов 

10 Создание аттестационной комиссии (комиссий) 

для проверки соответствия квалификации 

работников квалификационным требованиям 

профессиональных стандартов. 

1 квартал 

2018 г. 

Заведую

щий 

Приказ об 

аттестационной 

комиссии, положение 

об аттестационной 

комиссии. 

11 Принятие кадровых решений при выявлении 

несоответствия  реальной квалификации 

работников учреждения требованиям 

профессиональных стандартов: 

- перевод на другую работу; 

- формирование индивидуального плана 

обучения; 

-направление в независимый центр оценки 

квалификаций для подтверждения соответствия 

квалификации работников квалификационный 

требованиям профессиональных стандартов. 

Постоянно, 

начиная с  

01.01.2018 

г. 

Заведую

щий, 

старший 

воспитат

ель 

Формирование 

кадрового состава; 

развитие кадрового 

потенциала. 

Основные мероприятия. 

12 Проверка соответствия системы оплаты труда 

уровням квалификации профессиональных 

стандартов. 

Постоянно, 

начиная с  

01.01.2018  

Рабочая 

группа 

Справка 

13 Мониторинг вновь разработанных 

профессиональных стандартов и актуализация 

сформированного перечня принятых 

профессиональных стандартов, подлежащих 

применению в соответствии с деятельностью 

МБДОУ № 12 

Постоянно, 

с момента 

утвержден

ия 

профстанд
артов. 

Рабочая 

группа 

Перечень 

профессиональных 

стандартов. 

http://profstandart.rosmintrud.ru/
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14 Определение необходимости 

профессиональной подготовки 

(переподготовки, обучения, дополнительной 

профессиональной подготовки) работников с 

учётом требований профессиональных 

стандартов. 

Постоянно, 

начиная с  

01.01.2018 

г. 

Старший 

воспитат

ель 

Список сотрудников, 

которым необходимо 

пройти 

профессиональную 

переподготовку. 

15 Разработка и реализация плана 

профессиональной подготовки 

(переподготовки, обучения, дополнительной 

профессиональной подготовки) с учётом 

профессиональных стандартов.  

Постоянно, 

начиная с  

01.01.2018 

г. 

Рабочая 

группа 

План с указанием 

категорий должностей 

16 Введение профессиональных стандартов по 

рабочим профессиям. 

Постоянно, 

начиная с  

01.01.2018  

Заведую

щий 

Внесение изменений в 

должностную 

инструкцию. 

17 Введение профессиональных стандартов 

педагогических работников 

Поэтапное 

внедрение 

Заведую

щий 

Мониторинг 

 

3.3. Организационно-педагогическая работа 

№ Мероприятия сроки ответст

венные 

выпол 

3.3.1

. 

Педагогические советы 

1 Педсовет №1 

Тема: «Установочный»  

Цель: утверждение перспектив в работе коллектива на 

новый учебный год.  

 Обсуждение решения  августовской конференции 

педагогических работников  

 Обсуждение и принятие: образовательной 

программы ДОУ (ОП ДОУ), годового плана, 

распорядка дня, расписание НОД, 

дополнительного образования. 

 Итоги летней оздоровительной кампании. 

 

август 

 

заведую

щий, 

старший 

воспитат

ель 

воспитат

ели 

 

 

2 Педсовет №2 

 «Укрепление здоровья детей их физического 

развития через совместную деятельность с 

семьями воспитанников контексте ФГОС ДО». 

 Анализ созданных условий для оздоровления 

детей. 

 Современные  здоровьесберегающие технологии 

используемые в ДОУ. 

ноябрь Заведую

щийст.в

оспитате

ль 

воспитат

ели 
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3. Педсовет №3 

«Состояние работы в ДОУ по формированию 

представлений о социальной значимости труда 

взрослых в процессе ознакомления детей дошкольного 

возраста». 

 Итоги  тематического  контроля «Создание 

условий в ДОУ  по ранней профориентации 

дошкольников». 

 Создание профессионально-ориентированной 

развивающей среды, направленной на развитие 

задатков и реализацию способностей 

дошкольников в разных сферах деятельности в 

процессе организации профориентационной 

работы в дошкольном образовательном 

учреждении. 

 Итоги смотра игровых уголков 

 

март 

Заведую

щийст.в

оспитате

ль 

муз. 

руково

дитель 

социаль

ный 

психоло

г 

 

4. Педсовет №4  

Тема: «Итоги работы ДОУ»       

 Оценка деятельности коллектива по результатам 

промежуточного и итогового педагогического 

мониторинга по всем разделам ОП ДО.  

 Отчёт педагогов о выполнении образовательной 

программы, реализации долгосрочных проектов.  

 Утверждение плана работы, режима дня, 

расписания НОД на летний период 2017г 

 

май 

заведу

ющий, 

ст.восп

итатель 

муз. 

руково

дитель 

 

3.3.2 Организация смотров, конкурсов, выставок 

 Смотры- конкурсы: 

 Смотр готовности групп к новому учебному году. 

 Выставка рисунков, поделок из природного 

материала «Осенние фантазии». 

  Конкурс чтецов. 

 Лучший зимний участок. 

 Предметно-развивающая среда к сюжетно-

ролевым играм. 

 Конкурс на лучшую методическую разработку и 

изготовление сюжетно-ролевой игры по 

ознакомлению дошкольников с профессией. 

 Выставка рисунков ко Дню Победы. 

 Смотр участков к летнему – оздоровительному 

периоду. 

 

 

сентябрь 

октябрь 

 

ноябрь 

 

декабрь 

 

февраль 

 

апрель 

 

май 

 

 

 

воспитат

ели 

воспитат

ели 

муз.руко

водител

ь 

воспитат

ели 

 

воспитат

ели 

 

 

3.3.3 Методическое и дидактическое обеспечение образовательного процесса 

 

1 Аналитическая деятельность  

 Проведение диагностики «Самооценка профессиональных 
навыков воспитателя». 

 Мониторинг усвоения ОП ДОУ, развития целевых 
ориентиров у воспитанников. 

 Анализ образовательной работы в ДОУ в 

соответствии с ФГОС. 

 Проверка качества оформления документации. 

 

август-

сентябрь 

 

старший 

воспитат

ель 
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 Мониторинг удовлетворенности родителями  работой 

детского сада. 

 Составление годовых отчетов. 

2 Информационная, организационно – методическая 

деятельность 

 Пополнение банка педагогической информации 

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

 Пополнение информационного стенда новинками 

(нормативные документы, методические 

рекомендации, педагогический опыт).  

 Работа по оформлению методических материалов. 

 Разработка рабочих программ в соответствии с 

требованиями ФГОС, приоритетного направления 

ДОУ. 

 Контроль и организация работы с педагогами по 

повышению профессиональной квалификации. 

 Организация инновационной деятельности в ДОУ 

работы (КИП, МИП) 

 

 

Август 

Сентябрь 

 

В течение 

года 

 

старший 

воспитат

ель 

творческ

ая 

группа 

 

3 Консультативная деятельность  

1.Организация консультаций для педагогов по 

реализации годовых задач ДОУ . 

2.Консультирование педагогов и родителей по вопросам 

развития и оздоровления детей. 

3. Проведение методических мероприятий  

В течение 

года 

старший 

воспитат

ель 

 

4. Работа в методическом кабинете: 

 Пополнение аудио, видео и медиатеки ДОУ по всем 

направлениям федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного 

образования 

 Пополнение банка педагогической информации 

(методико-дидактический и диагностический 

материал по темам педсоветов – на бумажных и 

электронных носителях)  

 Пополнение методической литературы по всем 

образовательным областям.  

 Продолжать пополнять аннотированный каталог 

периодической печати и новинок методической 

литературы 

 Систематизация методической литературы, по 

разделам, реализуемым программой в соответствии с 

ФГОС ДО 

 Оформление рекомендаций по организации 

предметно-развивающей среды, ориентированной на 

индивидуальное развитие дошкольников.  

 Создание детских презентаций на тему: «Профессии», 

«Наука –  

 детям». 

 Оформление выставки новинок педагогической 

литературы по ранней профориентации 

дошкольников.  

 Подготовка пакетов аттестационных материалов 

«Помощь воспитателям». 

 Выставка методической литературы, методических 

 

Сентябрь 

 

Сентябрь  

 

Октябрь  

 

 

 

 

 

Май  

 
В течение 
года  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Октябрь  

 

 

Постоянн

старший 

воспитат

ель 
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разработок по проблеме» разнообразная деятельность 

с детьми в летний период»  

 Оформление выставок в педагогическом кабинете:  

• «Готовимся к педсовету»  

• «Инновационная деятельность» 

• «Профстандарт педагога». 

о в 

течение 

года 

3.3.4 Методическое объединение в ДОУ 

1 Тема: Инновационная деятельность ДОУ 

 Анализ состояния работы в ДОУ по ранней 

профориентации дошкольников. 

 Внедрение продуктов  ДОУ КИП: «Создание 

предметно-развивающей среды, ориентированной на 

индивидуальное развитие дошкольников» (на 

примере знакомства детей с профессиями). 

сентябрь ст. 

воспитат

ель 

воспитат

ели 

 

2 Тема: Проектная деятельность в практику ДОУ 

 Создание условия для познавательно - 

исследовательского проекта «Наука - малышам». 

 Просмотр открытых просмотров,  мастер-классов по 

теме проекта. 

 Защита педагогических проектов. 

ноябрь ст. 

воспитат

ель 

воспитат

ели 

 

 

 Тема: «Работа в ДОУ в условиях действия 
профессиональных стандартов». 

 Информации о нормативных актах, регулирующих 

внедрение профессиональных стандартов, 

утверждённых профессиональных стандартов в 

порядке их введения. 

январь заведую

щий 

ст.воспи

татель 

 

3 Тема: Диагностическая деятельность ДОУ 

 Анализ мониторинга «Оценка качества подготовки групп к 
2017-2018 учебному году».  

 Анализ состояния развития целевых ориентиров у 

дошкольников, усвоение  ОП ДОУ. 

 

сентябрь  

ст. 

воспитат

ель 

воспитат

ели 

 

3.3.5 Медико – педагогические советы 

.1 Тема: Адаптация детей к условиям детского сада 

 Отчёт воспитателей групп по организации условий 

жизни детей, поступивших в дошкольное учреждение 

(соблюдение основных педагогических требований в 

адаптационный период; трудности, возникающие в 

работе педагогов, меры по устранению трудностей). 

 Организация работы с родителями по адаптации. 

 Соблюдение санитарно-гигиенического режима в 

группах 

октябрь ст. 

воспитат

ель 

воспитат

ели 

ст.медсе

стра 

психоло

г 

 

2 Тема: «Динамика нервно-психологического развития 

детей раннего возраста». 

  «Итоги диагностики развития детей раннего возраста 

январь ст. 

воспитат

ель 

воспитат
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за первое полугодие»  

 Анализ карт нервно-психического развития.  

 Анализ комплексных мероприятий физкультурно-

оздоровительной работы с малышами. 

Рекомендации по оздоровлению детей в группе. 

ели 

групп 

раннего 

возраста 

ст.медсе

стра 

3 Тема: Итоговый 

 Итоги диагностики развития детей раннего возраста 

за второе полугодие, сравнительный анализ. 

 Заболеваемость детей, профилактика  ОРВИ 

апрель ст. 

воспит. 

Воспита

тели 

групп. 

 

3.3.6 Семинары - практикумы 

1. Здоровьесберегающие технологии в работе с детьми с 

особыми вариантами поведения и развития. 

декабрь  ст. 

воспит. 

 

2. Ознакомление детей с социальной действительностью как 

средство развития сюжета творческих игр. 

ноябрь ст. 

воспит. 

 

 

3. Развитие познавательных интересов в процессе реализации 

проектной деятельности 

сентябрь  ст. 

воспит. 

 

 

4. Использование диагностического инструментария для 

определения результатов освоения Программы. 

апрель ст. 

воспит. 

 

3.3.7 Консультации 

1. «От отношений к познанию. Пути помощи детям в период  

адаптации к дошкольному учреждению» 

сентябрь муз.рук.  

2. Индивидуализация образовательного процесса в 

дошкольном образовательном учреждении. 

октябрь 

 

ст. 

воспит. 

 

3. Современные проблемы взаимодействия детского сада и 

семьи» 

декабрь ст. 

воспит. 

 

 

4. Особенности методики ознакомления дошкольников с 

трудом взрослых в разных возрастных группах. 

январь ст. 

воспитат

ель 

 

 

5. Конфликт - неэффективное общение  Апрель  Психоло

г  

 

6. Организация летней оздоровительной работы в ДОУ. май ст. 

воспитат

ель 

 

3.3.8 Открытые просмотры 

  

 Непосредственная образовательная деятельность по 

ознакомлению дошкольников с профессиями. 

 Сенсорное развитие детей раннего возраста. 

 Организация научно-познавательной деятельности с 

детьми. 

 

в течение 

года 

Воспита

тели 

групп 

 

3.3.9   Инновационная деятельность 

1.  

Ранняя профориентация дошкольников - приоритетное 

направление ДОУ. 

 

В течение 

года 

 

 

   

Старши

й 

воспитат

ель, 

воспитат
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 ели 

2. Участие в муниципальной инновационной деятельности: 

«Раннее включение детей дошкольного возраста в научную 

деятельность». 

 

В течение 

года 

 

 

Ст. восп, 

воспитат

ели 

 

3. Внедрение продуктов КИП «Организация предметно - 

развивающей среды ориентированной на индивидуальное 

развитие дошкольников на примере знакомства с 

профессиями».  

 

В течение 

года 

 

Воспита

тели. 

 

4. Организация проектной деятельности:  

 Проект по формированию семейных ценностей у 

дошкольников, сохранение и укрепление здоровья 

детей, их физического развития через совместную 

деятельность с семьями воспитанников. «Учимся 

быть здоровыми».   

 Проект по ранней профориентации «Путешествие в 

профессию». 

 Познавательно-исследовательский проект «География 

малышам». 

Групповые проекты «Ура каникулы», «Научные знания  – 

детям» 

В течение 

года 

 

Воспита

тели. 

 

 

3.5. Взаимодействие с другими организациями 

1. Взаимодействие с районной библиотекой по ознакомлению 

дошкольников с художественной литературой 

По плану старший 

воспитат

ель 

воспитат

ели 

 

2. Взаимодействие с краеведческим музеем, Буреинским 

заповедником. 

 Организация экскурсий, познавательных занятий на 

базе краеведческого  музея, заповедника, в рамках 

сетевого взаимодействия. 

 

По плану 

старший 

воспитат

ель 

воспитат

ели 

 

 

3. 
Взаимодействие со школой  

 Цель: реализовать единую линию развития ребенка на этапах 

дошкольного и начального школьного детства, придав 

педагогическому процессу, последовательный и 

перспективный характер.  

 Изучение и анализ программ начальной школы, 

нормативных документов по подготовке детей к 

школе. 

 Взаимопосещение уроков в 1-м классе воспитателями 

детского сада, занятий в ДОУ. 

 Проведение экскурсий и целевых прогулок в школу.  

 Проведение родительских собраний в школе и в 

детском саду. 

 Проведение совместных мероприятий  детей 

подготовительной группы и учащихся 1-го класса. 

В течение 

года 

согласно 

плану 

преемстве

нности 

 

старший 

воспитат

ель 

воспитат

ели 
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4. Взаимодействие с Внешкольным центром 

Организация экскурсий, участие в совместных мероприятиях 

физкультурно-оздоровительной направленности, проектной 

деятельности. 

В течение 

года 

старший 

воспитат

ель 

 

 

5. Взаимодействие с ЦДиК  

Диагностическая, консультативная помощь. 

В течение 

года 

  

 

 

3.6. Контрольно – аналитическая деятельность 

 

 
№ Тема мероприятия Вид 

контроля 

Мероприятия Ответственные 

срок 

Отражение 

результата 

1 

 

 

 

2. 

Проведение мониторинга с 

учётом ФГОС. 

Начальная диагностика 

физического развития детей.     

Психологическая готовность к 

школе 

Предупред

ительный 

 

 

Сравнитель

ный 

Проверка 

диагностического 

материала, 

результатов 

диагностики,  

Воспитатели 

групп 

Сентябрь, май 

Психолог 

май 

 

 

Методобъеди

нение 

 

3. 1.Проведение кружковой 

работы 

2. Готовность групп к учебному 

году, оформление уголков. 

Предупред

ительный 

 

Посещение 

занятий по 

кружковой работе, 

анализ планов 

Ст.воспитатель 

в течение года 

Совещание 

4 1.Проверка  планов 

воспитательно-образовательной 

работы    

2.Просмотры организации  

непосредственно 

образовательной  

деятельности в группах в 

соответствии с  

ФГОС ДО                                                         

Предупред

ительный 

 

Соответствие 

планирования 

требованиям 

ФГОС 

Ст. воспитатель 

ежемесячно 

Совещание 

5.  

1.Эффективность 

использования 

здоровьесберегающих 

технологий в ДОУ. 

 

2. Создание условий в ДОУ по 

ранней профориентации 

дошкольников. 

 

 

Тематическ

ий 

1. Изучение 

предметно-

развивающей  

среды 

2.Наблюдение 

педагогического 

процесса. 

3.Наблюдения за 

детьми.  

4. Посещение НОД 

5. Анализ  

наглядной 

информации, 

планов работы с 

семьей. 

Старший 

воспитатель 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

Апрель 

Совещание 

 

 

 

Педсовет 

 

 

 

Методобъеди

нение 

 

 

Педсовет 
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6  Просмотры 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

Цель: выявление навыков у 

воспитателей по проведению 

НОД в соответствии с 

требованиями ФГОС.  

Взаимокон

троль 

Взаимопосещение  

В течение года 

методобъеди

нения 

7.  «Организация 

воспитательно-

образовательного 

процесса в ДОУ в 

соответствии с ФГОС 

ДО» 

 «Готовность 

 воспитанников к 

обучению в школе» 

 Результаты мониторинга 

усвоения ОПДОУ, 

развития целевых 

ориентиров. 

 Определение путей 

повышения результатов 

работы в данном 

направлении. 

 

Итоговый 1. Уровень 

развития 

воспитанников в 

соответствии с 

образовательной 

программой 

2. Анализ 

итоговых 

мероприятий 

3. Анализ 

анкетирования 

родителей по 

результатам 

проведенной 

работы в течение 

года 

Заведующий 

ст. воспитатель 

ст.медсестра  

 

 

 

Май 

педсовет 

 

 

 

 

 

 

методобъеди

нение 

8. Готовность детей старшего 

дошкольного возраста к 

обучению в школе» 

Фронтальн

ый 

Изучение уровня 

готовности детей – 

выпускников к 

обучению в школе. 

Старший 

воспитатель, 

психолог,  

январь 

педсовет 

9. В соответствии с планом 

оперативного контроля 

Разовые посещения 

 

 

Оператив

ный 

контроль  

Изучение 

состояния 

воспитательно-

образовательной 

работы в ДОУ  

Старший 

воспитатель, 

совещание 

  Диагностика развития 

детей; 

 Адаптационный период, 

развитие детей раннего 

возраста 

 Уровень 

профессиональной 

деятельности педагогов 

 Отчеты педагогов о 

выполнении программы 

 Данные о посещаемости. 

Педагогиче

ский 

мониторин

г 

   

 

 

 

План оперативного контроля 

 

Вопросы контроля Месяцы 
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IX X XI XII I II III IV V VI-VIII 

Охрана здоровья 

детей, безопасность 

ДОУ 

+   +   +    

Индивидуализация 

предметно-

развивающей среды. 

    +    + + 

Проведение 

режимных моментов 

    +     +     +  

Состояние 

документации 

педагогов, наличие 

системы 

планирования 

воспитательно-

образовательного 

процесса. 

   +           +  

Двигательная 

активность детей в 

режиме дня. 

    +        +     

Организация 

познавательно-

исследовательской 

деятельности в 

группах 

  +               

Работы с родителями            +       

Выполнение и 

организация 

режимных моментов 

    +             + 

Организация 

двигательной  

деятельности детей 

на прогулке 

         +      +   

Обзор сюжетно – 

ролевых игр во всех 

возрастных группах 

  +          +    

Подготовка к 

непосредственно 

образовательной 

деятельности. 

      +   +        

Состояние выносного 

материала для игр на  

прогулке. 

       +           

Планирование и 

проведение 

индивидуальной 

работы с детьми в 

режиме дня 

     +       +   + 

Навыки культурного 

поведения за столом. 

  

  

+        +   +   

Работа педагогов по 

формированию у 

        +      
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дошкольников 

знаний о 

безопасности 

Организация с 

детьми П/И, 

спортивных игр в 

режиме дня  

+     +         + 

Подготовка к 

итоговому 

мониторингу. 

              +   

Оснащенность групп 

игровым 

оборудованием для 

сюжетно - ролевых 

игр; 

    +          +  

Введение календаря 

природы 

 

+   +   +    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7 Работа с родителями  
Цель: создание единого пространства развития ребенка и оказание помощи ребенку в 

комфортной социализации. 

Задачи: целенаправленно воздействовать на родителей с учётом их подготовленности к 

воспитанию детей; привлечение детей к единому пониманию задач, средств и методов воспитания 

детей, их эмоционального благополучия. 

 

Направление 

деятельности 

Задачи Формы и содержание 

работы 

Срок 

выполнения 

Ответственный 

1 2 3 4 5 

Рекламный  Пропаганда и 

популяризация 
 Рекламный 

буклет. 

В течение 

года. 

Заведующий, 

педагогический 
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дошкольного 

образования 
 Информация на 

сайте ДОУ. 

 Оформление 

тематических 

выставок. 

 День открытых 

дверей 
Информационно-
справочные стенды: 
Задача: 

пропагандировать и 

знакомить родителей с 

работой ДОУ. 

 

1 раз в 

квартал. 

март 

коллектив. 

 

 

Информационно 

– аналитический 

Выявление 

интересов, 

потребностей, 

запросов 

родителей. 

Родительские собрания 

(общие и групповые по 

плану ДОУ). 

Оформление уголков 

для родителей в 

группах. «Организация 

воспитательно-

образовательного 

процесса в ДОУ в 

условиях ФГОС» 

 

В течение 

года 

Заведующий, 

педагогический 

коллектив. 

 

Диагностический  Выявление 

уровня 

осведомлённости 

родителей в 

области 

воспитания и 

обучения 

дошкольника 

Анкетирование. 

 

Составление 

социального паспорта 

ДОУ 

В течение 

года. 

 

Ноябрь  

Заведующий 

Старший 

воспитатель, 

Воспитатели 

групп 

Педагогическое 

сопровождение 

родителей 

Повышение 

педагогической 

компетентности 

родителей, 

создание единых 

подходов в 

воспитании и 

развитии 

дошкольников 

Консультирование:  

 «Обеспечение 

психологическог

о благополучия 

ребенка в ДОУ и 

в семье». 

 «Трудности 

адаптации, пути 

преодоления» 

 Сенсорное 

развитие 

ребенка. 

Консультирование  

 по вопросам 

развития детей 

 по запросам 

родителей. 

 по выявленным 

проблемам.  
Семинар: «Роль семьи в 
ранней профориентации 
дошкольников» 

В течение 

года. 

 

 

В течение 

года. 

 

 

 

В течение 

года. 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп, 

медсестра, 

психолог. 



37 
 

 

Совместная 

деятельность 

ДОУ и семьи 

Привлечение 

родителей к 

активному 

участию в 

образовательном 

процессе. 

 

Установление 

эмоционального 

контакта 

«Ребенок- 

родитель», 

«Родитель – 

педагог» 

1.Заседание 

Управляющего совета 

ДОУ. 

2.Участие в создании 

материально-

технической базы, 

предметно-

развивающей среды. 

3.Участие 

родительского 

сообщества в 

жизнедеятельности 

ДОУ. 

 Проведение 

музыкально-

спортивных 

мероприятий:  

 Проектная 

деятельность 

«География - 

малышам». 

«Путешествие с 

родителями». 

В течение 

года. 

 

 

В течение 

года. 

 

 

 

В течение 

года  

Заведующий 

 

 

 

 

 

 

 

 

Старший 

воспитатель, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

групп , 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3.8 Культурно-досуговая деятельность  

 
 Организационно – педагогические мероприятия 

 

  

1 Праздник «День Знаний» 
 Спортивное развлечение «Спортивные состязания» 

сентябрь воспитатели 

2 Организация и проведение осеннего праздника «Осенние чудеса»  октябрь музыкальный 

руководитель 

3 Выставка поделок «Осень, осень - в гости просим» октябрь воспитатели 
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4 Выставка детских рисунков «Мой любимая детский сад » октябрь  воспитатели 

5 Благотворительный концерт  ноябрь воспитатели 

6 Конкурс чтецов ноябрь воспитатели 

7 Развлечение «Спички не тронь, в спичках - огонь!» 

 

1 раз в 

квартал 

музыкальный 

руководитель 

8 Проведение физкультурных развлечений  

 

не реже 1 

раза в месяц 

воспитатели 

9 Выставка детских поделок для елки на улице декабрь воспитатели 

10 Подготовка и проведение новогодних елок декабрь Музыкальный 

руководитель 

11 Проведение каникулярной недели (по планам воспитателей)  

 

С 31 декабря 

-по 10 

января  

Воспитатели 

музыкальный 

руководитель 

12 Кукольный театр январь музыкальный 

руководитель 

воспитатели 

13 Подготовка и проведение праздника «Зимние забавы» февраль воспитатели 

14 Подготовка и проведение праздника «День Защитника 

отечества»                                                 

февраль муз. рук – ль, 

воспитатели  

ст. дошк. групп 

15 Подготовка и проведение праздника 8 марта  март музыкальный 

руководитель 

16 Выставка детских работ «Самая красивая, мамочка моя» март воспитатели 

 Неделя здоровья: 

Понедельник - Беседы о ценности здорового образа жизни; 

Вторник – Игры-аттракционы; 

Среда – Викторина «Знатоки спорта» 

Четверг - День спортивных игр; 

Пятница - Спортивный праздник «Веселые старты»» 

3 неделя 

апреля 

музыкальный 

руководитель 

 Выставка детских работ «Мы спортивные ребята» апрель  

 Подготовка тематического развлечения «Этих дней не смолкнет 

слава».                                                   

в течение 

года 

музыкальный 

руководитель 

воспитатели 

  

 Развлечение «Прилет птиц» 

апрель музыкальный 

руководитель 

воспитатели 

 Подготовка номеров для участия в районном фестивале 

«Малышок» 

апрель-май музыкальный 

руководитель 

 Подготовка и проведение выпускного вечера  май музыкальный 

руководитель 

Воспитатель 

выпускной 

группы 

 

План заседаний психолого-медико-педагогического консилиума (ПМПк) 

на 2017-2018 учебный год 

Цель: Своевременное выявление детей с проблемами в развитии, организация психолого–медико–

социального сопровождения, исходя из индивидуальных особенностей развития каждого ребенка.  

Дата Повестка заседания 
Предварительная 

работа 
Ответственный 

сентябрь 1. Утверждение плана работы ПМПк  Диагностика адаптации. Старший 
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на год. 

2. Обсуждение проблем адаптации в 

группах раннего возраста. 

3. Создание банка данных детей, 

имеющих особенности психо-

физического развития. 

Индивидуальная работа 

с семьями по 

выявлению проблем и 

выстраиванию работы 

по их разрешению. 

Сбор информации 

(наблюдение за детьми в 

деятельности в течении 

дня). 

воспитатель, 

педагог-психолог 

ноябрь 1. Анализ обследований детей на 

предмет готовности к школе. 

2. Составление списка детей для 

представления на ПМПк. 

3. Планирование работы с детьми, 

имеющие особенности в развитии. 

Диагностика  

готовности к школе 

детей подготовительной 

группы. 

Старший 

воспитатель  

март 1. Промежуточные результаты работы 

с группой сопровождения и детьми, 

имеющими особенности в развитии. 

2. Предварительная проверка 

документов для представления детей 

на ПМПк. 

Дневники 

сопровождения, карты 

наблюдений. 

Старший 

воспитатель, 

педагог-психолог 

май 1.Подведение итогов работы ПМПк. 

2.Утверждение списка детей для 

районной ПМПк. 

3.Разработка рекомендаций педагогам, 

родителям по результатам диагностик. 

4.Разработка основных направлений 

работы на следующий учебный год. 

Диагностика. 

Подготовка памяток 

Анализ работы 

Составление списка 

Старший 

воспитатель, 

педагог-психолог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План совместной работы МБДОУ №12 и СОШ №6 по обеспечению 

преемственности на 2017-2018 учебный год 
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ЦЕЛЬ: создание комплекса условий, обеспечивающих формирование готовности ребенка к школе 

на основе единых требований; строить их на единой организационной и методической основе в 

условиях реализации ФГОС дошкольного и начального образования. 

ЗАДАЧИ: 
1. Использовать различные формы работы с детьми, обеспечивающие положительную 

адаптацию воспитанников ДОУ к обучению в школе; 

2. Способствовать   формированию   у   детей   подготовительных   групп   новой   

социальной   позиции   школьника, развивать   умение взаимодействовать со сверстниками, 

выполнять требования старших, контролировать свое поведение.  

3. Осуществлять психолого-педагогическую помощь родителям в подготовке детей к школе. 

 

 

№ 

п/п. 
МЕРОПРИЯТИЯ. ДАТА. ОТВЕТСТВЕННЫЕ. 

Организационно-педагогическая работа 

1 Разработать совместный план 

сотрудничества детского сада и 

начальной школы по подготовке детей 

подготовительной группы к школьному 

обучению. 

1-я неделя 

сентября 

Администрация ДОУ и 

СОШ 

2 Обмениваться опытом работы по 

обучению и воспитанию учащихся с 

целью соблюдения преемственности 

В течение 

года 

Администрация ДОУ и 

СОШ 

3 Собеседование с завучем школы. 

Итоги и проблемы адаптации к школе 

выпускников детского сада 

(по результатам диагностики детей 

школьным педагогом-психологом) 

Сентябрь -

октябрь 

Педагог-психолог ДОУ 

 

4 

 

Организация предметно-развивающей 

среды и жизненного пространства для 

обеспечения разнообразной 

деятельности детей. 

В начале 

уч.года 

Администрация, 

педагоги групп 

5 Совместная проектная деятельность 

«Мы будущие первоклассники» 

Организация экскурсий в школу, 

встреча с учителями, совместное 

игровое занятие и тд. 

В течение 

учебного года 

Педагоги групп, завуч 

школы по УВР 

8 Посещение уроков в 1 классе 

воспитателями ДОУ по темам: 

использование. 

В т/г Педагоги групп, завуч 

школы по УВР 

 

9 Выступления учителей:                                       

- на общем родительском собрании в 

ДОУ;                              на групповых 

родительских собраниях. 

Октябрь, 

апрель 

Администрация ДОУ и 

СОШ 

Работа с детьми 

1 Посещение линейки, посвящённой 

«Дню знаний» 

Сентябрь,  Администрация ДОУ и 

СОШ 

3 Посещения в школе тематических 

выставок. 

В течение 

года 

Педагоги групп 

5 Выставка детских работ «Я будущий 

первоклассник». 

Апрель Педагоги 

6 Беседа «Профессия – учитель». Январь Педагоги групп 

9 Совместная интеллектуальная игра 

между подготовительной группой и 

Март 

 

Педагоги под. групп, 

учителя первых классов  
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первоклассниками «В мире много есть 

профессий». 

 

11 Создание игровых ситуаций «Первый 

день в школе», «Как вести себя на 

уроке», «Школа» . 

В течение 

года 

Педагоги групп 

12 Создание условий для сюжетно-ролевой 

игры «Школа» 

В течение 

года 

Педагоги групп 

13 Выпускной бал «До свиданья детский 

сад, здравствуй школа» 

Май Муз. руководители 

Работа с родителями 

1 Анкетирование родителей «Как вы 

готовите ребенка к школе» 

сентябрь Ст воспитатель 

3 Групповые родительские собрания в 

ДОУ с приглашением учителей СОШ 

«Формирование предпосылок учебной 

деятельности». 

февраль Администрация ДОУ и 

СОШ 

5 Консультации для родителей:  

«Развитие познавательных процессов 

первоклассников», «Формирование у 

будущего первоклассника умений 

пользоваться доступными средствами 

получения информации», 

«Формирование мотивационной 

готовности к школьному обучению»,  

декабрь, 

февраль, 

апрель  

Педагоги групп, 

педагог-психолог 

8 День открытых дверей. ноябрь Администрация ДОУ и 

СОШ 

9 Подготовка информационных листов 

для родителей:  «Подготовка детей к 

школе», «Что нужно знать о 

психологической и интеллектуальной 

готовности к школе, «Воспитание 

ответственности у детей»,  «Режим 

будущего школьника» 

В течение 

года 

завуч школы по УВР, 

учителя начальной 

школы, школьный 

психолог  

10 Выпускной бал «До свиданья детский 

сад-здравствуй школа». 

Май Муз. руководители 

 

 

 

 

 

 

 


