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  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 2018-2019 учебном году функционировало 6 возрастных групп.   

            Наполняемость групп осуществлялась в соответствии с порядком приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования (приказ Минобрнауки Российской 

Федерации от 08.04.2014 № 293) и действующими требованиями СанПин  2.4.1.3049–13, 2.4.3147-

13 к площадям групповых помещений на одного ребенка. 
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Имеются залы и кабинеты: 

– музыкальный зал (совмещенный с физкультурным); 

– медицинский кабинет; 

– методический кабинет; 

– кабинет логопеда. 

         Все кабинеты оснащены оборудованием в достаточном количестве, которое эффективно 

используется. На улице есть спортивная площадка. 

С детьми работают специалисты: 

Инструктор по физической культуре: Бычкова Анастасия Владимировна, образование высшее, 

стаж работы в должности 2 года, СЗД, работает с детьми дошкольных групп (3-7 лет). 

          Музыкальный руководитель: Фисенко Наталья Викторовна образование среднее 

профессиональное, стаж работы в должности 14 лет, первая квалификационная категория. 

Учитель-логопед: Захарова Оксана Владимировна, образование высшее, стаж работы в 

должности 17 лет, первая квалификационная категория. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Состав воспитанников   

    

функционировало 6 общеразвивающих групп, которые 

посещали 136 ребенка из них 60 девочек, 65 мальчика.    

Наличие и комплектование 

групп    

6 групп:   

• Группа раннего возраста (1 -2 лет)-1   

• 1 младшая группа (2-3 лет)-1   

• 2 младшая группа (3-4 года)-1   

• Средняя группа (4-5 лет) -1   

  • Старшая группа (5-6 лет) -1   

• Подготовительная группа (6-7 лет)-1  

Социальный состав семей 

воспитанников (данные на 

сентябрь 2019 г.)   

Полная семья – 70%   

Неполная семья – 16%   

Многодетная семья – 4%   
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Анализ работы МБДОУ №12 за прошедший 2018-2019 учебный год   
  

1.1. Обеспечение здоровья и здорового образа жизни.   

Важным показателем результатов работы дошкольного учреждения является здоровье детей.   

     Состояние здоровья воспитанников Одной из задач коллектива дошкольного учреждения 

является укрепление здоровья и совершенствование физического развития ребенка, через 

организацию закаливания, воспитания привычки к повседневной двигательной активности. 

Медико-профилактическая деятельность в ДОУ обеспечивает сохранение и приумножение 

здоровья детей под руководством медицинского персонала в соответствии с требованиями и 

нормами.  Педагоги создают условия для различных видов двигательной активности детей в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями, способствуют становлению у 

детей ценностей здорового образа жизни  

Анализ состояния здоровья детей Сравнительный анализ выявленных заболеваний за учебный 

год 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.  
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Заболеваемость детей в 2019  учебном году  
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Ранний возраст 14 14 71 12 37 - 23 27 9 9 47 3 

1 младшая 7 32 18 27 37 - 8 7 15 46 20 9 

II младшая 14 23 64 43 6 - 10 30 3 9 37 3 

средняя 32 26 85 36 40 - 4 40 59 - 27 3 

старшая 49 24 20 31 23 - - 7 14 13 47 3 

подготовительная 4 28 12 106 9 - 18 16 9 15 16 - 

всего 120 136 92 256 152 - 63 65 92 67 124 21 

             В течение 2018-2019 года увеличилось количество д/дней по болезни. Остаётся большое 

количество д/дней по неизвестным причинам. Администрацией детским садом приняты меры по 

уменьшению д/дней по неизвестным причинам, с родителями (законными представителями) 

проведены беседы. 

          Работа по укреплению здоровья чётко организована, через физкультурно-оздоровительный 

процесс, уделяется огромное внимание проведению профилактических и оздоровительных 

процедур: дыхательной гимнастике, упражнениям после сна, витаминизации и др. Утром при 

приеме детей ведутся фильтры, для своевременного выявления заболевших.  

           В ДОУ имеется медицинский блок, процедурный кабинет.  Общее санитарно-гигиеническое 

состояние дошкольного учреждения соответствует требованиям: световой, питьевой, воздушный 

режимы соответствуют нормам.  Проведен анализ организации детского питания, меню на 

соответствие требованиям СанПин, ежедневно в меню включены молочные продукты, соки, 

фрукты, молочные продукты (кефир, йогурт) показатели соответствуют выполнению натуральных 

норм. Негативное влияние на состояние здоровья детей оказывает также отсутствие ставок 

медицинских работников в штате дошкольной организации. В настоящее время медицинское 

сопровождение детей в ДОУ осуществляется медицинским персоналом районной детской 

поликлиники. Учитывая данные анализа состояния здоровья, в особом внимании нуждаются 

вопросы организации физкультурно-оздоровительной и профилактической работы с детьми, а 

также применения в образовательном процессе здоровьесберегающих технологий. 

 

1.2. Результаты выполнения образовательной программы ДОУ.   

         Анализ результатов выполнения образовательной программы по всем направлениям 

развития детей – социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому, физическому развитию. Содержание образовательного процесса в 2018–2019 

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    

           Содержание Образовательной программы включает совокупность образовательных областей 

«Физическое развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-

эстетическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», которые обеспечивают 

разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

основным направлениям развития детей. 
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Образовательная программа реализуется в процессе разнообразной детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения художественной литературы).  

Целью образовательного процесса МБДОУ является создание условий для максимального 

раскрытия индивидуального потенциала ребенка, открывающего возможности его активной и 

успешной жизнедеятельности в сообществе детей и взрослых. Ведущие цели Образовательной 

программы – создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

 

Результаты обследования детей по усвоению программных задач 

Сентябрь 2018г 

 

Май 2019 г. 

 

Социально-нормативные возрастные характеристики  

(интегративные качества) 
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             Анализ результатов освоения программы помог педагогам определить уровень каждого 

ребенка для осуществления дифференцированного подхода в подборе форм организации, 

методов и приемов воспитания и развития и определить индивидуально – развивающую работу 

в летний – оздоровительный период.      

Как показывает обследование детей, по результатам освоения Образовательной программы в 

текущем учебном году оптимальный уровень развития имеют 70 процентов обследованных детей, 

достаточный уровень – 30 процентов. Усредненные результаты диагностики уровня развития 

детей за текущий год показывают, что самые низкие показатели развития детей выявлены по 

речевому и физическому развитию (диаграмма 1). 

           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 2019 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 2019 учебного года показали в основном средний уровень.    

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование   

5/38 человек/%   

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование   

8 /62 человек/%   

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том числе:   

 

Высшая   5/45% человек/%   

Первая   4/31 человек/%   

Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет:   

 

До 5 лет          4 /31  человек/% 

Свыше 30 лет     4/31 человек/%   

Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет   

0 

 человек/%   

Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет   

1/ 7 

человек/%   

Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за последние 5 

лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных работников   

 

3/23 

Человек% 

 

Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших повышение 

квалификации по применению в образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов в общей численности 

педагогических и  административно-хозяйственных работников   

13/ 100 человек/%   

Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в   143/13 =   
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         Все данные отображены в диагностических таблицах, сводных ведомостях, отображены 

графически и для каждой возрастной группы даны рекомендации. Всего охвачено 120 человек. 

Результаты мониторинга освоения программного материала детьми всех возрастных групп на 

конец 2019 учебного года показали в основном средний уровень.  

Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей с высоким и средним 

уровнями развития, что говорит об эффективности педагогического процесса в ДОУ.   

               Готовность детей к обучению в школе характеризует достигнутый уровень 

психологического развития накануне поступления в школу. Результаты мониторинга готовности 

воспитанников к учебной деятельности (итоговые результаты психолого-педагогической 

диагностики) показывают, что оптимальный уровень готовности к школе достигнут 

89,5 процента детей, достаточный уровень – 10,5 процента. Низкий уровень готовности к школе 

не показал ни один ребенок – выпускник нашего детского сада. 

В целом результаты мониторинга показали успешность освоения детьми программы с 

учетом образовательных областей, а также развитие интегративных качеств у дошкольников. 

Количество детей с высоким уровнем развития выросло, детей с низким уровнем развития – нет. 

1.3. Кадровый потенциал, анализ методической работы.   

Численность работников всего-31   

Дошкольное учреждение полностью укомплектовано педагогическими кадрами согласно 

осуществляют образовательный процесс 13 педагогов.   

Кадровый состав в 2018-2019 учебном году можно проиллюстрировать следующими 

показателями:   

Распределение педагогического персонала по уровню образования и полу 

 

Наименование  показателей Всего 

работнико

в 

Высшее 

педагогич

еское 

Среднее 

профессиональное 

образование 

педагогическое 

Численно

сть внеш. 

совместит

елей 

Численность 

педагогических 

работников, в том числе  

13 5 8 2 

воспитателей 9 2 7  

Старший воспитатель 1 1   

Музыкальный 

руководитель 

1  1  

Инструктор по 

физической культуре 

 1  1 

Логопед  1 1   

 

Образовательный уровень педагогов 

Ф.И.О. должность образование Квал. 

категория 

Пед. 

стаж 

Бычкова Е.А.  Старший 

воспитатель 

высшее высшая 33 года 

Фисенко Н.В. музыкальный 

руководитель 

высшее высшая 14 лет 

Захарова О.В. Логопед  среднее- 

специальное 

первая 28 лет 

дошкольной образовательной организации   0,09 человек/ 

человек   



10   

   

Шапошникова 

Н.Г. 

воспитатель высшее высшая 24 год 

Дымченко Т.С. воспитатель среднее 

специальное 

 СЗД 35 лет 

Шимф О.Г. воспитатель среднее 

специальное 

первая 32 года 

Табакова Е.Н. воспитатель высшее высшая  17 лет 

Набока О.Н. воспитатель Высшее 

 

первая  23 года 

Белова Т.М. воспитатель среднее 

специальное 

высшая 20 лет 

Козлик М.Г. воспитатель среднее 

специальное 

первая  2 года 

Дик И.В. воспитатель среднее 

специальное 

первая   1 год 11 мес. 

Чаплыгина 

Ю.В. 

воспитатель среднее 

специальное 

СЗД 2 года 

Бычкова А.В. Инструктор по 

физкультуре 

высшее СЗД  2 года 

   

 

  Распределение педагогического персонала по возрасту 

 

Наименование 

показателей 

25-34  35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65 и 

более 

Численность 

педагогических 

работников -

всего 

 3 3 2 3  1  

В том числе -

воспитатели 

 3 2 1 2  1  

Старший 

воспитатель 

    1    

Музыкальный 

руководитель 

   1     

Логопед   1      

Инструктор по 

физической 

культуре 

1        

 

         Дошкольное образовательное учреждение укомплектовано кадрами полностью. Данные о 

квалификационном уровне, педагогическом стаже, образовании свидетельствуют о стабильности 

коллектива, его работоспособности, потенциальных возможностях к творческой деятельности. 

 

 Результаты повышения квалификации и аттестации педагогов. 

Все педагогические работники ДОУ имеют педагогическое образование, свидетельство о 

присвоении квалификационной категории или прохождении аттестации на соответствие 

занимаемой должности.    

Работа с кадрами была направлена на повышение профессионализма, творческого 

потенциала педагогической культуры педагогов, оказание методической помощи педагогам. 

Составлен план прохождения аттестации, повышения квалификации педагогов, прохождения 

переподготовки воспитателей В течение последних трех лет все педагоги дошкольной 
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организации повысили свою профессиональную организацию по вопросам введения ФГОС 

дошкольного образования. 

 

Повысили 

квалификаци

ю по вопросам 

введения 

ФГОС ДО 

2016–2017 

учебный год 

2017–2018 

учебный год 

2018–2019 

 учебный год 

Всего  

за 2016–2019 

годы 

Число 

педагого

в 

% Число 

педагого

в 

% Число 

педагого

в 

% Число 

педагого

в 

% 

3 24 5 38 5 38 13 100 

По результатам курсовой подготовки мы проанализировали готовность 

педагогов нашей дошкольной образовательной организации к введению ФГОС. 

 

          В образовательном учреждении педагоги являются участниками профессиональных 

конкурсов, смотров, фестивалей, выставок профессионального мастерства.           

Участие МБДОУ №12 в конкурсах и фестивалях разного уровня 

 название Год  Уровень  результат 

Интернет -

конкурс 

Образцовый детский 

сад 

2019 Всероссийский победитель 

Фестиваль  «Фитнес-прорыв» 2019 Муниципальный участник 

Конкурс  «Танцевальный 

проспект» номинация 

«Фотоискусство» 

2019 Муниципальный 2 место 

Победитель  

Фестиваль "Мы наследники 

Победы!" 

2019 Муниципальный Участник  

Спортивные 

состязания  

«ГТО-дошкольники» 2019 Муниципальный 2 место 

Конкурс «Театральное 

мастерство» 

2018 Муниципальный Диплом III 

степени 

 

Среди положительных изменений, которые произошли в образовательной организации с 

введением Стандарта, педагоги в основном называют улучшение материально-технических 

условий, а также увеличение финансирования ДОО. Вместе с тем, около 40 процентов педагогов 

отмечают также качественные изменения, а именно: возможность создания благополучной 

ситуации развития детей, создание единой образовательной среды, больше доступных 

образовательных программ, повышение качества образования.  

Таким образом, результаты развития детей за учебный год соответствуют оптимальному 

уровню каждого ребенка 

1.4. Выполнение задач годового плана за 2018-2019 уч.год.   

  В 2018-2019 учебном году деятельность ДОУ строилась в соответствии с годовым 

планом, отражая работу по реализации задач на данный учебный год:   

 Развивать элементарные  экономические представления детей 

дошкольного возраста, с учетом ФГОС дошкольного образования 

 Создание здоровьесберегающего образовательного пространства в ДОУ и обеспечение 

физического и психического здоровья детей 

путем внедрения современных здоровьесберегающих технологий через совместную 

деятельность с семьями воспитанников.   

 Совершенствовать организацию работы по инновационному направлению – ранняя 

профориентация. 



12   

   

               Для решения первой задачи с педагогами был проведен педсовет «Создание условий для 

сохранения и укрепления здоровья детей, физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ», где 

заслушали итоги тематического контроля  по обеспечению оздоровительной направленности и 

физического развития детей. Проверка показала, что 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 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 ясельные группы приобрели спортивные 

комплексы, что повысило двигательную активность детей. 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 планируется: 

индивидуальная работа с детьми по развитию движений, игровые упражнения на закрепление 

основных видов движений. Мало вовлекаются родители в совместную работу по оздоровлению 

детей через активные формы взаимодействия (праздники, соревнования, проекты, походы, 

прогулки и экскурсии, семейные книги, газеты, презентации, конкурсы и т.д.). Дети принимают 

активное участие в спортивных мероприятиях детского сада и района. Хорошую физическую 

подготовленность дошкольников отметили на конкурсе фитнес-прорыв, ГТО-дошкольники, где 

команда детей подготовительной группы заняла 2 место. 

                Контроль показал, что физкультурно-оздоровительная работа в детском саду, в целом, 

ведется на достаточно хорошем 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   11.03.2019 год по 18.03.2019 года проведен 

тематический контроль по выявлению состояния работы педагогов ДОУ по ФЭМП в 

организованной образовательной деятельности и организации образовательной деятельности в 

режимных моментах. Воспитатели (Шимф О.Г., Белова Т.М., Шапошникова Н.Г., Дымченко Т.С., 

Набока О.Н., Табакова Е.Н.) в рамках коллективных просмотров показали НОД по ФЭМП. Анализ 

просмотренных занятий показал: что все педагоги активно используют разнообразные приемы 

привлечения и сосредоточения внимания детей, формы организации детей (работа малыми 

подгруппами, в паре). Дети на занятиях активны, сохраняют интерес на протяжении всего занятия. 

Воспитатели грамотно подбирают демонстрационный и раздаточный материал и рационально его 

размещают во время проведения занятия. Все педагоги строят индивидуальную работу с детьми 

по ФЭМП, закрепляя основные математические понятия. 

 В ходе тематической проверки было выявлено следующее.    

             В группах детского сада созданы необходимые условия для математического развития 

детей, в оформлении ПРС есть разнообразные модули математического содержания, 

познавательные уголки наполнены содержательным математическим материалом, в достаточном 

количестве имеются счетные палочки, магнитные цифры, геометрические фигуры, различные 

мерки, линейки, карточки для составления арифметических задач и др. В методическом кабинете 

ДОУ имеется методическая литература по ФЭМП, раздаточный материал. Занятия по 

математическому развитию проводятся в соответствии СаН ПиН, учебного плана и расписания 

занятий 1 раз в неделю, в подготовительных к школе группах 2 раза в неделю. Педагоги знают 

программу по формированию элементарных математических представлений. В старших группах 

созданы условия для сюжетно-ролевой игры с математическим содержанием («Магазин»).  

           По третьей задачи совершенствовать организацию работы по инновационному 

направлению – ранняя профориентация. Проведены УМС, где педагоги поделились опытом 

проведения занятий по ознакомлению дошкольников с современными профессиями (фермер, 

банкир). Во всех группах предметно-развивающая среда выстроена с ориентировкой на 

знакомство с профессиональной деятельностью человека. Обустроены зоны для СРИ: 

«Парикмахерская, Магазин, Больница, ГАИ, Строители, Полицейский, Салон красоты и т.д. 

(наполняются согласно возрастным особенностям детей). Имеются наборы дидактических игр, 

наглядного –демонстрационного материала, подобрана художественная литература, музыкальные 
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произведения, видеоматериал. Педагоги, согласно разработанного планирования проводят НОД 

по ознакомлению детей с профессиями взрослых. В коридоре оформлены стенды по 

профориентации.  

 

1.5. Условия осуществления образовательного процесса 

Организация предметной образовательной среды и материальное оснащение     

Сведения о наличии зданий и помещений 

для организации  

образовательной  

деятельности    их  

назначение, площадь   

(кв.м.) 

Детский сад, нежилое здание в панельном исполнении, 

общей площадью 343,6 кв. м. Имеется центральное 

отопление, вода, канализация, сантехническое 

оборудование в удовлетворительном состоянии. 

   

Количество групповых, спален, 

дополнительных помещений для 

проведения практических или 

коррекционных занятий, 

компьютерных классов,  

студий, административных и   

служебных помещений   

групповые помещения — 6   

спальни — 2   

физкультурно-музыкальный зал — 1   

методический кабинет – 1   

кабинет заведующего — 1   

медицинский кабинет — 1   

процедурный кабинет – 1   

изолятор — 1   

пищеблок -1   

прачечная – 1   

кастелянская — 1           

      кабинет завхоза — 1   

Наличие современной 

информационно-технической базы 

(локальные сети, выход в Интернет, 

электронная почта, ТСО и другие, 

достаточность)   

компьютер 1   

ноутбук-3   

- интернет  1   

электронная почта    

музыкальный центр    

телефон    

аудимагнитолы  – 1 • видеокамера   

проектор.   

 E-mail: mkdoy12@mail.ru    

Сайт ДОУ   http://khv-mdoy12.ucoz.ru 

  

 

Состояние и  использование материально-технической базы 

          ДОУ располагается в типовом (старый типовой проект) 2-х этажном кирпичном здании 1972 

г. постройки. Территория дошкольной образовательной организации по периметру ограждена 

забором, с самостоятельным входом для детей и въездом (выездом) для автотранспорта. 

Земельный участок детского сада делится на зону застройки, зону игровой деятельности, 

хозяйственную. Медицинский кабинет состоит из 3-х основным помещений: кабинет приёма, 

процедурный кабинет, изолятор. Кухня-пищеблок расположена на первом этаже (заготовочная и 

варочная). Кухня обеспечена необходимыми наборами оборудования.    

         ДОУ имеет 6 групповых комнат, 2 спальные комнаты (ясельные группы), питание детей 

организовано в группах, музыкальный зал, совмещённый с физкультурным залом, кабинет 

заведующего, методический кабинет, медицинский кабинет. В здании соблюден принцип 

групповой изоляции. Групповая ячейка состоит из раздевалки, игровой, буфетной – моечной, 

умывальной, туалетной.  Дневной сон детей организован в игровых комнатах, на раскладных 

кроватях. Спальни в группах раннего возраста оборудованы стационарными кроватями. 

http://khv-mdoy12.ucoz.ru/
http://khv-mdoy12.ucoz.ru/
http://khv-mdoy12.ucoz.ru/
http://khv-mdoy12.ucoz.ru/
http://khv-mdoy12.ucoz.ru/
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Естественное и искусственное освещение помещений МБДОУ №12 соответствует требованиям 

СанПиН.    

   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 

 

%обес-ности % из-ности 

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% 

 

      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, 3 

Компьютер имеет Wi – Fi соединение с сетью Интернет,  1 

принтеры (один цветной) 4 

телевизор  4 

цифровое электропиано. 1 

Проектор с экраном 1 

Цифровая видеокамера 1 

Музыкальный центр, магнитолы  4 

Многофункциональный принтер 3 

Цифровой фотоаппарат 1 

Ламинатор 4 

  Качество библиотечно – информационного обеспечения.  

В ДОУ имеется необходимая методическая литература для реализации содержания образовательной 

программы МБДОУ №12. 

 

        В 2018 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.;  

Обеспечение безопасности   
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          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:   

 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». 

 

  

 Создание предметно – развивающей среды в группах. 

     Предметно-развивающая среда в группах соответствует возрасту, уровню развития детей и 

программным задачам группы. 

Педагоги правильно организовывают предметно-развивающую среду по формированию 

элементарных математических представлений. Воспитатели грамотно осуществляют подбор 

дидактических игр в группах. Во всех группах есть демонстрационный материал (как фабричный, 

так и сделан своими руками), разнообразный раздаточный материал  

В группах раннего возраста имеются игрушки сенсорного развития (пирамидки разных размеров 

и форм, разнообразные вкладыши, мозаики тд. имеются игры, направленные на формирование 

сенсорных эталонов, формирование пространственных и временных представлений 

Компьютерные технологии 

Развивается внедрение компьютерных технологий в практику работы ДОУ.  

Для совершенствования информирования родителей, обеспечения «открытости» ДОУ ведется 

активная работа на сайте МБДОУ 12.  

Педагоги активно использовали компьютерные технологии для проведения открытых показов, 

утренников, родительских собраний.  

Вывод: Все это говорит о неуклонном росте профессионализма и компетентности наших 

педагогов, о растущей активности педагогической деятельности.  

 

Инновационная деятельность  

 открытия, при этом использовали методы, повышающие эмоциональную активность:  

 игровые (воображаемые ситуации);  

 сюрпризные моменты;  

 музыка (использование музыкального материала считаю целесообразным, так как влияло 

на создание благоприятной атмосферы, настроения)   элементы творчества и новизны;  

 игровой реквизит.  

Результаты коррекционной работы.  

          В течение учебного года учителем-логопедом было обследовано 52 воспитанников, в 

основном дети старшего дошкольного возраста. Из них 15 ребенка зачислены на индивидуальные 

занятия с учителем –логопедом (решение ТПМПК). По итогам года 13 ребенка выпущены с 

чистой речью. 

 Вывод: освоение детьми образовательной программы дошкольного образования  

осуществляется на хорошем уровне. Годовые задачи реализованы в полном объеме. В  

дальнейшем планируется уделить особое внимание речевому и физическому 

развитию детей. Обобщая результаты диагностики и анализ карты педагогического мастерства,  

можно предложить следующие формулировки годовых задач: 

 1. Создать и внедрить во всех возрастных группах систему работы по развитию связной речи 

детей, включающую в том числе словарные игры и мероприятия по развитию интонационной 

выразительности речи, силы голоса и чистоты звукопроизношения. 
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 2. Повысить уровень физического развития и здоровья детей посредством внедрения 

здоровьесберегающих технологий и организации разнообразных подвижных игр. 

  

1.6. Итоги административно-хозяйственной работы 

 В 2018–2019 учебном году была проведена работа по укреплению, сохранению материально-

технической базы детского сада. 

 При подготовке к новому учебному году проведены следующие работы: 

№      Мероприятие   

1  Установлены тепловые завесы на входа в здание  

2   Установлена охранная сигнализация  

3   Проведено испытание электроустановок (пищеблок, прачечная)   

4   Проведено обучение персонала по программам ПБ, ОТ, ГОЧС.   

5   Проведена поверка (калибровка) средств измерений   

6  Проведена перезарядка огнетушителей   

7  Проведено техническое обслуживание пожарной сигнализации, пожарно-

техническое обследование первичных средств пожаротушения, пожарного 

водопровода, испытание по контролю качества огнезащитной обработки деревянных 

конструкций чердачных помещений   

8  Проведение обучения сотрудников санитарно-гигиеническому минимуму   

9  Проведен косметический ремонт: лестничных маршей, коридоров (побелка, покраска) 

косметический ремонт всех групповых помещений, пищеблока, прачечной)  

10  Заменены светильники по группам  

11   Заменены детские шкафчики в младшей группе, линолеум.  

12 Приобретены спортивные комплексы на группы раннего возраста. 

15  Приобретена посуда для всех групп   

16  Приобретены лакокрасочные изделии для проведения ремонта в ДОУ, приобретены 

моющие и чистящие средства в неполном объеме   

17  Приобретены новые пособия и методическая литература для педагогов ДОУ, игрушки 

для всех возрастных групп   

18  Приобретена мебель (шкафы, стол) в группы.  

19 Устройство козырька над эвакуационным выходом; 

   

            В 2018 -2019 году из краевых субвенций на реализацию образовательной программы 

приобретены: спортивные комплексы, из средств родительской платы: детские костюмы для 

праздников, столовая посуда, пылесосы, постельные принадлежности, и тд.  

1.6. 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.   В практике детского сада 

используются разные формы взаимодействия и сотрудничества с родителями, многие из них стали 

традицией. Выставки совместных творческих работ детей и родителей «Что нам осень подарила?»,  

«Зимушка – зима». Совместное проведение праздников, повещённые 23 февраля, день матери, 8 

Марта  

        Хочу поблагодарить музыкального руководителя за творческий подход к подготовке 

праздничных мероприятий, за ответственность, разнообразие идей и умелое их воплощение.  

  Сравнительная диаграмма уровня удовлетворённости родителей качеством предоставляемых 

услуг.   
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организации (чел.)  

 Удовлетворенность условиями, обеспечивающими здоровье и безопасность, созданными  

 в организации (чел.)  

 Удовлетворенность качеством питания в организации (чел.)  

 Удовлетворенность условиями для развития творческих способностей и интересов 

обучающихся (чел.)  

 Удовлетворенность качеством предоставляемых образовательных услуг в образовательном 

учреждении (чел.)   

 Удовлетворенность уровнем оказания психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи в образовательном учреждении (чел.)  

 Удовлетворенность условиями организации обучения и воспитания обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, созданными в организации (чел.)  

 Общее отношение к образовательной организации. Рекомендовали бы Вы учреждение, в 

котором обучается ваш ребенок, родственникам и знакомым? (чел.)  

 Удовлетворенность доброжелательностью и вежливостью администрации и 

педагогических работников учреждения (чел.)  

 Удовлетворенность компетентностью администрации и педагогических работников 

учреждения (чел.)  

 В течение года в рамках преемственности, наше дошкольное учреждение сотрудничало со 

МБСОШ №6, техником. Учащихся школы подготовили для воспитанников детского сада 

спектакль, провели развлекательную программу с детьми старшей группы. Сотрудники техникума 

провели экскурсию по учреждению и мастерским, предложили ребятам поучаствовать в 

производственном процессе (изготовление булочек). Такие встречи развивают у ребят 

познавательный интерес к профессиям, расширяют представление об учебных заведениях поселка. 

          

          1.7.  Выводы по итогам анализа образовательного учреждения и перспективы.              

    Годовой план выполнен практически полностью: проведены все запланированные мероприятия. 

Дошкольное учреждение достигло хороших результатов в образовательной работе с детьми, в 

тесном взаимодействии с родителями (законными представителями воспитанников), в повышении 

уровня профессиональной компетенции. Содержание образовательной работы соответствует 

требованиям социального заказа (родителей), обеспечивает обогащенное развитие детей за счет 

использования базовой и дополнительных программ;   

         В ДОУ работает коллектив единомышленников из числа профессионально подготовленных 

кадров, наблюдается повышение профессионального уровня педагогов, создан благоприятный 

социально-психологический климат в коллективе, отношения между администрацией и 

коллективом строятся на основе сотрудничества и взаимопомощи;   

           Материально-техническая база, соответствует санитарно-гигиеническим требованиям.   

Запланированная воспитательно-образовательная работа на 2018-2019 году выполнена в полном 

объеме.   

           Количественный состав воспитанников ДОУ по сравнению с предыдущим учебным годом 

увеличился. 
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          ДОУ полностью укомплектовано педагогическими кадрами. Все педагогические работники 

прошли курсы повышения квалификации и применению в образовательном процессе ФГОС ДО. 

          Развивающая предметно-развивающая среда пополнилась игровым оборудованием, 

материалами для непрерывной образовательной деятельности по всем образовательным областям. 

           Достигнутые коллективом ДОУ в результате работы в течение 2018 -2019 уч года 

соответствуют поставленным задачам. 

          Выросло количество педагогов и воспитанников – участников различных конкурсов. 

  

Перспективные направления развития ДОУ   

 Продолжить работу современных методов и технологий в соответствии с ФГОС ДО, 

 Оптимизировать речевое развитие дошкольников средствами инновационных технологий 

в процессе НОД и совместной детского деятельности. 

 Продолжить профессиональное совершенствование педагогического коллектива ДОУ в 

развитии творчества, повышение профессионального уровня.  Проявление активности 

педагогического коллектива в мероприятиях различного уровня, инновационной 

деятельности.     

   

 

ЦЕЛЬ: создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, непрерывного накопления культурного опыта деятельности и общения 

в процессе активного взаимодействия с окружающей средой, общения с другими детьми и 

взрослыми, развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольников. 

 

 

ЗАДАЧИ РАБОТЫ НА 2019 – 2020 УЧЕБНЫЙ ГОД:   

 

1. Внедрение примерной общеобразовательной программы «Мир открытий» в практику 

ДОУ. 

2.  Совершенствование профессионального мастерства педагогических кадров, 

ориентированных на применение новых педагогических и информационных 

технологий с целью совершенствования образовательной работы по речевому развитию 

дошкольников.  

3. Формирование и развитие представления дошкольников о здоровье как одной из 

важнейших человеческих ценностей средствами формирования культурно-

гигиенических навыков и умений.  

 

 

1. Содержание блоков основных мероприятий годового плана   

1.1. Административно – хозяйственная деятельность.   
   

  Мероприятия     Срок   Ответственные   Выпол  

нение   

Общие собрания трудового коллектива:         

 Готовность учреждения к началу учебного года   

 Обеспечение охраны труда и безопасности 

жизнедеятельности детей и сотрудников ДОУ   

сентябрь      

Заведующий 
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 Проведение торжественного собрания по 

поводу профессионального праздника;   

 Готовность ДОУ к работе в зимних условиях.   

 О корректировке  Программы  развития ДОУ    

октябрь   Заведующий     

 Обсуждение результатов  контроля за 

деятельностью ДОУ со стороны 

контролирующих органов   

ноябрь   Заведующий     

 О подготовке к новому учебному году, о 

проведении ремонтных работ   

 Организация и содержание работы в летний 

период   

  май   Заведующий     

Инструктажи (2 раза в год):         

 По охране жизни и здоровья детей   сентябрь 

декабрь   

Заведующий        

 По ОТ и ТБ   октябрь 

март   

Заведующий        

 Профилактика и действие персонала в период 

подъема заболеваемости ОРВИ, ОКИ.   

В период 

подъема 

заболев. 

Заведующий    

  

 О правилах внутреннего трудового распорядка   сентябрь 

январь   

   

Заведующий 

   

  

 По должностным инструкциям    октябрь   Заведующий     

 По противопожарной безопасности    сентябрь 

апрель   

Заведующий        

 По технике безопасности при проведении 

новогодних ёлок   

декабрь   Заведующий        

 Об охране жизни и здоровья детей в зимний 

период (лед, сосульки, возможность падения 

снега с крыш)   

январь   завхоз   

   

   

 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    

  

 Внеплановые инструктажи   В течение 

года   

 Заведующий     

Оперативные совещания 

 По санитарному состоянию групп, 

пищеблока, прачечной. Анализ маркировки 

мебели и подбора в группах в соответствии с 

ростом детей.   

   

В течение 

года   

   

 Заведующий 

   

  

 Анализ детской заболеваемости. Разработка 

плана профилактических мероприятий по ОРЗ, 

гриппу   

Ноябрь 

февраль   

Заведующий     

 Обсуждение результатов контроля за 

воспитательно-образовательные процессы в 

ДОУ.   

Октябрь 

декабрь 

февраль   

Заведующий    

  

 Подготовка к праздникам и вечерам 

развлечений, досугам.   

В течение 

года   

 Заведующий     
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 Анализ посещаемости ДОУ   ежемесячно   Заведующий     

 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    

  

 По результатам проведения кружковой работы                            январь   Заведующий     

Работа с нормативными документами      

 Изучение нормативных документов различного 

уровня   

в течение 

года   

Заведующий        

 Разработка и корректировка положений и 

локальных актов, регламентирующих 

деятельность ДОУ.   

 Заключение договоров с родителями, школой, 

пролонгация договоров с музеем, библиотекой, 

Буреинским заповедником.  

август- 

октябрь   

  Заведующий 

   

   

  

 Подготовка статистических отчетов   сентябрь 

декабрь   

заведующий 

завхоз   

    

 Приведение документации ДОУ в соответствие с 

Законом РФ «Об образовании», ФГОС ДО.   

в течение 

года   

  

заведующий 

   

  

 

1.2. План административно-хозяйственной деятельности   

Цель: укрепление материально-хозяйственной базы учреждения, создание благоприятных 

условий для воспитания и развития детей. Обогащение предметно - развивающей среды в ДОУ в 

соответствии с ФГОС ДО.  

№  

п/п  

Содержание деятельности  Сроки  Ответственный  Выпол.  

 Обеспечение охраны труда и безопасности жизнедеятельности детей и сотрудников  

1.   Оперативное совещание по подготовке ДОУ к новому 

учебному году  

Май,  

Август  

Заведующий 

ДОУ, завхоз  
 

2.   Проработка инструкций по охране труда, охране жизни и 

здоровья детей и правил пожарной безопасности  

Август 

Сентябрь  

Заведующий  

Завхоз 
 

3.   Инструктажи:  

- по охране жизни и здоровья детей;  

- инструктаж по технике безопасности;  
- инструктаж по охране труда; - инструктаж по 

пожарной безопасности.  

2 раза в год  Заведующий   

  
 

4.   Производственные совещания  В теч. года  Заведующий    

5.   Ремонт спортивной площадки и прогулочных площадок. 

Обновление уличного оборудования. Завоз песка на участки.   

По 

возможности 
Завхоз    

6. Приобретение методической литературы по программе «Мир 

открытия»  

В течение 

года  

Заведующий   

  

  

7 Обновление оборудования для пищеблока  По возмож. Завхоз   

8 Заседание совета по охране труда – результаты 

обследования здания, помещений, участков.  

Сентябрь - 

Октябрь  

Комиссия по 

Охране труда  
 

9 Работа по оформлению ДОУ к Новому году  Декабрь  Коллектив 

ДОУ 
 

10 Оснащение методического кабинета пособиями и 

методической литературой по ФГОС ДО  

В течение 

года  

Заведующий  
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12.   Анализ маркировки мебели и подбора мебели в группах 

ДОУ  

Сентябрь  Заведующий,  

завхоз  
 

13.   Подача заявок на курсы повышения квалификации  В течение 

года  

Заведующий,  

ст.воспитатель  

14.   Рейды по проверке санитарного состояния групп  В течение 

года   

Заведующий,  

завхоз, м/с  

15.   Реализация плана профилактических мероприятий по ОРЗ и 

гриппу  

Октябрь  

апрель 

Заведующий 

16.   Анализ заболеваемости  Ежемесячно Заведующий,   

17.   Работа по благоустройству  

территории ДОУ  

 Санитарная уборка территории.   

 Обрезка деревьев и кустарников  
 Перекопка и разбивка клумб  

 Завоз песка  

 Покраска и ремонт оборудования  
 Скашивание травы  

 Разбивка огорода, завоз земли  

 Установка игрового оборудования 

В течение 

года  

Заведующий, 
завхоз  

Коллектив  

18.   Составление графика отпусков   Декабрь  Заведующий   

19   Заключение договоров   Декабрь 

январь  
Заведующий   

20   Анализ детей по группам здоровья на конец учебного года  Май  Заведующий  

21.   Проведение инструктажа с персоналом по вопросам охраны 

жизни и здоровья детей и пожарной безопасности  
2 раза  в год  Заведующий 

 завхоз  

22.   Обеспечение условий для безопасной работы сотрудников 

ДОУ:  

 Прохождение медосмотра работниками   

 Прохождение санитарно- гигиенического обучения.  

 Проведение практических занятий по отработке плана 

эвакуации при возникновении чрезвычайных ситуаций   

 Своевременное обеспечение сотрудников спецодеждой  

  Обеспечение санитарно - гигиенического состояния ДОУ  

В течение 

года  

Заведующий 

Завхоз  
 

25.   Противопожарные мероприятия:  

 Замена  огнетушителей  в соответствии со 
сроками;  

 проведение противопожарного инструктажа;  

  

В течение 
года  

1 раз в 6  

Заведующий 

Завхоз  
 

  заключение договора на обслуживание и ремонт 
автоматических установок пожаротушения, пожарной 
сигнализации (проведение профилактического осмотра 

электрооборудования);  

 содержать эвакуационные выходы из здания 

учреждения в соответствии с требованиями ПБ;  

 периодические обходы здания, территории, 

подвальных помещений. 

 организация рейдов на степень не проникновения  

месяцев  
В теч года    

Ежемесячно  

Ежедневно   

  

1 раз в 

квартал  

  

26.   Написание ежегодного публичного отчёта заведующего.   Май   Заведующий   

 

1.3. Укрепление материально-технической базы.  

27.   Списание материально-технических  

ценностей и постановка новых на учёт   

Постоянно  

(Смета)  

Завхоз   

28.   Приобретение хозяйственных товаров, моющих и 
дезинфицирующих средств, медикаментов, канцтоваров, 
мягкого и жесткого инвентаря.  

 

По мере 

финансовых 

возможности  

Заведующий, 

завхоз  
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29.   Приобрести на пищеблок:  

1. Мясорубка электрическая  

2. Протирочная машина  

3.Смена конфорок. 

По мере 

финансовых 

возможности  

Заведующий, 

завхоз  
 

30 Совещание административно-хозяйственного аппарата   1 раз в  

неделю   

заведующий   

   

 

31 Анализ маркировки мебели и подбора мебели в группах 

д\с.   

Сентябрь     заведующий   

32 Работа по комплектованию ДОУ новыми пособиями и 

мебелью.   

В течение 

года   

заведующий   

   

 

33 Проверка организации питания по СанПиНу   1 раз в  

неделю   

заведующий   

34 Пошив костюмов для взрослых   в течение 

года   

заведующий,  

завхоз   

 

35 Приобрести комплекты игр для летней площадки, 

провести ревизию существующего оборудования.   

Октябрь 

декабрь   

заведующий,  

завхоз   

 

36 Оформление цветников, клумб, газонов.   май   заведующий,  

завхоз   

 

37 Регулярное проведение  списания материальных 

ценностей   

В течение 

года   

заведующий,  

завхоз   

 

38 Организовать субботник по благоустройству территории 

сада с привлечением родителей.   

В течение 

года   

заведующий,  

завхоз   

 

39 Пополнение предметно – развивающей среды групп.   В течение 

года  

заведующий,  

завхоз   

 

40 Приобретение  кухонного  оборудования  и 

инвентаря;   

приобретение мебели;   

приобретение мягкого инвентаря;   

приобретение спецодежды и спецсредств.   

В течение 

года   

заведующий,  

завхоз   

 

41 Контроль за наличием спец. одежды, постельного белья, 

полотенец   

В течение 

года   

заведующий,  

завхоз   

 

42 Своевременный ремонт мебели, мягкого инвентаря, 

игрушек   

В течение 

года   

заведующий,  

завхоз   

 

   
 

 РАЗДЕЛ II 

Работа с кадрами 

Повышение квалификации педагогов 
   

 Обсуждение  нормативных 

 документов, приоритетные направления 

развития дошкольного образования, изучение 

материалов региональных, муниципальных 

органов.   

постоянно   Заведующий      

 Совершенствование  уровня 

 педагогической квалификации по теме 

«Профессиональный стандарт педагогов».   

согласно 

плана 

Старший 

воспитатель   
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 Подготовка к прохождению аттестации на 

2019 - 2020 учебный год   

 Помощь педагогам в оформлении 

материалов, подтверждающих результаты 

педагогической деятельности, для аттестации 

на первую и высшую категории.   

повышения 

квалификации, 

и аттестации 

на 2018-2019  

уч. г   

   

   

воспитатели     

 Изучение методической литературы, участие в 

вебинарах.   

постоянно   воспитатели     

Участие:   

 в профессиональном конкурсе, фестивалях, 

выставках различного уровня;   

 просмотрах, консультациях, 

педагогическом совете, смотрах на базе 

ДОУ;   

 УМС, семинарах, муниципальных проектах 

и тд.   

в течение года    воспитатели     

 Изучение уровня профессионального 

мастерства воспитателей.   

 Диагностика инновационного потенциала 

педагогов.   

Сентябрь   

  Октябрь    

Февраль    

     

 Направить на курсы повышения 

квалификации по теме «Программа «Мир 

открытий»» (36 часов) воспитателей 

Шапошникову Н.Г., Шимф О.Г., Набока 

О.Н., Бычкову Е.А.. 

   

 Изучение, обобщение, внедрение, 

распространение инновационного 

педагогического опыта.   

в течение года   Шимф О.Г.  

Фисенко Н.В.  

  

Работы по самообразованию    в течение года       

  

Самообразование педагогов 

№  

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный 

1 Педагогическая диагностика и всесторонний анализ 

деятельности педагога. Выявление желания  педагога работать 

над той или иной проблемой: индивидуальные беседы, 

анкетирование 

Июнь– 

август 

Старший  

 

воспитатель 

2 Составление педагогами планов по самообразованию. 

Консультирование и методические рекомендации по 

разработке темы: 

– в определении содержания работы по  

самообразованию; 

– выборе вопросов для самостоятельного  

углубленного изучения; 

– составлении плана в зависимости от уровня  

профессионализма педагога 

Сентябрь Педагоги 

3 Теоретическое изучение проблемы Сентябрь– 

ноябрь 

Педагоги 

4 Практическая деятельность (применение знаний,  навыков и 

умений на практике: изготовление  пособий и атрибутов, 

организация и проведение  практической работы с детьми) 

Октябрь– 

май 

Педагоги 

5 Подведение итогов самообразования. Оценка и  самооценка Май Педагоги 



24   

   

Темы по самообразованию воспитателей МБДОУ №12 
   

ФИО педагога Должность Тема самообразования 

Козлик М.Г.  воспитатель   «Использование в работе с детьми системно-деятельностной 

педагогии».   

Фисенко Н.В.  музыкальный 

руководитель   

«Музыкально-ритмическая и танцевальная деятельность как 

способ развития творческих способностей дошкольников».   

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

отношений с семьей в ДОУ»   

Шимф О.Г.   воспитатель   «Использование инновационных технологий в процессе 

ознакомления детей с трудом взрослых»  

Табакова Е.Н.   воспитатель   «Формирование представлений об основных источниках 

опасности на дороге через проектную деятельность».   

Шапошников

а   

Н.Г.   

воспитатель   «Логико-математическое развитие дошкольников средствами 

игры».  

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

профориентации дошкольников»»   

Белова Т.М.   воспитатель   Развитие у дошкольников географических представлений 

через знакомство дошкольников со странами и континентами.  

Дик И.В.  воспитатель    Конструктивно-модельная деятельность во второй группе 

раннего возраста (от 2 до 3 лет)  

Захарова О.В. логопед-учитель  

Чаплыгина 

Ю.В. 

воспитатель Предметно-развивающая среда  в группе раннего возраста. 

   

3. Организационно-педагогическая работа 

 

Мероприятия срок

и 

ответс

т 

венны

е 

вып

ол 

Педагогические советы    

Педсовет №1   

Тема: «Установочный»    

Цель: утверждение перспектив в работе коллектива на новый 

учебный год.    

 Обсуждение решения августовской конференции 

педагогических работников.    

 Анализ летней оздоровительной работы. 

 Ознакомление педагогического коллектива с проектом годового 

плана работы ДОУ на 2019-2020 уч.год 

 Утверждение изменения в образовательной программе 

учреждения, годового план работы МБДОУ №12, 2019-20120 уч. 

год 

 Утверждение расписания организованной образовательной 

деятельности с детьми. 

   

авгу

ст   

   

заведу

ющий

, ст.  

воспи

татель  

воспи

татели   
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 Утверждение плана внедрения примерной 

общеобразовательной программы «Мир открытий» в 

практику дошкольного образования»  

 Утверждение рабочих программ воспитателей и специалистов на 

2019 – 2020 уч.год. 

Форма: деловая встреча. 

Педсовет №2  

Тема: «Формирование культурно- гигиенических навыков у 

дошкольников». 

Цель: 

 Актуальные проблемы по формированию КГН у 

дошкольников 

 Итоги тематического контроля   

 Презентация проекта «Формирование культурно-

гигиенических навыков у детей младшего дошкольного 

возраста» (младшая группа) 

 Воспитание культуры поведения за столом 

 Формирование культурно-гигиенических навыков у детей 

старшего дошкольного возраста» 

 Презентация уголков дежурства. 

нояб

рь   

Завед

ующи

й ст.       

воспи

татель 

воспи

татели   

   

Педсовет №3 

1. Тема: Речевое развитие обучающихся в условиях реализации 

ФГОС. 

Форма проведения: «Круглый стол»         

 Итоги тематического контроля  

 «Речевое развитие дошкольников» 

 «Основные задачи работы по развитию речи детей 

младшего дошкольного возраста» (из опыта работы). 

 «Обогащение словарного запаса, на основе знаний и 

представлений из окружающей жизни ребёнка» (из опыта 

работы). 

 Использование приемов мнемотехники для развития реч

и детей дошкольного возраста 

 Использование камушков Марблс в коррекции развития 

речи. 

 Обзор тематической выставки методической 

литературы по развитию речи детей 

   

март   

Завед

ующи

й  

ст.вос

питат

е ль   

муз. 

руков

о 

дител

ь   

  

Педсовет №4    

Тема: «Итоги работы ДОУ»         

 Оценка деятельности коллектива по результатам 

промежуточного и итогового педагогического 

мониторинга по всем разделам ОП ДО.    

 Результаты освоение образовательной программы ДОУ.  

 Анализ готовности детей к обучению в школе (итоги 

мониторинга освоения ОПДОУ на этапе завершения 

дошкольного возраста).  

 Анализ состояния работы по повышению 

профессионального мастерства педагогов.   

 Итоги работы по выполнению годовых задач Перспективы 

работы коллектива на следующий учебный год.   

 Утверждение плана работы, режима дня, расписания  

 НОД на летний период 2019 г   

   

  

май   

заведу

ющий

, ст.  

воспи

татель  

муз.  

руков

одите

ль   
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Учебно-методическое сообщество в ДОУ 

 «Качество современного образования и пути его 

достижения: использование современных программ 

(на примере программы «Мир открытий») 

октябрь ст.   

воспитатель  

воспитатели   

   

 Формирование системных знаний у старших 

дошкольников о товаре, как результате труда, в 

рамках экономического воспитания. 

ноябрь заведующий 

ст. воспит.   

 

 Конкурс конспектов непрерывной образовательной 

деятельности по художественному творчеству 

дошкольников на тему «Бережливый хозяин». 

январь  ст. воспит.  

воспитатели   

   

 Формирование у дошкольников  первоначальных 

представлений о деньгах, как об универсальном 

средстве обмена, платежа и накопления. 

апрель  ст. воспит. 

воспитатели   

   

  

Медико – педагогические советы  

 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.   

воспитатель 

воспитатели   

   

 Тема: Формирование культурно-гигиенических навыков и 

навыков самообслуживания у малышей.  

 Цель: выявить степень сформированности культурно-

гигиенических навыков у детей третьего года жизни.  

 Наметить перспективы работы.        

январь   ст.   

воспитатель 

воспитат  

   

 Тема: Результативность образовательной работы в 

группах раннего и дошкольного возраста.  

 Цель: освоение детьми программного содержания ОП 

ДОУ.  

Май  Воспитатель    

 

Семинары - практикумы  

 Занятие открытия нового знания в технологии 

«Ситуация» 

Декабрь  ст.  

воспит.  

   

 Мнемотехника как средство формирования культурно-

гигиенических навыков детей младшего дошкольного 

возраста 

Ноябрь  ст.  воспит.  

 «Планирование образовательного процесса по примерной 

основной общеобразовательной программе дошкольного 

образования «Мир открытий». 

Октябрь ст.  воспит.  

 Методика обучения дошкольников творческому 

рассказыванию по картине на основе элементов ТРИЗ 

(Т.А. Сидарчук) 

Ноябрь   ст.воспитат.   

  



27   

   

 Консультации  

 Л.Г. Петерсон и программа «Мир открытий» как 

средства реализации целей современного дошкольного 

образования»; 

сентябрь   

   

ст. 

воспит.   

   

 Игровой метод  формирования культурно-

гигиенических навыков 

октябрь   

 Формирование культурно-гигиенических навыков в 

группе раннего возраста. Планирование работы по 

формированию культурно-гигиенических навыков. 

ноябрь   Психоло  

г    

   

 «Организация образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС на этапе внедрения программы 

«Мир открытий» 

декабрь   

 «Современные игровые технологии, применяемые в 

речевом развитие дошкольников» 

январь    

 «Составление перспективного и календарного 

планирования воспитательно-образовательной работы  

в соответствии с «Образовательной программой ДОУ», 

составленной на основе программы «Мир открытий» 

февраль   

 «Обогащение ППРС для речевого развития 

дошкольников. 

март   

 Теоретический семинар «Система мониторинга 

достижения детьми планируемых результатов освоения 

ООП «Мир открытий» 

апрель   

 «Обогащение ППРС для речевого развития 

дошкольников. 

2019/20 
учебный 
год 

ст. восп.     

  

 

 

 

 Раздел 3.3. Организационно-педагогическая работа 

     Организация смотров, конкурсов, выставок  

Смотры- конкурсы:   

 Смотр готовности групп к новому учебному году.   

 Конкурс чтецов «Золотая осень». 

 Выставка рисунков, поделок из природного материала 

«Осенние фантазии».   

 Организация культуры питания у воспитанников ДОУ 

 Конкурс «Оформление книжного уголка в разных 

возрастных группах». 

 Лучший зимний участок.  

 Конкурс «Игрушки для елки своими руками». 

 Выставка рисунков «Кем я хочу стать, когда вырасту».  

 Смотр-конкурс настольных игр по ранней 

профориентации.  

 Смотр участков к летнему – оздоровительному периоду.   

   

   

сентябрь   

октябрь   

декабрь  

 

январь  

 

февраль   

апрель   

май   

   

воспитатели   

  

воспитатели   

 

воспитатели 

 

воспитатели   

   

воспитатели 

воспитатели   

   

   

https://nsportal.ru/detskiy-sad/zdorovyy-obraz-zhizni/2016/12/14/formirovanie-kulturno-gigienicheskih-navykov-v-gruppe
https://nsportal.ru/detskiy-sad/zdorovyy-obraz-zhizni/2016/12/14/formirovanie-kulturno-gigienicheskih-navykov-v-gruppe
https://nsportal.ru/detskiy-sad/zdorovyy-obraz-zhizni/2016/12/14/formirovanie-kulturno-gigienicheskih-navykov-v-gruppe
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         Методическое и дидактическое обеспечение   образовательного процесса  

Аналитическая деятельность    

 Проведение диагностики «Самооценка профессиональных 

навыков воспитателя».  

 Анкетирование педагогов. Что мы знаем о профориентации 

дошкольников?    

 Мониторинг усвоения ОП ДОУ, развития целевых ориентиров 

у воспитанников.   

 Анализ образовательной работы в ДОУ в соответствии с 

ФГОС.   

 Анализ работы педагогов, изучение документации с целью 

оказания методической помощи.  

 Проверка качества оформления документации.   

 Мониторинг удовлетворенности родителями работой детского 

сада.   

 Составление годовых отчетов. 

   

август 

сентябрь   

   

старший 

воспитатель   

   

 

Информационная, организационно – методическая 

деятельность   

 Пополнение банка педагогической информации   

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

 Пополнение информационного стенда новинками   

 (нормативные документы, методические рекомендации, 

работа по МИП).    

 Работа по оформлению методических материалов.   

 Контроль и организация работы с педагогами по 

повышению профессиональной квалификации.   

 Организация инновационной деятельности в ДОУ 

работы (МИП).   

 Организация выставки инструктивно-методического 

материала и методической литературы в педагогическом 

кабинете по теме «Организация  образовательного 

процесса в соответствии с  ФГОС по программе «Мир 

открытий» 

   

   

август  

Сентябрь   

   

В 

течение 

года   

   

  

  

старший   

  

воспитатель  

творческая 

группа   

   

Консультативная деятельность    

 Организация консультаций для педагогов по реализации 

годовых задач ДОУ.  

 Собеседование с педагогами об уровне их готовности к 

аттестации  

 Консультирование педагогов и родителей по вопросам 

развития и оздоровления детей.  

 Проведение методических мероприятий    

В 

течение 

года   

  

старший 

воспитатель   

   

http://dou65balakowo.ucoz.ru/data_/anketa_dlja_pedagogov_chto_my_znaem_o_proforientac.pdf
http://dou65balakowo.ucoz.ru/data_/anketa_dlja_pedagogov_chto_my_znaem_o_proforientac.pdf
http://dou65balakowo.ucoz.ru/data_/anketa_dlja_pedagogov_chto_my_znaem_o_proforientac.pdf
http://dou65balakowo.ucoz.ru/data_/anketa_dlja_pedagogov_chto_my_znaem_o_proforientac.pdf
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Работа в методическом кабинете:   

•  Подбор и систематизация методических 

материалов по работе с детьми раннего возраста 

• Пополнение аудио, видео и медиатеки ДОУ по всем 

направлениям ФГОСДО 

• Составление картотеки игрушек и игровых 

пособий для развития детей раннего возраста (дети 

в возрасте от 1,5 до 2 лет) (с распределением 

по центрам активности и описанием дидактических 

возможностей игрушек и игровых материалов) 

• Обобщение педагогического опыта 

по направлению «Развитие социально активной 

личности дошкольника через раннюю профессиональную 

ориентацию в условиях внедрения ФГОС» 

• Пополнение банка педагогической информации 

(методико-дидактический и диагностический материал по 

темам педсоветов – на бумажных и электронных 

носителях)    

• Пополнение методической литературы по всем 

образовательным областям.    

• Оформление рекомендаций по речевому развитию 

дошкольников. Обновление картотеки 

речевых игр по развитию связной речи 

для всех возрастных групп. 

   

В 

течение 

года    

   

   

В 

течение  

года    

   

   

В 

течение  

года    

   

Октябрь    

   

  

  

старший 

воспитатель 

 

творческая 

группа   

   

   

• Оформление  выставки  новинок педагогической 

 литературы  по  программе «Мир открытий» 

• Оформление  выставок  в  педагогическом 

кабинете:    

• «Готовимся к педсовету»    

• «Инновационная деятельность»   

• Мы работаем по программе «Мир открытий» 

  

  

Постоянно  

 

 

 сентябрь 

  

  

              3.4. Инновационная деятельность   

 Развитие социально активной личности дошкольника через 

раннюю профессиональную ориентацию в  

 условиях внедрения ФГОС  

В 

течение   

года   

   

Ст. 

воспитат,  

воспитатели  

   

 Внедрение парциальной программы «Экономическое 

образование дошкольников» с детьми старшего 

дошкольного возраста  

В 

течение  

года   

    

 Внедрение примерной общеобразовательной программы 

«Мир открытий» в практику ДОУ (первый год внедрения) 

В 

течение  

года   
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План внедрения примерной общеобразовательной программы «Мир 

открытий» в практику ДОУ (первый год внедрения) 
Задачи: 

1. Изучить информационные потребности педагогических кадров дошкольного учреждения с 

целью формирования информационного массива по организации воспитательно-

образовательного процесса в режиме перехода к программе «Мир открытий» 

2. Расширить и систематизировать знания педагогов по 

актуальным направлениям модернизации системы образования. 

3. Создать эффективную систему методической помощи в дошкольном образовательном 

учреждении по обеспечению практической деятельности воспитателей и узких 

специалистов по вопросу внедрения программы «Мир открытий». 

4. Формирование новых ценностей в профессиональной деятельности педагогов в 

соответствии с концептуальными идеями программы «Мир открытий». 

 

 Мероприятия Цель мероприятия  

1 Организация выставки инструктивно-

методического материала и 

методической литературы в 

педагогическом кабинете по теме 

«Организация  образовательного 

процесса в соответствии с  ФГОС по 

программе «Мир открытий» 

Знакомство с инструктивно-

методическими материалами 

 

В теч уч 

года 

2 Педсовет №1: Программа «Мир 

открытий» в практику работы ДОУ 

Знакомство с основными 

направлениями программы 

август 

 

3 Оформление методического стенда «Мир 

открытий – в практику работы ДОУ» 

Информирование педагогов по 

программе «Мир открытий» 

сентябрь 

4 Консультация: 

Организация предметно-

пространственной среды для детей и  

младшего и среднего дошкольного 

возраста; 

Определение стратегии 

формирования предметно-

пространственной среды в 

детском саду 

 

февраль 

5 УМС «Качество современного 

образования и пути его достижения: 

использование современных программ 

(на примере программы «Мир 

открытий») 

Формирование информационного 

массива по организации 

воспитательно-образовательного 

процесса в режиме перехода к 

программе «Мир открытий» 

ноябрь 

6 Обучающий семинар для воспитателей 

«Ключевые особенности программы 

«Мир открытий» и ее соответствие с 

ФГОС 

Повышение компетентности 

педагогических кадров 

 

декабрь 

7 Консультация-практикум «Составление 

перспективного и календарного 

планирования воспитательно-

образовательной работы  в соответствии 

с «Образовательной программой ДОУ», 

составленной на основе программы «Мир 

открытий» 

Координация перспективного 

планирования по всем видам 

деятельности дошкольников 

 

февраль 

8  Интерактивная лекция «Родители и их 

роль в самостоятельном открытии мира 

ребенком» 

 «Что необходимо знать родителям о 

программе «Мир открытий» 

Повышение родительской 

компетентности. 

Привлечение к реализации 

концептуальных идей программы 

«Мир открытий» 

март 
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9 Мозговой штурм «Шесть шляп 

мышления» (анализ применения 

технологии деятельностного метода в 

реализации задач различных 

образовательных областей) 

Повышение компетентности 

педагогов в вопросах 

проектирования воспитательно-

образовательного процесса 

апрель 

10 Индивидуальные консультации по 

запросам педагогов 

Повышение компетентности 

педагогов  

В теч уч 

года 

11  Консультация «Методика проведение 

мониторинга достижения детьми 

планируемых результатов освоения 

основной общеобразовательной 

программы «Мир открытий» в 

соответствии с ФГОС 

Выявление динамики 

развития детей по основным 

направлениям образовательных 

областей 

 

апрель 

12 Итоговый педсовет: «Внедрение 

программы «Мир открытий»: первые 

итоги, проблемы, перспективы» 

Рефлексивная оценка итогов 

первого года внедрения 

программы «Мир открытий» 

май 

 

13 Организация курсовой подготовки 

педагогов  

Формирование команды стажеров октябрь-

апрель 

 

 

 

3.5. Взаимодействие с другими организациями  
 

1 Взаимодействие с районной библиотекой по 

ознакомлению дошкольников с художественной 

литературой, проведение тематических занятий 

познавательного цикла.  

По плану   старший 

воспитат. 

Воспитат.   

   

2 Взаимодействие с краеведческим музеем, 

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 

преемственности   

  

   

старший 

воспитатель  

воспитатели  

   

   

  

4 Взаимодействие с Внешкольным 

центром   

Организация экскурсий, участие в 

совместных мероприятиях физкультурно-

оздоровительной направленности, 

проектной деятельности.   

В течение года   старший 

воспитат  

ель   
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5 Взаимодействие с ЦДиК    

Диагностическая, консультативная помощь.   

В течение года         

 

3.6. Система внутреннего мониторинга 

           Цель: совершенствовать работу ДОУ в целом, выявлять уровень реализации годовых и 

других доминирующих задач деятельности детского сада. 

№ Содержание контроля Вид контроля Сроки Ответственные 

1 Соблюдение Правил  Внутреннего 

трудового распорядка 

Оперативный в теч/г  Заведующий 

 

2 Выполнение инструкции по охране жизни и  

здоровья детей, сотрудников 

Оперативный в теч/г  Заведующий 

Ст.воспитат 

3 Осмотр здания и  территории Оперативный Ежеднев

но 

Завхоз,  

Завед. педагоги 

4 Питание воспитанников  в 

соответствии  требованиями СанПиН 

Предупредител

ьный,  

фронтальный 

в теч/г  Заведующий 

завхоз 

5 Проверка документации по группам Оперативный 1 раз в  

квартал 

Заведующий 

Ст.воспитат. 

6 Посещение ООД Предупредител

ьный 

1 раз в  

месяц 

Заведующий 

Ст.воспит. 

7 Предметно-пространственная  

развивающая среда ДОУ в соответствии с 

ФГОС  (сезонность) 

Фронтальный 1 раз в  

квартал 

Заведующий 

8 Соблюдение противопожарного режима в период 

проведения утренников в ДОУ 

Фронтальный в теч/г  Заведующий, 

завхоз 

9 Соблюдение должностных  инструкций, правил  

пожарной безопасности 

Правил внутреннего трудового распорядка:  

Оперативный в теч/г  Заведующий 

завхоз,  

10 Соблюдение санитарно- 

эпидемиологического режима в группах, 

на пищеблоке 

Оперативный В 

течение  

года 

Заведующий  

завхоз,  

 

11 Состояние работы по формированию культурно-

гигиенических навыков . 

тематический ноябрь Старший 

воспитатель 

12 Анализ планов  воспитательно-

образовательной  работы во всех  возрастных 

группах 

Текущий Ежемеся

чно 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

13 Обновление информации в родительских уголках Оперативный в теч/г  Воспитатели 

14 Соответствие состояния ППРС и  

применение инновационного подхода к ее 

использованию в условиях реализации  ФГОС 

ДОУ 

Оперативный В 

течение  

года 

Ст.воспитат 

педагоги,  

специалисты 

16 Адаптация детей к  

условиям пребывания в ДОУ 

Тематический в теч/г  Заведующий 

Ст.воспитат 

17 Состояние работы по развитию речи в ДОУ Тематический Март  Заведующий 

Ст.воспитат 

18 Анализ результатов  педагогического  

мониторинга по  выполнению образовательной  

программы и  готовности выпускников к школе. 

Тематический Май Заведующий 

Ст.воспита. 

родители 
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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.   

   

  

Задачи   Формы содержание работы    Срок 

выполне

ния   

Ответствен

ный 

2 3 4 5 

Нормативно-правовое обеспечение 

Сбор пакета документов 

для личного  дела 

ребенка, поступающего 

в ДОО 

индивидуальные беседы По 

мере  пост

упления 

в ДОУ 

Заведующи

й 

Заключение договоров с 

родителями  (законным

и представителями) 

индивидуальные беседы По 

мере  пост

упления 

в ДОУ 

Заведующи

й 

Рекламный 

Пропаганда и 

популяризация   

дошкольного  

образования   

 Рекламный буклет  

 Информация на сайте ДОУ.  

Оформление тематических 

выставок.   

 День открытых дверей  

 Информационно-справочные 

стенды:   

 Задача: пропагандировать и 

знакомить родителей с работой 

ДОУ.   

в теч/г    

  

Заведующи

й, 

педагогичес

кий 

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 теч/г  Заведующи

й, 

педагогичес

кий 

коллектив.   

   

Диагностический 

Выявление  

уровня 

осведомлённости  

родителей в области   

воспитания и обучения 

дошкольника, 

удовлетворенности 

услугами 

дошкольного 

образования   

 Анкетирование  

 Удовлетворенность родителями 

работой ДОУ 

 

 Эконмическое образование в ДОУ 

«За» и «Против» 

 

 

в теч/г  

   

Ноябрь    

Заведующий 

Старший 

воспитатель, 

Воспитатели 

групп   

Педагогическое сопровождение родителей 
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Повышение 

педагогической 

компетентности 

родителей,   

создание единых  

подходов  в  

воспитании  

   и  развитии  

дошкольников   

 Оформление папок-передвижек в 

группах для детей и родителей (по 

мере запроса и по тематике).  По 

формированию КГН у 

дошкольников периоды (сезоны) 

 По вопросам основ безопасности 

жизнедеятельности в разных 

ситуациях. 

 Консультации с родителями в 

семьях, где есть дети с ОВЗ и дети-

инвалиды 

Общие родительские собрания: 

 Меры профилактики по ОРВИ, 

гриппу и внебольничной 

пневмонии. 

 Усиление мер в период 

эпидрежима. 

 Образовательная программа ДОУ и 

тд. 

 Родительские собрания в группах: 

- Задачи на учебный год. 

- Знакомство родителей с годовым 

планом ДОУ с учетом ФГОС. 

- Организация детского питания,  

график работы ДОУ.  

- Выбор представителей 

родительской в Управляющий 

совет 

- «Как сохранить 

здоровье ребенка» 

- Совместная работа педагогов и  

- родителей по применению  

- здоровьесберегающих технологий 

в ДОУ и дома. 

- Меры профилактики по ОРВИ, 

гриппу и внебольничной 

пневмонии 

Итоговое собрания                

1.Подведение итогов за учебный 

период. 

2. Подготовка к летнему  

оздоровительному периоду. 

  В  

течение 

года.   

   

   

В течение 

года.   

   

   

   

В  

 

 теч

ение года.   

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп, 

медсестра, 

психолог.   

Привлечение   

родителей   к   

активному  участию  в 

образовательном 

процессе.   

   

Установление 

эмоционального 

контакта «Ребенок- 

родитель»,  «Родитель 

–  педагог»   

1.Участие в заседании 

Управляющего совета ДОУ.   

2.Участие  в создании 

материально-технической базы, 

предметно-развивающей среды.   

3.Участие родительского 

сообщества в жизнедеятельности 

ДОУ. Совместное проведение 

музыкально-спортивных 

мероприятий, участие в проектной 

деятельности. 

  

В течение 

года.   

   

   

В течение 

года.   

   

   

   

В течение  

года    

Заведующий   

   

   

 

   

Старший 

воспитатель, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

групп.  
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3.8. Культурно-досуговая деятельность 
    

1 Тематическое занятие «День Знаний»   сентябрь    

 2 Осенний праздник «Осенний марафон»    октябрь    

3 «Литературный вечер» (подг гр) октябрь    

4 Выставка семейных поделок «Что нам осень принесла»   октябрь    

5 Проект «Неделя безопасности» ноябрь  

6 Благотворительный концерт ноябрь  

7 Выставка семейных поделок «Елочная игрушка» декабрь    

8 Новогодний утренник   декабрь    

9 Каникулярная неделя с 31.12 – 10.01.2020 январь  

10 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»»   

январь   

11 Спортивный праздник  «Зимние забавы»   февраль    

12 Праздник «День Защитника   Отечества»                                                   февраль    

13 Праздник, посвященный  8 марта   март    

14 Проект «В гостях у сказки   март    

15 Выставка детских работ «Мы спортивные ребята»   апрель    

16 Спортивные семейные соревнования «Папа, мама, я, спортивная семья»   апрель   

17 Проект «Этих дней не смолкнет слава».                                                     май    

18 Развлечение «Весенняя капель»   апрель    

19 Подготовка номеров для участия в районном фестивале «Малышок»   апрель-

май   

 

20 Подготовка и проведение выпускного вечера   май    
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4. План совместной работы МБДОУ №12 и СОШ №6 по обеспечению 

преемственности на 2019-2020  учебный год 

   

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   Создание нормативно-правовой  

основы повышения квалификации работников ДОУ. 

Систематизировать нормативн-оправовые 

документы проведения аттестации работников ДОУ.  

    

2  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  

3 Обмениваться опытом работы по обучению и 

воспитанию учащихся с целью соблюдения 

преемственности   

В течение 

года   

Администрация 

ДОУ и  СОШ   

4  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   

   

5   

   

Организация предметно-развивающей среды и 

жизненного пространства для обеспечения 

разнообразной деятельности детей.   

В начале 

уч.года   

Администрация, 

педагоги групп   

6   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   

7 Посещение уроков в 1 классе воспитателями ДОУ 

по темам: использование.   

В т/г   Педагоги групп, 

завуч, школы по 

УВР   

8 Выступления учителей:   на общем родительском 

собрании в  ДОУ, на групповых родительских 

собраниях.   

 Октябрь,  

апрель   

Администрация 

ДОУ и СОШ  
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Работа с детьми   

1   Посещение линейки, посвящённой  

«Дню знаний»   

Сентябрь,    Администраци

я ДОУ и СОШ  

2 Посещения в школе тематических выставок, мерпориятий.  В течение 

года   

Педагоги групп   

3 Выставка детских работ «Я будущий первоклассник».   Апрель   Педагоги   

4 Беседа «Профессия – учитель».   Январь   Педагоги групп   

5 Совместная интеллектуальная игра между подготовительной 

группой  и первоклассниками «В мире много есть 

профессий».  

  Март   

     

  

Педагоги под. 

групп, учителя 

первых классов    

6 Создание игровых ситуаций «Первый день в школе», «Как 

вести себя на уроке», «Школа».   

В течение 

года  

  Педагоги 

групп   

7 Создание условий для сюжетно-ролевой игры «Школа»   В течение 

года  

  Педагоги 

групп   

8 Выпускной бал «До свиданья детский сад, здравствуй школа»     Май   Муз.руковод.   

  Работа с родителями     

1   Анкетирование  родителей  «Как  вы готовите ребенка к школе»     сентябрь   Ст воспитатель   

2   Групповые родительские собрания в   

ДОУ с приглашением учителей СОШ  

«Формирование предпосылок учебной деятельности».   

февраль   Администрация 

ДОУ и СОШ   

3   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   

4   День открытых дверей.   апрель  Администрац

ия ДОУ и 

СОШ   

5   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 

6   Выпускной бал «До свиданья детский сад здравствуй школа».   Май   Муз. 

руководит. 

 

 

 

 

 

 

5. План заседаний психолого-медико-педагогического консилиума 

(ПМПк)  на 2019-2020 учебный год. 

        Цель: Своевременное выявление отклонений в развитии детей дошкольного возраста и 

организация системы их психолого-медико-педагогического сопровождения. Обеспечение 
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взаимодействия между членами консилиума, педагогами ДОУ в совместно организованной 

деятельности по созданию благоприятных условий, обеспечивающих адаптацию, получения 

образования, коррекцию и развитие детей в системе ДОУ.  

Задачи:  

1. Мониторинг уровня развития детей, отслеживание динамики;  

2. Разработка и реализация планов коррекционной работы в соответствии с возможностями 

каждого ребенка;  

3. Анализ выполнения и эффективности разработанных ПМПк рекомендаций;  

4. Совершенствование коррекционно-развивающей предметной среды в ДОУ.  

Повестка заседания дата Ответствен 

ный 

Заседание №1  

 «Установочное заседание ПМПк  

 Распределение обязанностей, освещение н/п базы ПМПк ДОУ.  

 Выявление детей, имеющих трудности в усвоении программы, 

развитии и адаптации к ДОУ.  

 Утверждение плана работы ПМПк  на год.   

 Ознакомление с результатами мониторинга в ДОУ  

 Создание банка данных детей, имеющих особенности 

психофизического развития.   

сентябрь   Председатель 

ПМПк    

Воспитатели   

Заседание № 2  

 «Анализ результатов обследования детей специалистами и 

результатов педагогической диагностики»  

 Выработка коллегиального заключения по итогам обследования 

детей, разработка рекомендаций.  

 Промежуточные результаты работы с группой сопровождения и 

детьми, имеющими особенности в развитии.  

 Коллегиальная дискуссия специалистов ПМПк по поводу 

наблюдаемых результатов работы, оценка эффективности 

осуществляемой программы коррекции., (в случае необходимости 

разработка дополнительных рекомендаций).  

 Определение образовательных маршрутов по картам развития.  

ноябрь   Члены ПМПк    

Заседание № 3 «Оценка работы эффективности, коррекционно-

развивающей» 

 Повторная оценка динамики обучения детей с проблемами в 

развитии»  

 Заслушивание результатов промежуточной диагностики 

специалистов, воспитателей, (в случае необходимости внесения 

корректировок в индивидуальные маршруты воспитанников.). 

 Обсуждение плана работы на следующий этап деятельности.  

март   Члены ПМПк 

Воспитатели     

Заседание № 4 «Итоговое заседание ПМПк»  

 Подведение итогов работы ПМПк.   

 Отчет специалистов ПМПк  

 Утверждение списка детей для районной ТПМПК , сроков   

 Разработка рекомендаций педагогам, родителям по результатам 

мониторинга.   

 Разработка основных направлений работы на следующий 

учеб.год.   

май Члены ПМПк  
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