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I. АНАЛИЗ РАБОТЫ МАДОУ д/с № 10 за 2015-2016 учебный год 
 
1.1. АНАЛИЗ ВЫПОЛНЕНИЯ ГОДОВЫХ ЗАДАЧ 
 

 В 2015 - 2016 учебном году деятельность МАДОУ д/с № 10 была направлена на решение следующих задач: 
 
ЗАДАЧА № 1 Планирование содержания образовательной деятельности с детьми осуществлять в различных  центрах 

активности с использованием технологии «Системная паутинка». 
Ожидаемый результат: 

 Педагоги мобильно проектируют предметно-пространственную среду, широко используя разнообразный, в т.ч. 
неоформленный материал. 

 Планирование содержания образовательной деятельности с детьми осуществляется в различных  центрах активности с 
использованием технологии «Системная паутинка». 

 Учитываются интересы детей при организации образовательной деятельности.  
Вывод: Задача решена в полной мере. 

 
ЗАДАЧА № 2 Изучение и активное внедрение в образовательный процесс технологии-ТРИЗ. 
Ожидаемый результат: 

 Повысился уровень профессионального мастерства педагогов по данной проблеме. 
 Педагогами активно внедряется технология ТРИЗ. 
 Высокий уровень освоения детьми Основной общеобразовательной программы дошкольного образования учреждения. 

Вывод: Задача решена в полной мере. 

 
ЗАДАЧА № 3 В рамках Основной общеобразовательной программы дошкольного образования МАДОУ д/с № 10 речевые 

задачи решать в процессе интеграции с другими видами детской деятельности, с использованием логоритмики, привлекать 
родителей воспитанников к использованию в домашних условиях речевых игр, артикуляционной гимнастики. 

Ожидаемый результат: 
 Педагоги в системе решают задачи речевого развития детей в процессе интеграции с другими видами детской 

деятельности. 
 Для решения образовательных задач по речевому развитию детей педагоги в системе используют логоритмику, 

технологию ТРИЗ.  
 Родители воспитанников в домашних условиях активно используют речевые игры, артикуляционную гимнастику и т.д. 
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Проблемы: 

1. Сложность организации образовательной работы с дошкольниками с учётом индивидуальных особенностей 
развития в каждый момент пребывания в детском саду. 

2. Трудности в налаживании партнёрства с родителями воспитанников в решении образовательных задач. 

 
 1.2. АНАЛИЗ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

 
1.2.1. НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
Своевременно изучались и исполнялись нормативно-правовые документы вышестоящих органов власти, органов 

управления образованием. 
В соответствии с нормативными актами, регулирующими деятельность учреждения, за отчётный период разработаны 

следующие  локальные нормативные акты учреждения:  
 
  1.2.2. ГОСУДАСТВЕННО-ОБЩЕСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

В учреждении работают следующие органы государственно-общественного управления: Управляющий совет; 

Наблюдательный совет; Совет педагогов; Родительский комитет. 

Управляющий совет (УС) работал в соответствии с планом. Заседания проводятся ежемесячно. Информация о работе УС 

размещена на стенде и официальном сайте учреждения. Установлен приёмный день у председателя УС, определено место 

приёма родителей. На заседаниях УС рассматривались вопросы согласования Программы развития учреждения, Плана работы 

на учебный год, заслушивались отчёты о результатах педагогического мониторинга освоения программы, об организации 

питания, о подготовке к летней оздоровительной кампании, о создании безопасных условий для жизнедеятельности 

воспитанников и др.  

Наблюдательный совет (НС) работает в соответствии с планом. На заседаниях НС утверждаются отчёты о выполнении 

Муниципального задания, утверждается план финансово-хозяйственной деятельности учреждения. Информация о НС 

размещена на официальном сайте учреждения.    

Совет педагогов (СП) работал в соответствии с планом, на заседаниях СП рассматривались вопросы организации 

образовательного процесса, вопросы организации эффективного взаимодействия с родителями и др., принимались решения, 

которые осуществлялись в оперативном порядке.  

Родительские комитеты (РК) на заседаниях РК рассматриваются вопросы, касающиеся жизнедеятельности детей в 

учреждении. 

 Запланированные производственные совещания с воспитателями проводились ежемесячно и по мере 

необходимости, протоколы заседаний имеются.  



6 
 

1.2.3. ОРГАНИЗАЦИЯ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 
      Нормативная база учреждения по оказанию ПОУ соответствует требованиям Федерального закона от 29.12.2012 № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Постановления Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 
«Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг». ПОУ оказываются в соответствии с Положением об 
оказании платных образовательных услуг в учреждении, утверждённом приказом директора от 29.08.2015 № 97 од. 

В 2015-2016 учебном году для развития индивидуальных способностей, творческого потенциала и укрепления здоровья 
воспитанников в учреждении функционировали следующие ПОУ: 

№ 
п/п 

Название платной услуги Цена (тариф), 
рублей  

за одно занятие 

Среднесписочное 
количество 

детей, 
посещающих 

ПОУ 

% охвата 
от средне-
списочного 
(195 детей) 

1. Адаптационная группа 160,00 24 12% 

2. Дежурная группа после 18.00 часов 82,00 3 2% 

3. "Карате Кекусинкай" 67,00 16 8% 

4. Коррекция фонетико-фонематического недоразвития речи (логопед) 150,00 24 12% 

5. "Грамотейка" (обучение чтению) 70,00 45 23% 

6. "Топотушки"  (обучение танцам) 67,00 19 10% 

7. Обучение английскому языку 67,00 3 2% 

8. Шахматы 67,00 8 4% 

ВСЕГО: 195 100% 

     Наиболее востребованы ПОУ: «Грамотейка», которое посещают дети старшего возраста, «Топотушки» дети младшего и 

среднего возраста.  

Учебный год Количество собранных средств от оказания ПОУ (руб.) 

2013-2014 433300 

2014-2015 432444,54 

2015-2016  

Вывод: доход от оказания ПОУ снизился. 

Проблемы: уменьшилось количество ПОУ по сравнению с 2014-2015 учебным годом, по-прежнему мало ПОУ  для детей 
младшего дошкольного возраста. 

Пути решения: организовать ПОУ - «Песочная сказка» и физкультурно-оздоровительной направленности. 
 
 
 
 



7 
 

1.2.4. ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ 
 
В учреждении организовано 4-х разовое питание в соответствии с 20-ти дневным меню, разработанным АУ Тюменской 

области «Центром технического контроля». Данное меню соответствует СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций". 

В детском саду созданы оптимальные условия для организации питания воспитанников. Пищеблок соответствует 
требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13. Постоянно пополняется запас столовой посуды, для замены посуды не пригодной для 
использования.  

Еженедельно проводится мониторинг питания. 
В течение года проводился текущий контроль по питанию: 

 Сервировка стола, культурно-гигиенические навыки во время приёма пищи (октябрь). 
 Состояние документации на пищеблоке и у старшей медсестры (декабрь). 
 Закладка продуктов питания на пищеблоке, выдача норм готовой продукции с пищеблока (январь). 
 Соблюдение санитарных требований на складе продуктов питания (март). 
 Сформированность культурно-гигиенических навыков у детей (апрель). 
 Соблюдение норм продуктов питания по группам и пищеблоке (май). 

В феврале проводилось анкетирование родителей «Качество питания в детском саду», 72% - полностью устраивает 
питание детей, организованное в детском саду, 28% - хотели бы в меню больше фруктов, какие именно и в каком количестве 
родители не указывают. Хотя по меню на второй завтрак дети получают фрукты (яблоко, банан) 2-3 раза в неделю, в остальные 
дни пьют соки, отвар шиповника. 

В течение года проводилось наглядно-информационное просвещение родителей по данному вопросу. Для профилактики 
острых кишечных и паразитарных заболеваний проводится инструктаж с педагогами, беседы с детьми и родителями. 

Стоимость одного дня питания воспитанников составляет: в 2014 году – 75 рублей,  в 2015 году – 80 рублей, в 2016 году – 
80 рублей.. 

Вывод: работа по организации детского питания ведётся на достаточном уровне. Возросла стоимость одного дня 
питания воспитанника.  

Причина: увеличение норм питания в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13, рост цен на продукты питания.  
Пути решения: продолжать работу с поставщиками продуктов питания, анализируя цены и качество продуктов. 
 
1.2.5. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
В 2015-2016 учебном году для организации образовательного процесса с детьми было приобретено следующее 

оборудование: 
№ п/п Наименование кол - во сумма (рубли) 
1. Стул  20 18000 
2. Стол раскладной  15 14400 
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3. Уголок наблюдения за погодой 4 10800 
4. Уголок детского творчества (магнитный) 5 20000 
5. Уголок будущего первоклассника 1 2700 
6. Патриотический уголок 1 2700 
7. Карман для картинок (пластиковый) 30 7650 
8. Костюм сценический (Весна, Зима, Осень) 3 42000 
9. Детские костюмы для проведения праздников  15 11034,80 
10. Игрушки, спортивный инвентарь 621 394454,25 
11. Детская художественная литература 21 5210 
12. Хоккейные ворота + сетка 2 37250 
13. Детский спортивный комплекс 1 55240 
14. Методические пособия для организации 

платных образовательных услуг (логопед, 
обучение чтению) 

34 5646 

15. Картридж (цветной, чёрно-белый) 6 25600 
16. Методические пособия и дидактические игры  197 36414 
17. Поручень для подъёма и спуска детей с 

лестницы (профилактика травматизма) 
1 8200 

Итого в 2015-2016 учебном году: 977 694599,05 
Итого в 2014-2015 учебном году: 262 156963 

 
Вывод: значительное количество финансовых средств потрачено на приобретение игрушек и спортивного оборудования 

- 394454,25 рублей.  
 
1.2.6. МЕДИКО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
Медицинский кабинет соответствует требованиям СанПиН. Ежеквартально выделялись средства на приобретение 

медицинских препаратов и дезинфицирующих средств.  
 
1.2.6.1. АНАЛИЗ РАБОТЫ ПО ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЮ 
В учреждении реализуется Программа «Здоровый дошкольник». Целью данной программы является повышение качества 

физкультурно-оздоровительной работы, улучшение состояния здоровья дошкольников. 
Текущий контроль по вопросам физкультурно-оздоровительной работы и вопросам охраны жизни и здоровья детей 

показал, что педагоги в системе используют здоровьесберегающие технологии: 
1.Технологии сохранения и стимулирования здоровья: воздушно-двигательная гимнастика, дыхательная гимнастика А.Н. 

Стрельниковой, динамические паузы и гимнастика для глаз В.Ф. Базарного (в ходе проведения ООД), подвижные и спортивные 
игры (на прогулке), пальчиковая гимнастика. 
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2. Технологии обучения здоровому образу жизни: утренняя гимнастика; самомассаж (при проведении воздушно-
двигательной гимнастики); физкультурные досуги. 

3. Коррекционные технологии: технология музыкального воздействия (ООД, при проведении воздушно-двигательной 
гимнастики, при организации питания); сказкотерапия; артикуляционная гимнастика (при индивидуальной работе с детьми – 
ООД образовательная область «Развитие речи»).   

Результаты мониторинга по освоению детьми ООПДО показывают, что программный материал по образовательной 
области «Физическое развитие» освоена на 100%. Качество освоения программного материала - 80% (Таблица).  

             Таблица 

 
 
 
 
 
 
 
 
Динамика показателей уровней физической  подготовленности детей в сравнении с предыдущим годом  улучшилась на 

5% (с 75% до 80%).  
Вывод: физическая подготовленность детей остаётся на достаточно высоком уровне. Работа по обеспечению 

двигательной активности детей в разных видах деятельности в режиме дня ведётся воспитателями в системе.  
Проблемы: во время подвижных и спортивных игр дети испытывают затруднения действовать по правилам игры, 

согласовывать свои движения с правилами и действиями сверстников. 

Пути решения: при планировании игр с детьми воспитателям учитывать сезонность, возрастные и индивидуальные 
особенности детей и состояние группы, если группа недостаточно организованна, проводить более спокойные игры в кругу, 
игры с пением, игры с простыми правилами, постепенно переходя к более активным играм с движением врассыпную и играм с 
более сложными правилами.  

 
1.2.6.2. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ ВОСПИТАННИКОВ 

Распределение воспитанников по группам здоровья 
  
 
 
 
 
 

        Уровень 
Группа   

Сформировано На стадии 
формирования 

Не сформировано 

Смешарики 49% 51% 0 

Пчёлка 67% 33% 0 

Муравьишки 100% 0 0 

Ромашка 81% 19% 0 

Солнышко 95% 5% 0 

Итого: 80% 20% 0 

Группы  здоровья 2013 2014  2015 

I 16 % (26) 20% (37) 63% (126) 

II 81% (134) 76% (137) 34,5% (69) 

III 3 % (6) 3% (6) 2% (4) 

IV 0 1% (1) 0.5% (1) 
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Вывод: сравнительный анализ комплексной оценки состояния здоровья детей показывает, что количество детей с I 
группой здоровья увеличилось на 43%, за счёт уменьшения количества детей со II и III группой здоровья, детей-инвалидов нет.  

 
Физическое развитие детей 

 

 
 
 
 
 
 
Вывод: отмечается тенденция  повышения количества детей с повышенной массой тела.  
Пути решения: продолжать  проводить просветительскую  работу с родителями по организации здорового и 

сбалансированного питания детей дома. 
 

Сравнительный анализ посещаемости 
 
 
 
 

 
Сравнительный анализ заболеваемости 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Показатель 2013 2014  2015 

Гипосомия 4,5% (6) 4% (7) 9,5% (19) 

Гиперсомия 7,5% (10) 6% (11) 16% (32) 

Нормосомия 88% (116) 90% (163) 74,5% (149) 

Показатели 2013 2014 2015 

Среднесписочный состав 181 191 195 

Кол-во дней, пропущенных одним ребенком по болезни 5,2 6,6 2,1 

Индекс здоровья 46 38,2 78,5 

Наименования 2013 2014  2015 

ДЧБ 1 1 0 

Анемия 0 0 0 

Кариес зубов 28 20 2 

ЛОР заболевания 1 1 0 

Плоскостопие 4 2 1 

Нарушение осанки 3 2 1 

Дефект речи 55 69 34 

Нарушение зрения 7 0 4 

Нефрит 1 3 1 

Пупочная грыжа 2 2 0 

Пищевая аллергия 7 7 0 
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Вывод: количество дней, пропущенных одним ребёнком по болезни, уменьшилось. Индекс здоровья увеличился. 

Наблюдается положительная динамика к уменьшению количества детей с нарушением речи. Показатели общих и простудных 

заболеваний за последний год снизились.  

Пути решения: необходимо  продолжить формирование привычки здорового образа жизни воспитанников при 
непосредственном участии родителей. 

 
1.2.7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
 По результатам весеннего (март, 2016) подворного обхода микроучастка получены следующие результаты: 

1. Всего проживает детей: 181 
2. Охват детей дошкольного возраста образовательной услугой: 121  

В том числе посещают: 

МАДОУ д/с № 10 другие МАДОУ группу ИКП консультативный пункт  получают дошкольную 
образовательную 

услугу на дому 

62 59 0 3 0 

3. Не посещают ДОУ: 57 человек, в том числе: 
o по возрасту – 36; 
o нет необходимости (мать в отпуске по уходу за ребёнком с младшим, старший находится дома) – 17; 
o по состоянию здоровья – 4;  

4.Инвалиды: 5 детей-инвалидов (2 – посещают МАДОУ д/с № 10, 1 – не посещает по заболеванию, 2 – по возрасту). 

 

Средние данные 
Учебный год Проектная 

мощность 
Количество 

групп 
до 1 года от 1 до 7 лет Количество детей, 

получающих 
образовательную 

услугу 

Коэффициент 
посещаемости 

2012-2013 100 5 0 156 137 78% 

2013-2014 100 5 0 180 141 78,3% 

2014-2015 100 5 0 195 195 72% 

2015-2016 100 5 0 195 195 78% 

 

Вывод: обеспеченность услугами дошкольного образования детей в возрасте от 3 до 7 лет составляет 100%. 
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1.3. АНАЛИЗ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 
 
1.3.1. АНАЛИЗ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ  
Образовательная деятельность с детьми осуществлялась в соответствии с Основной общеобразовательной  программой 

дошкольного образования муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 10 
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением познавательно-речевого развития детей» города Ишима (далее по 
тексту - ООПДО), разработанной в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 
образования, утверждённым приказом Министерства образования и науки Российский Федерации от 17.10.2014 № 1155, с 
учётом Примерной общеобразовательной программы  дошкольного образования "От рождения до школы" под редакцией  Н.Е. 
Вераксы,  Т.С.Комаровой,  М.А.Васильевой и парциальной программы музыкального образования детей раннего и дошкольного 
возраста "Камертон" Костиной Э.П..        

Реализация приоритетного направления − познавательно-речевого развития детей осуществляется через: 
1) преобразование развивающей предметно-пространственной  среды: 

 проведен анализ имеющейся предметно-пространственной среды;   

 разработана модель среды, в соответствии с ФГОС ДО; 

 приобретаются современные развивающие игры, игрушки, пособия; 
2) кружковую работу – разнообразие  предлагаемых кружков даёт возможность развития детей в данном направлении; 
3) при организации образовательной деятельности используются новые педагогические технологии: 

 метод учебных исследований – позволяет расширить и систематизировать представления об окружающем, 
развивает навыки публичных выступлений; 

 метод проектов – позволяет видеть целостную картину мира. 
При организации образовательной деятельности педагоги активно используют информационно-коммуникационные 

технологии. В каждой возрастной группе имеются: мультимедийные доски, музыкальные центры, телевизоры; беспроводной 
доступ к сети Интернет.  

Использование компьютерных презентаций, интерактивных экскурсий, дидактических игр по реализации образовательной 
области «Познавательное развитие» позволяет развивать у детей познавательные психические процессы  восприятие, 
воображение, внимание, память, мышление, речь и познавательную активность детей, что обеспечивает реализацию 
приоритетного направления работы детского сада. 

В рамках данного направления педагоги оказывают бесплатные образовательные услуги: 

 кружок «Экологическое окно»; 

 кружок по сенсорному развитию «Пирамидка»; 

 театральная студия «Золотой ключик»; 

 библиотечный кружок «Юный книголюб». 
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Результаты мониторинга по линиям развития представлены: 
 всех возрастных групп в таблицах 1, 2,  
 по детскому саду в сравнении (начало и конец учебного года) в диаграмме. 

 
На начало учебного года наиболее высокие  результаты достигнуты по физическому развитию – 39%; далее социально-
коммуникативному развитию – 32%; художественно-эстетическому развитию – 25%. Наиболее низкие результаты по 
познавательному и речевому развитию по 22%. 
На конец учебного года наиболее высокие  результаты достигнуты по физическому развитию – 59%, социально-
коммуникативному развитию – 54%,  познавательному развитию – 43%. художественно-эстетическому развитию – 42%, 
Наиболее низкие результаты по речевому развитию – 35%. 

 
Результаты педагогического мониторинга по образовательным областям  

(сентябрь, 2015) 
Таблица 1 

Образовательная область Уровни 

Группы: 

Итого 

по д/с: 

2-я группа 

раннего 

возраста 

«Смешарики» 

младшая 

«Ромашка 

средняя 

«Пчёлка 

старшая 

«Солнышко» 

старшая 

«Муравьишки» 

40 41 41 41 36 198 

Познавательное развитие 

высокий 7,5% (3) 12% (5) 15% (6) 32% (13) 47% (17) 22% (44) 

средний 60% (24) 88% (36) 83% (34) 68% (28) 63% (19) 69% (136) 

низкий 32,5% (13) 10% (4) 3% (1) 0 0 9% (18) 

Речевое развитие 

высокий 7,5% (3) 22% (9) 20% (8) 27% (11) 39% (14) 22% (44) 

средний 45% (18) 76% (31) 78% (32) 66% (27) 61% (22) 66% (130) 

низкий 47,5% (19) 2% (1) 3% (1) 7% (3) 0 12% (24) 

Социально-коммуникативное 

развитие 

высокий 15% (6) 7% (3) 37% (15)  20% (8) 89% (32)  32% (64) 

средний 70% (28) 93% (38) 63% (26) 80% (33) 11% (4) 65% (128) 

низкий 15% (6) 0 0 0 0 3% (6) 

Художественно-эстетическое 

развитие 

высокий 15% (6) 7% (3) 29% (12) 20% (8) 55% (20) 25% (49) 

средний 65% (26) 93% (38) 71% (29) 80% (33) 45% (16) 71% (141) 

низкий 20% (8) 0 0 0 0 4% (8) 
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Физическое развитие 

высокий 22,5% (9) 44% (18) 34% (14) 10% (4) 89% (32) 39% (77) 

средний 62,5% (25) 56% (23) 66% (27) 90% (35) 11% (4) 58% (115) 

низкий 15% (6) 0 0 0 0 3% (6) 

Итого по группам: 

высокий 12,5% (5) 10% (4) 27% (11) 17% (7) 58% (21) 24% (48) 

средний 70% (28) 90% (37) 71% (27) 83% (34) 42% (15) 71% (140) 

низкий 17,5% (7) 0 7%  (3) 0  5% (10) 

 

Результаты педагогического мониторинга по образовательным областям  

(май, 2016) 
Таблица 2 

Образовательная область Уровни 

Группы: 

Итого 

по д/с: 

2-я группа 

раннего 

возраста 

«Смешарики» 

младшая 

«Ромашка 

средняя 

«Пчёлка 

старшая 

«Солнышко» 

старшая 

«Муравьишки» 

40 40 41 41 36 198 

Познавательное развитие 

высокий 35% (14) 32,5% (13) 39% (16) 44% (18) 70% (25) 43% (86) 

средний 65% (26) 67,5% (27) 61% (25) 56% (23) 30% (11) 57% (112) 

низкий 0 0 0 0 0 0 

Речевое развитие 

высокий 25% (10) 42,5% (17) 0 41% (17) 72% (26) 35% (70) 

средний 72,5% (29) 55% (22) 78% (32) 51% (21) 28% (10) 58% (114) 

низкий 2,5% (1) 2,5% (1) 22% (9) 8% (3) 0 7% (14) 

Социально-коммуникативное 

развитие 

высокий 52,5% (21) 35% (14) 63% (26) 44% (18) 78% (28) 54% (107) 

средний 47,5% (19) 65% (26) 37% (15) 56% (23) 22% (8) 46% (91) 

низкий 0 0 0 0 0 0 

Художественно-эстетическое 

развитие 

высокий 32,5% (13) 27,5% (11) 59% (24) 29% (12) 67% (24) 42% (84) 

средний 67,5% (27) 72,5% (29) 41% (17) 71% (29) 33% (12) 58% (114) 

низкий 0 0 0 0 0 0 

Физическое развитие 
высокий 45% (18) 87,5% (35) 30% (12) 44% (18) 95% (34) 59% (117) 

средний 55% (22) 12,5% (5) 68% (28) 56% (23 5% (2) 40% (80) 
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низкий 0 0 2% (1) 0 0 1% (1) 

Итого по группам: 

высокий 35% (14) 35% (14) 29% (12) 41% (17) 72% (26) 42% (83) 

средний 65% (26) 65% (26) 71% (29) 59% (24) 28% (10) 58% (115) 

низкий 0 0 0 0 0 0 

 

Сравнительные результаты педагогического мониторинга по образовательным областям  

(2015-2016 учебный год) 

 

Диаграмма 
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В сравнении по детскому саду: 

 Сентябрь, 2015 Май, 2016 

Высокий 24% 42% 

Средний 71% 58% 

Низкий  5% 0 

 
  Вывод: программа освоена воспитанниками на достаточно высоком уровне, программный материал освоен на 100%, 
качество освоения - 42%.  Уровень освоения программы на протяжении нескольких лет остаётся стабильно высоким. В 
соответствии с ФГОС ДО образовательная деятельность с детьми осуществляется в режимных моментах и в рамках 
специально организованной образовательной деятельности. 

Перспектива:  активизировать работу педагогов по использованию в образовательной деятельности с детьми 
педагогических технологий. 

 
1.3.2. ГОТОВНОСТЬ ДЕТЕЙ К ШКОЛЕ 
Одним из критериев результативности работы учреждения является уровень подготовки к школе выпускников и их 

последующее обучение. Именно поэтому данный вопрос постоянно находится на контроле.   

           Заключен договор между учреждением  и МАОУ СОШ № 4 по вопросам преемственности. В приложении к договору 

составлен план преемственности, который реализовывался в течение года.  

В 2016 году в школу идут 16 воспитанников групп «Муравьишки», «Солнышко» (воспитатели  Вилемсон Алёна 

Алексеевна, Зайцева Алёна Алексеевна). 

В соответствии с Годовым планом работы учреждения была проведена городская диагностика готовности детей к 

обучению в школе. 

Сравнительные результаты городской диагностики  

готовности детей старшего дошкольного возраста к процессу обучения в школе 

 2014-2015 

(33 ребёнка) 

2015-2016 

(18 детей) 

Высокий 40% (13) 67% (12) 

Выше среднего 30% (10) 28% (5) 

Средний 27% (9) 5% (2) 

Ниже среднего 0 0 

Низкий  3% (1) 0 
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Диаграмма 
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В сравнении по детскому саду: 

 Сентябрь, 2015 Май, 2016 

Высокий 24% 42% 

Средний 71% 58% 

Низкий  5% 0 

 

 
Диагностика показала, что в основном дети способны: к произвольной регуляции своей деятельности; к 

произвольному вниманию и запоминанию; у детей развиты мелко-моторные движения, наблюдательность; развита степень 
овладения звуковым анализом на уровне определения количества звуков в слове; умеют сравнивать, классифицировать, 
выделять заданные звуки, находить признаки, по которым произведена классификация.  

Вывод: по результатам городской диагностики детей с низким уровнем готовности к школе нет.  
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1.3.3. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 
 
В учреждении разработан план взаимодействия с родителями, в соответствии с которым проводились общие и групповые 

родительские собрания.  На них рассматривались  вопросы: о комплексной безопасности дошкольников в учреждении; как 
обезопасить своего ребёнка от насилия (Пахотина Ирина Анатольевна, специалист центра «Согласие»); выборы членов в 
Управляющий совет учреждения от родительской общественности.  

Была проведена встреча с родителями по теме: «Технологии нового стандарта». Обсуждались следующие проблемы: 
организация платных образовательных услуг; создание условий для двигательной активности детей; информирование 
родителей о жизнедеятельности детей в детском саду. 

В рамках данной встречи были реализованы следующие технологии работы с родителями: разрешение проблемной 
ситуации; групповая дискуссия; работа в микрогруппах; «Запись на листе»; изменение образовательного пространства; форум. 
Использовались приёмы, способствующие удержанию внимания: наглядность (демонстрация видеороликов с фрагментами 
образовательной деятельности с детьми); прямое обращение к аудитории, диалог с ней; неформальность общения -  на равных 

По каждой из проблем, обсуждаемых на встрече с родителями, были приняты решения:  
1. Организация платных образовательных услуг (ПОУ): расширить спектр ПОУ для детей 1,5-3 лет; воспитателям 

проводить индивидуальные беседы с родителями  по вопросам рекомендаций (советов), указывающих на проблемы в развитии 
ребёнка или ярко выраженные способности ребёнка, для посещения тех или иных ПОУ; руководителям ПОУ проводить рекламу 
своей услуги с показом деятельности или творческих работ детей; участие родителей в контроле за качеством предоставления 
ПОУ. 

2. Создание условий для двигательной активности детей: создание игровых зон для различных видов двигательной 
активности детей, обозначая их маркерами игрового пространства (беговая дорожка, катание на велосипеде и т.п.); обновление 
и дополнение элементов для игр детей на асфальте (лабиринты, классики, пешеходные зоны и т.п.); участие родителей в 
совместных мероприятиях с детьми на улице; изготовление снежных построек совместно с родителями (декабрь, 2016); 
огородничество совместно с родителями (май-сентябрь, 2016). 

3. Информирование родителей о жизнедеятельности детей в детском саду: размещать на сайте детского сада 
информацию и фотографии с итоговых мероприятий с детьми, проводимых в рамках тематических недель (проектов); 
воспитателям отправлять на электронные адреса родителей стихи, песни и игры, разучиваемые с детьми; фотографии детей в 
различных видах деятельности; родителям предоставлять информацию о жизнедеятельности ребёнка в семье, например, 
совместный досуг или труд, поездка за город и т.д., для размещения на сайте детского сада в рубрику «Азбука семейного 
воспитания». 

Протоколы родительских собраний ведутся в электронном виде, выпускаются на бумажных носителях, имеется журнал их 
регистрации.  
          Вопросы организации эффективного взаимодействия с родителями рассматриваются на консультациях, заседаниях 
Совета педагогов. 
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          Блок совместной деятельности детского сада и семьи включает мероприятия по привлечению родителей к участию в 
праздниках, природоохранных акциях, выставках, конкурсах, лыжных гонках, кроссах и т.д.  Во всех группах организовывались 
«встречи с интересными людьми», на которых дети в практико-ориентированной форме знакомились с профессиями и 
увлечениями своих родителей.  Проводятся спортивные соревнования семейных команд.  В рамках контрольного блока в 
ходе тематического, оперативного контроля рассматриваются вопросы организации взаимодействия с родителями. Родители 
участвуют в проверке организации питания детей в учреждении. Представители родительской общественности имеются в 
органах государственного-общественного управления: Наблюдательный и Управляющий советы учреждения. 

С целью выявления степени удовлетворенности родителей качеством услуг, предоставляемых дошкольным учреждением 
в июне 2016 года было проведено анкетирование родителей. Результаты анкетирования показывают, что: 98% родителей в 
полной мере удовлетворены качеством услуг, предоставляемых дошкольным учреждением; 2% - удовлетворены качеством 
предоставляемых услуг частично.  

Вывод: удовлетворённости родителей качеством услуг, предоставляемых дошкольным учреждением, составляет 100%. 

 

1.3.4. ПОВЫШЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛИЗМА И КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ 

 

1.3.4.1. ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГОВ 
 
Учреждение укомплектовано педагогическими кадрами полностью. Численность педагогических работников составляет 9 

человек. Повышение квалификации в 2014-2015 учебном году осуществлялось через: 
 аттестацию педагогов на заявленную квалификационную категорию; 
 совершенствование разных форм подготовки кадров (широкое использование в процессе обучения мультимедийных 

средств);  
 деятельность городских методических объединений (ГМО старших воспитателей и заместителей руководителей по 

учебно-воспитательной работе; ГМО музыкальных руководителей; ГМО воспитателей групп старшего дошкольного 
возраста; ГМО воспитателей групп младшего дошкольного возраста);  

 курсы повышения квалификации. 
 
Аттестовались на заявленные квалификационные категории: 
№п/
п 

Ф И О, должность категория до аттестации категория после аттестации 

1. Вилемсон Алёна Алексеевна, 
воспитатель 

без категории соответствие занимаемой должности  

 

  Прошли курсы повышения квалификации педагоги: воспитатели Чернега Надежда Владимировна, Казанцева 
Наталья Сергеевна, Рит Анастасия Павловна, Сединкина Татьяна Владимировна.. 



20 
 

 Оказание методической помощи и мотивация педагогов на высокое качество работы: 
           
 При организации  методической работы ставились задачи не только трансляции новых знаний, но и стремление 
сформировать у педагогов творческое отношение к любой деятельности, умение адекватно оценивать свои профессиональные 
способности.  

С педагогами, которые испытывают затруднения в выборе темы самообразования, затрудняются при проведении анализа 
деятельности как своей, так и детей в течение всего учебного года проводилась индивидуальная работа: консультирование по 
текущим вопросам, оказание помощи в планировании работы по самообразованию и оформлению творческих отчётов, 
обработке диагностических материалов и их анализе. Педагогам данной категории поручалась подготовка небольших 
сообщений для выступлений на консультациях и семинарах. 
          При планировании и организации различных форм методической работы обращалось особое внимание на проведение 
самоанализа, однако трудности в решении данного вопроса  остаются. При организации  методической работы отдавалось 
предпочтение практико-ориентированным формам работы. 

В течение учебного года вся методическая работа была направлена на изучение вопросов организации образовательной 
деятельности в соответствии с ФГОС ДО. Через практические занятия отрабатывались вопросы каждодневного планирования 
образовательной деятельности. Даны рекомендации для воспитателей: по организации прогулок (с формулировками задач); по 
планированию образовательной деятельности в режиме дня. 

Информация о деятельности дошкольного учреждения регулярно размещается на сайте детского сада. Педагогам, 
принимающим участие в конкурсах профессионального мастерства городского, регионального, федерального уровня, в 
торжественной обстановке в присутствии всего педагогического коллектива вручаются грамоты, свидетельства, дипломы, 
сертификаты. Результаты участия педагогов в конкурсах отражаются в распределении стимулирующего фонда. 

 
1.3.4.2.КАЧЕСТВЕННЫЙ СОСТАВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ 
 
100% педагогов имеют высшее педагогическое образование.  
Количество педагогов, имеющих категории первую и высшую не изменилось.  
Средний возраст педагогов 39 лет.  
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1.3.4.3. УЧАСТИЕ ПЕДАГОГОВ, ВОСПИТАННИКОВ И РОДИТЕЛЕЙ В МЕРОПРИЯТИЯХ РАЗНОГО УРОВНЯ 
 

№ 
п/п 

Название конкурса Уровень Дата 
проведения 

Кол-во участников 
(ФИО   педагогов) 

Результативность 

ПЕДАГОГИ 

1. Всероссийский дистанционный 

конкурс для детей и педагогов - 

учебные презентации «Книжка про 

книжку» 

всероссийский октябрь 1  

(Казанцева Наталья Сергеевна) 

2 место 

2. Всероссийский конкурс 

педагогического эссе «Нелегко 

быть педагогом» 

всероссийский октябрь 1  

(Казанцева Наталья Сергеевна) 

3 место 

3. «Я - педагог нового поколения» международный март 1 
(Чернега Надежда Владимировна) 

лауреат 

4. «Таланты России» - лучший 
конспект занятия 

всероссийский апрель 1 
(Чернега Надежда Владимировна) 

3 место 

5. «Таланты России» - сценарий 
мероприятия 

всероссийский май 1 
(Скворцова Светлана Анатольевна) 

2 место 

6. «Детство - счастливая пора» - 
фотоконкурс 

зональный май 2 
(Чернега Надежда Владимировна, 

Вилемсон Алёна Алексеевна) 

участие 

7. «Программа обучения игре в 
шахматы» 

областной май 1 
(Субботина Юлиана Валерьевна) 

участие 

8. «ПедСтарт» всероссийский май 1 
(Казанцева Наталья Сергеевна) 

1 место 

9. «Таланты России» - методические 
разработки 

всероссийский май 1 
(Казанцева Наталья Сергеевна) 

1 место 

10. «ГенийГрад» - методические 
разработки 

всероссийский май 1 
(Казанцева Наталья Сергеевна) 

лауреат 

11. «Мои таланты» - общественная 
акция «С праздником Победы!»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

всероссийский май 1 
(Казанцева Наталья Сергеевна) 

2 место 

12. «Педагог и дети» - фотоконкурс всероссийский май 1 
(Казанцева Наталья Сергеевна) 

1 место 
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13. «Таланты России» - сценарий 
мероприятия 

всероссийский июнь 1 
(Скворцова Светлана Анатольевна) 

2 место 

14. «Успех и безопасность - 2015» - 
условия и охрана труда 

всероссийский июнь 1 
(Миллер Тамара Владимировна) 

3 место 

15. «Лучший Интернет-сайт 
образовательной организации - 
2016» 

всероссийский июнь 2 
(Миллер Тамара Владимировна, 
Пушкарёва Наталья Юрьевна) 

участие 

ИТОГО: 17 педагогов 
 

№ 
п/п 

Название конкурса Уровень Дата 
проведения 

Кол-во детей ФИО педагога Результативность 

ВОСПИТАННИКИ 

1. VIII Всероссийский конкурс 
«Таланты России» - фото и видео 
«Фото-Охота» 

всероссийский сентябрь 2 
Шкунов Андрей 

Шкунов Александр 

 1 место 

2. Конкурс творческих работ 
«Безопасность на дорогах ради 
безопасности жизни» 

городской сентябрь 4 
Рагозин Иван Чернега 
Егор Викулов Даниил 

Гультяев Артём 

 
 

участие 

3. Конкурс рисунков «Дети - за мир!» 
в рамках проведения зональной 
акции, посвящённой Дню 
солидарности в борьбе с 
терроризмом «Мир без террора»» 

городской октябрь 5 
Китаева Кристина 
Мягких Валерия 

Федянкина Маргарита 
Сазонова Виктория 

Рагозин Иван 

 участие 

4. Х Всероссийский конкурс «Таланты 
России» - фотографии «От 
мамонтов до наших дней» фото-
история музея 

всероссийский октябрь 2 
Шкунов Андрей 

Шкунов Александр 

Копотилова Анастасия 
Вячеславовна 

1 место 

5. Муниципальный конкурс в 
номинации «Декоративно-
прикладное творчество «Шахматы 
- интеллектуальный спорт» 

городской октябрь 2 
Воронков Кирилл 

Рагозин Иван 

 участие 

6. Конкурс детского творчества 
«Откроем книг страницы» 

всероссийский ноябрь 7 
Астанина Мария  

Вилемсон Алёна 
Алексеевна 

участие 
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Мелихова Екатерина 
Рагозин Иван  

Русина Виктория  
Сазонова Виктория  
Черетович Матвей 

Шишкина Алина  

7. Конкурс  фотографий «Ребёнок - 
главный пассажир!» 

областной декабрь 6 
Трещеткина 
Александра  

Теплов Артём Ржанов 
Артём Маринич 

Ярослав Сазонов 
Михаил Мордухович 

Тимур 

 1 - победитель 

8. Конкурс творческих работ «На 
лучшую новогоднюю игрушку» 

городской декабрь 10 
Саткеев Таймаз 
Стёпина Елена 
Сазонов Миша 

Маринич Ярослав 
Мягких Валерия 

Чернега Егор 
Трещеткина 
Александра 

Матюшин Роман 
Романов Даниил 
Хомутских Артём 

 участие 

9. «Сказка в ладошках» городской март 2 
Шкунов Андрей 

Шкунов Александр 

Казанцева Наталья 
Сергеевна 

участие 

10. «Вода - бесценный дар природы» областной март 2 
Селедкова Кристина 

 
Кондратенко Дима 

 
Чернега Надежда 

Владимировна 
Казанцева Наталья 

Сергеевна 

участие 

11. «Удод - птица 2016 года областной май 2 Вилемсон Алёна участие 
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Шишкина Алина 
Коцер Максим 

Алексеевна 

12. «Полицейский Дядя Стёпа» всероссийский май 1 
Шишкина Алина 

Вилемсон Алёна 
Алексеевна 

участие 

13. «Педагогика ХХI века» - номинация 
«День Победы!» 

всероссийский май 1 
Филёва Полина 

Казанцева Наталья 
Сергеевна 

1 место 

ИТОГО: 56  воспитанников 

 
Вывод: 100% педагогов принимали участие в конкурсах различного уровня, увеличилось количество педагогов, 

участвующих в конкурсах профессионального мастерства.  
Перспектива: увеличить количество педагогов, участвующих в очных конкурсах профессионального мастерства. 
 
1.3.4.4. САМООБРАЗОВАНИЕ ПЕДАГОГОВ 
Все педагоги учреждения занимаются самообразованием. Темы по самообразованию актуальны. Воспитателями 

организованы дополнительные бесплатные кружки, посредством которых, реализуется тема по самообразованию.  
Вывод: необходимо оказание методической помощи, вновь пришедшим педагогам по выбору  темы самообразования и 

составления плана её реализации (Сединкина Татьяна Владимировна, Рит Анастасия Павловна). 
 
1.3.5. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ-ИНВАЛИДАМИ И С ДЕТЬМИ С ОВЗ 
2015-2016 учебном году детский сад посещало 4 ребёнка-инвалида (Новик Коля, Надёжин Максим, Терещенко Дима, 

Бренер Артём).  

3 детей занимаются по ООП ДО МАДОУ д/с № 10. 1 ребёнок занимается по адаптированной программе для детей с 

задержкой психического развития. 

Вывод: у всех детей-инвалидов реализуются индивидуальные программы реабилитации абилитации, детей с ОВЗ нет.  
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II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧРЕЖДЕНИЯ НА 2016-2017 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 
ПРОБЛЕМЫ:  
1. Сложность организации образовательной работы с дошкольниками с учётом индивидуальных особенностей 

развития в каждый момент пребывания в детском саду. 
2. Трудности в налаживании партнёрства с родителями воспитанников в решении образовательных задач. 
 
ЦЕЛЬ: Обеспечение перехода учреждения на работу в условиях действия профессионального стандарта 

«Педагог». 
 
ЗАДАЧА № 1 Повышение профессионального мастерства педагогов на основе профстандарта. 
Ожидаемый результат: 

 Введена персонифицированная модель повышения квалификации педагогов на основе профстандарта. 
 Внедрён пакет типовых документов учреждения в условиях профстандарта. 
 Апробирована методика оценки соответствия педагогов уровню профстандарта. 

 
ЗАДАЧА № 2 Планирование содержания образовательной деятельности с детьми осуществлять в различных  

центрах активности. 
Ожидаемый результат: 

 Педагоги мобильно проектируют предметно-пространственную среду, широко используя разнообразный, в т.ч. 
неоформленный материал. 

 Планирование содержания образовательной деятельности с детьми осуществляется в различных  центрах 
активности. 

 Учитываются индивидуальные особенности и интересы детей при организации образовательной деятельности.  
 
ЗАДАЧА № 3 Налаживание партнёрских отношений с родителями воспитанников в решении образовательных 

задач.. 
Ожидаемый результат: 

 Повысился уровень профессионального мастерства педагогов по данной проблеме. 
 Педагогами активно взаимодействуют с родителями воспитанников. 
 Высокий уровень освоения детьми ООП ДО МАДОУ д/с № 10. 
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III. ПЛАН РАБОТЫ УЧРЕЖДЕНИЯ НА 2016-2017 УЧЕБНЫЙ ГОД 

3.1. ОРГАНИЗАЦИОННО–УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
 

3.1.1. ЗАСЕДАНИЕ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА 
 

Тема срок 

1. 
 

Утверждение проектов:  
- отчёта о деятельности учреждения и об использовании его имущества.  
- отчёта об исполнении плана финансово- хозяйственной деятельности учреждения. 

ежеквартально 

2. Утверждение плана работы Наблюдательного совета. 
Рассмотрение и утверждение годовой бухгалтерской отчётности за 2016 год. 

январь 

3 Внесение изменений в состав Наблюдательного совета сентябрь 

4 Рассмотрение проекта плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения на 2017 год. 
Рассмотрение предложения директора о совершении крупных сделок на 2017 год. 

ноябрь 

 
3.1.2. ЗАСЕДАНИЯ УПРАВЛЯЮЩЕГО СОВЕТА 
 

Вопросы, рассматриваемые на заседании срок 
 Распределение стимулирующих выплат работникам учреждения по представлению директора за месяц   
 Премирование работников учреждения из централизованного фонда за месяц 

ежемесячно 

 Выборы председателя и секретаря управляющего совета. сентябрь 

 Отчёт о деятельности управляющего совета. ноябрь 
 О соблюдение требований безопасности  во время Новогодних и рождественских праздников. декабрь 

 Об утверждении плана работы управляющего совета  
 О состоянии дел по профилактике гриппа и ОРВИ. 

январь 

 Информирование членов Управляющего совета о результатах  аттестации педагогов в 2016-2017 учебном  году  март 
 Информирование членов управляющего совета о создании условий для  комплексной безопасности детей. апрель 

 Анализ здоровья воспитанников по результатам углублённого медицинского  осмотра воспитанников. май 
 Мониторинг результатов  освоения ООП ДО. июнь 

 Согласование плана образовательной работы учреждения  на 2016-2017 учебный год 
 Согласование перечня платных образовательных услуг на 2016-2017 учебный год 
 Согласование отчёта о результатах самообследования учреждения за 2015-2016 учебный год 

август 

 



27 
 

3.1.3. ЗАСЕДАНИЯ СОВЕЩАНИЙ ПРИ ДИРЕКТОРЕ 
 

№ Вопросы, рассматриваемые на заседании срок 

1. Обсуждение плана работы на 2016-2017 учебный год.  сентябрь 

2. Результаты текущего контроля за  сентябрь. октябрь 

3. Профилактика гриппа и ОРВИ. 
Кредиторская и дебиторская задолженность. 

ноябрь 

4. Подготовка к новогодним и рождественским праздникам. декабрь 

5. Муниципальное задание, план ФХД на 2017 год. 
Результаты заболеваемости и посещаемости за 2016 год. 

январь 

6. Выполнение плана работы с родителями. февраль 

7. Выполнение требований СанПиН 2.4.1.3049-13 
Участие педагогов в конкурсах различного уровня. 

март 

8. Выполнение требований СанПинН 2.4.1.3049-13 в вопросах выполнения натуральных норм питания 
детей. 
Стоимость одного дня питания воспитанников. 
Посещаемость детьми учреждения за 1 квартал 2017 года, заболеваемость 

апрель 

9. Подготовка к ЛОК. май 

10. Результаты мониторинга освоения ООП ДО. 
Подготовка к приёмке учреждения к новому учебному году. 

июнь 

11. Профилактика травматизма. 
Результаты выполнения соглашения по охране труда. 

июль 

12. Результаты приёмки готовности учреждения к новому учебному году. 
Комплексная безопасность. 

август 
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3.1.4. ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ПЕДАГОГОВ 
 

Месяц Тема и план  Ответственные  

Август Совет педагогов №1   
Тема: «Организация деятельности педагогического коллектива в 2016-2017 учебном году» 

1. Анализ летней оздоровительной кампании 2016 года. 
2. Рассмотрение и принятие годового плана на 2016-2017 учебный год. 
3. Рассмотрение и принятие изменений, внесённых в ООПДО МАДОУ д/с № 10 (комплексно-

тематическое планирование, циклограмма образовательной деятельности, режим дня 
детей и т.д.). 

4. Обсуждение и принятие решений. 

Директор 
Старший  
воспитатель 
 
 

Ноябрь   Совет педагогов № 2  
Тема: «Профессиональный стандарт педагога (воспитателя)  - основа оценки  
педагогической деятельности и профессионального развития» 

1. Выполнение решений предыдущего совета  педагогов. 
2. Результаты тематического контроля  
3. Экспресс-опрос воспитателей «Какие трудности я испытываете в своей педагогической 

деятельности»  
4. Круглый стол «Обсуждение профстандарта» 
5. Обсуждение и принятие решений 

Старший  
воспитатель 
Воспитатели  

Февраль Совет педагогов № 3 
Тема: «Мы - наставники малышей» 

1. Выполнение решений предыдущего совета  педагогов. 
2. Результаты тематического контроля 
3. Обсуждение открытых показов.  
4. Экспресс-опрос родителей «Какие ситуации успеха используют родители в воспитании 

своих детей» 
5. Просмотр мультфильма «Как Петя Пяточкин слоников считал»  
6. Обсуждение и принятие решений 

Старший  
воспитатель 
Воспитатели  

Апрель Совет педагогов № 4 (Круглый стол со школой) 
1. Результаты фронтального контроля «Готовность детей старшего дошкольного возраста к 
обучению в школе»: 

1.1. Соматическое здоровье детей, идущих в школу. 
1.2. Результаты диагностики усвоения детьми ООП ДО МАДОУ д/с № 10. 

2. Результаты городской диагностики готовности детей к школе. 

Старший  
воспитатель 
Старшая 
медицинская сестра 
Воспитатели  
Учителя школы 
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3. Выполнение договора о преемственности между детским садом и школой. 
4. Адаптация к школе выпускников 2016 года.  
5. Обсуждение и принятие решений 

Май  Совет педагогов № 5  Итоговый. 
1. Анализ выполнения годовых задач за 2016-2017 учебный год. 
2. Анализ результатов освоения ООП ДО МАДОУ д/с № 10. 
3. Утверждение Плана летней оздоровительной кампании. 
4. Обсуждение и принятие решений 

Директор 
Старший  
воспитатель 
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3.2. КОНТРОЛЬНО – АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 
3.2.1.ВНУТРИСАДОВСКИЙ  КОНТРОЛЬ 

№ 
п/п 

Срок Вид 
контроля 

Тема контроля Группа  Отражение 
результата 

С
м

е
ш

а
р

и
ки

 

Р
о

м
а

ш
ка

 

П
ч
ё

л
ка

 

С
о
л

н
ы

ш
ко

 

М
у
р

а
в
ь
и

ш
ки

 

1. август 
 

Обзорный Готовность учреждения к новому учебному 
году 

+ + + + +  
 
 
 
 
 

Совет 
педагогов 

 

2. ноябрь Тематический 
 

Использование в образовательном процессе 
современных технологий воспитания, 
обучения и развития детей 

+ + + + + 

3. 
 

февраль Обзорный 
 

Использование ситуации успеха в 
образовательном процессе 

+ + + + + 

4. апрель Фронтальный Готовность детей старшего дошкольного 
возраста к обучению в школе 
 

   + + 
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3.2.2. КОНТРОЛЬНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЗА ОРГАНИЗАЦИЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПЕДАГОГОВ 

месяц 
Группы 

1 младшая  
«Смешарики» 

2 младшая  
«Ромашка» 

средняя  
«Пчёлка» 

старшая 
 «Солнышко» 

старшая 
«Муравьишки» 

сентябрь Планирование образовательной деятельности - Св 

октябрь Организация ППРС в соответствии с реализуемым проектом - Св 

ноябрь 
Игровая деятельность – создание условий - Д Игровая деятельность – взаимодействие со сверстниками - Св 

Игровая деятельность – роль воспитателя в организации игр - Св 

декабрь 
1. ООД: Изобразительная деятельность – анализ детских работ – Д, Св 

2. ООД: Физическое развитие – соответствие нагрузки возрасту детей - См 

январь Наблюдение – организация совместной деятельности - Св 

февраль 

Анализ ежедневных отчётов о деятельности – соответствие поставленным задачам - Св 

Анализ РППС – соответствие заявленной 
тематике - Д 

Беседа с детьми – участие детей в организации тематического 
оформления группы - Св 

март 

Наблюдение за строительными играми 
– знание строительных форм (кубик, 

кирпичик, пластина) - Св 
Беседа с детьми - ведение в активный словарь новых слов - Св 

Художественно-эстетическое развитие – анализ результатов детского творчества, анализ музыкальных занятий  – Д, Св 

апрель 

Беседа с детьми - ведение в активный словарь 
новых слов - Св 

Анализ планов – реализация образовательных 
задач в режимных моментах – Д, Св 

1. Анализ ежедневных отчётов о деятельности – соответствие поставленным задачам - Св 
2. Соблюдение режима дня и организация жизни детей с учётом специфики сезона – Д, См 

май 

Прогулка – создание условий для двигательной активности детей - Д, Св 

Прогулка – 
организация 
совместной 

деятельности - Д 

2. Беседа «Вот и лето 
пришло» - признаки 

лета, 
знание овощей и 

фруктов - Св 

Прогулка – организация познавательно-исследовательской  
деятельности детей - Св 

 
Условные обозначения:  
Д – директор; Св – старший воспитатель; См – старшая медицинская сестра 
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3.2.3. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ 

месяц директор ст. воспитатель ст. медсестра зав. хозяйством 

сентябрь Информирование родителей о 
деятельности ДОУ 

Анализ групповой документации  Маркировка мебели в 
соответствии с ростом ребёнка 

Соблюдение инструкций по ОТ  

октябрь Сервировка стола, культурно- 
гигиенические навыки во время 
приёма пищи 

Работа педагогов над темой по 
самообразованию 

Суммарный объём блюд, 
выдаваемых на группы  

Санитарное состояние окон 

ноябрь Подготовка педагогов к 
различным видам деятельности с 
детьми 

Обновление материала в 
групповых  уголках 
(периодичность, актуальность, 
событийность, эстетичность) 

Профилактика травматизма во 
время физического развития 
детей  

Сохранность мягкого инвентаря 

декабрь Состояние документации на 
пищеблоке и у старшей 
медсестры 

Организация работы группы с 
учётом специфики сезона, 
выполнение требований по 
профилактике травматизма 
 

Санитарное состояние штор во 
всех помещениях детского сада 

Соблюдение противопожарных 
требований внутри д/сада и на 
территории. Подготовка к 
детскому утреннику 

январь Оказание платных 
образовательных услуг   
 

Проведение итоговых групповых 
мероприятий в соответствии с 
темой периода 

Закладка продуктов питания на 
пищеблоке, выдача норм готовой 
продукции с пищеблока. 

Соблюдение требований по  
профилактике травматизма 
(расстановка и закрепление 
мебели) 

февраль Соблюдение двигательного 
режима детей 

Профилактика жестокого 
обращения с воспитанниками 
 

Маркировка мебели, посуды, 
постельного белья, полотенец 

Сохранность посуды 

март Соблюдение санитарных 
требований на складе продуктов 
питания 

Выборочный мониторинг освоения 
воспитанниками ООПДО по 
познавательному и речевому 
развитию 

Проветривание, воздушно-
двигательная гимнастика 

Проведение мероприятий к 
весеннему паводковому периоду 

апрель Организация РППС в 
соответствии с тематикой периода 

Планирование и проведение 
мероприятий по обучению детей  
безопасному поведению   

Санитарное состояние по д/саду 
Сформированность культурно- 
гигиенических навыков у детей  
(мытьё рук) 

Рациональное использование 
искусственного освещения 

май Соблюдение требований по 
профилактике травматизма при 
подготовке прогулочных участков 
к летней оздоровительной 
кампании. 

Проведение итоговых 
мероприятий по платным 
образовательным услугам 

Соблюдение норм продуктов 
питания по группам и пищеблоке. 

Оформление огородов и 
цветников 
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3.2.4. АНАЛИЗ И ДИАГНОСТИКА 
Месяц 

 
Мероприятия Группа Ответственный Выход 

информации 

ежемесяч
но 

 Анализ заболеваемости детей  
 Анализ выполнения норм питания 
 Анализ стоимости питания одного дня 

все Шорохова Л.Н. 
 
Дудкина В.П. 

Мз 
Сд 
Сд 

сентябрь 
 

 Мониторинг качества образования (общеобразовательная программа) 
 Составление социального паспорта семьи 
 Анализ изучения запросов родителей на платные образовательные услуги  
 Опрос родителей – выявление детей, идущих в школу 
 Социологический опрос родителей - выявление степени удовлетворённости 

качеством услуг, предоставляемых ДОУ 

все 
все 
все 
 
все 

Пушкарёва Н.Ю. 
Воспитатели 
 
 
Воспитатели 

М 
См 
М 
М 
Псп 

октябрь 

 Адаптация выпускников детского сада к школе 
 Анализ посещаемости детьми платных образовательных услуг, соблюдение 

норм допустимой учебной нагрузки 

все  
все 

Вилемсон А.А. 
Пушкарёва Н.Ю. 

Псп 
М 

ноябрь 

 Анкетирование педагогов - выявить детей, имеющих ярко выраженные 
способности 

 Индивидуальные беседы с родителями «Творческие способности моего 
ребёнка» - выявить детей, имеющих ярко выраженные способности 

мл., 
ср., ст., 
подг. 
 

Пушкарёва Н.Ю. 
 
Воспитатели  
 

Псп 
 
Псп 

декабрь 

 Анализ реализации планов взаимодействия с семьёй 
 Социологический опрос родителей - выявление степени удовлетворённости 

качеством услуг, предоставляемых ДОУ 

все 
все 

Пушкарёва Н.Ю. 
Воспитатели 
 

Псп 
Псп 
 

январь 
 Анкетирование родителей «Питание детей» - оценка качества питания 

 
все 
 

Шорохова Л.Н. 
Воспитатели 

См 
 

февраль 
 Анализ работы бесплатных образовательных услуг все Пушкарёва Н.Ю. Псп 

март 

 Анализ работы платных образовательных услуг – соответствие занятий  
тематическому планированию 

 Социологический опрос родителей - выявление степени удовлетворённости 
качеством услуг, предоставляемых ДОУ 

все 
 
все 
 

Пушкарёва Н.Ю. 
 
Воспитатели 

Сд 
 
Псп 
 

апрель 

 Анализ результатов городской диагностики готовности детей к обучению в 
школе 

 Анализ выполнения договора преемственности со школой 

Разнов., 
погот. 
 

Пушкарёва Н.Ю. 
Воспитатели 
 

Ш 
 
П 
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май 

 Анализ деятельности ДОО 
 Отчётные открытые занятия руководителей платных образовательных услуг 

для родителей  
 Мониторинг качества образования (усвоение ООП ДО) 

 Пушкарёва Н.Ю. 
Руководители 
ПОУ 
Воспитатели 

Г 
Р 
 
М 

 

Условные обозначения: 

Совет педагогов – П 

мониторинг здоровья – Мз 

совещание при директоре – Сд 

социальный мониторинг – См 

производственное совещание с педагогами – Псп 

Р – родительские собрания 

Г – годовой план 

М – мониторинг 

С – самоанализ 

Ш – школа 
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  3.3. ОРГАНИЗАЦИОННО – МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

 

3.3.1. КОНСУЛЬТАТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.3.2.  ПОВЫШЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ  ПЕДАГОГОВ 

 
1. КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

Месяц мероприятия Ответственные 

октябрь Совместное прочтение профстандарта, подготовка к применению профстандарта Пушкарёва Н.Ю. 

ноябрь Ситуации успеха  в образовательной деятельности с детьми Пушкарёва Н.Ю. 

декабрь Мастер-класс «Могу, хочу, умею» - о возможностях использования ИКТ в целях повышения 
качества реализации образовательной программы ДОУ 

Пушкарёва Н.Ю. 

Казанцева Н.С. 

февраль Педагогические ситуации «Моё мнение» - выработка педагогической позиции - изменение 
ценностных ориентаций и целевых установок в профессиональной деятельности 

Пушкарёва Н.Ю. 

март Беседа-общение «Размышляем, вникаем, предлагаем» - осуществление предварительного 
анализа при подготовке к НОД, с целью предупреждения возможных ошибок; проведение 
саморефлексии педагогической деятельности, способствующей профессиональному росту 

Пушкарёва Н.Ю. 

Воспитатели 

апрель Экспресс-консультации «Вариации на тему…» - изучение различных вариантов организации 
занятий с детьми дошкольного возраста 

Пушкарёва Н.Ю. 

Воспитатели 
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№ 
п/п 

Ф.И.О. педагога Должность Место прохождения Год прохождения 
последних курсов 

2015 год 

1. Сединкина Татьяна Владимировна воспитатель   

2. Зайцева Любовь Ивановна воспитатель   

3. Пушкарёва Наталья Юрьевна старший воспитатель ГАОУ ВПО ТО "ТГАМЭУП" 02-17.12.2013 

4. Вилемсон Алёна Алексеевна воспитатель АОУ ТОГИРРО  18.02-17.03.2014 

 
2. АТТЕСТАЦИЯ 

 

№ 
п/п 

Ф.И.О. Должность Год 
последней 
аттестации 

Категория Срок 
предстоящей 
аттестации 

Заявленная категория 

1. Зайцева Любовь Ивановна воспитатель  без 
категории 

02.06.2017 соответствие занимаемой 
должности  

2. Рит Анастасия Павловна воспитатель  без 
категории 

02.06.2017 соответствие занимаемой 
должности  

3. Казанцева Наталья Сергеевна воспитатель 25.05.2012 первая 26.02.2017 высшая 

4. Чернега Надежда Владимировна воспитатель 31.01.2014 первая 26.02.2017 высшая 

3. ОТКРЫТЫЕ ПРОСМОТРЫ 

Содержание Группа  Срок Ответственный 

Коллективные просмотры организованной образовательной деятельности и 
совместной деятельности воспитателя с детьми с использованием ситуации 
успеха 

 
все 

 
ноябрь 
 

Ст. воспитатель, 
Воспитатели 
 

Просмотр мероприятий в рамках Дня открытых дверей в детском саду (по 
отдельному плану) 

 апрель Воспитатели, 
Ст. воспитатель 

Открытый показ для учителей начальных классов МАОУ СОШ № 4 (по 
отдельному плану) 

 апрель Воспитатели групп 
«Муравьишки», 
«Солнышко» 
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4. САМООБРАЗОВАНИЕ 

Этапы ППО ФИО Должность  Сроки 
реализации 

Тема 

Выявление Рит Анастасия Павловна Воспитатель  2016-2021  

Сединкина Татьяна 
Владимировна 

Воспитатель  2016-2021  

Изучение Зайцева Любовь Ивановна Воспитатель  2015-2020 Нравственно-патриотическое воспитание 
дошкольников через краеведение 

Чернега Надежда 
Владимировна 

Воспитатель  2015-2020 Влияние просмотра мультипликационных 

фильмов на воспитание и развитие детей 

Сынникова Ирина 
Анатольевна 

Воспитатель  2014-2019 Значение использования активных форм 
работы с родителями в воспитании и развитии 
детей дошкольного возраста 

Вилемсон Алёна Алексеевна Воспитатель  2015-2020 Художественная литература как средство 
всестороннего развития личности ребёнка 

Становление Скворцова Светлана 
Анатольевна 

Музыкальный 
руководитель 

2013-2018 Использование нетрадиционных технологий в 
развитии творческих и певческих способностей 
дошкольников 

Пушкарёва Наталья Юрьевна Старший 
воспитатель 

2013-2018 Значение использования активных форм 
работы в повышении профессионального 
мастерства педагогов 

Казанцева Наталья Сергеевна воспитатель 2013-2018 Использование информационно-
коммуникационных технологий как средства 
познавательного развития дошкольников 

Пермякова Марина 
Михайловна 

Воспитатель 2013-2018 Формирование сенсорных эталонов 
у детей младшего дошкольного 
возраста посредством дидактических игр 

Обобщение - -  - 

 
3.4.  ВЫСТАВКИ. КОНКУРСЫ 
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№ п/п Содержание Сроки  Ответственный 

1. Фотовыставка «Радуга лета» сентябрь Воспитатели 

2. Фотовыставка «Мы помощники для дедушки и бабушки» (выставка фотографий 
воспитанников со старшим поколением) 

октябрь  

3. Выставка поделок из природного материала и овощей  «Волшебный сундучок осени» октябрь 

4. Выставка рукоделия мам и бабушек ко  Дню Матери «А у нашей мамы руки 
золотые…» 

ноябрь 

5. Смотр-конкурс «Снежных построек» декабрь 

6. Зимняя спартакиада февраль 

7. Театральный фестиваль  март 

8. Конкурс чтецов апрель 

9. Выставка  работ художественно-продуктивной деятельности ко дню  Победы май 

 
 
3.5. МУЗЫКАЛЬНЫЕ РАЗВЛЕЧЕНИЯ  И ПРАЗДНИКИ 
 

Группа 
Месяц     

«Смешарики» «Муравьишки» 
  

«Ромашка» «Пчёлка» «Солнышко» 
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сентябрь РНС «Маша и Медведь» - кукольный театр    

  «День знаний» - праздник 

октябрь «Осень волшебница» - 
развлечение 

«Осенний букет» - 
театрализованное 

представление 

«Краски осени» - 
театрализованное 

представление 

«Осень златокудрая» - 
фольклорный праздник 

«Осенняя сказка» - 
театрализованное 

представление 

ноябрь «Ищем маму для котят» - 
развлечение 

«Я и мама» - игровая 
программа 

«Наши мамы самые 
красивые, наши мамы 
самые спортивные» - 

спортивно-игровой досуг 

«Я и мама» - игровая 
программа 

«Профессии наших мам» 
- конкурсно-игровая 

программа 

декабрь Новогодние праздники 

январь «Зимние забавы» - 
развлечение 

«Зимние мелодии» - 
музыкальная гостиная 

   

«Зимние прогулки по Ишиму» - познавательно-игровой досуг 

февраль «Как заяц в армию пошёл» - кукольный театр «Мы шагаем как 
солдаты» - музыкально-

спортивный досуг 

«Папа может всё что 
угодно» - музыкально-

спортивный досуг 

«Школа молодого бойца» 
- музыкально-спортивный 

досуг 

 «Школа молодого бойца» 
- музыкально-спортивный 

досуг 

   

март «Серенькая кошечка» - 
развлечение  

Масленица 

«Волшебный колпачок» - 
развлечение с 

элементами кукольного 
театра 

«Самые обаятельные и 
привлекательные» - 
конкурсно-игровая 

программа 

«Путешествие в город 
женщин» - праздник  

«Цветик – Семицветик» - 
праздник 

апрель «В гости к Весне» - 
развлечение 

«Кто разбудил 
Медведя?» - весенняя 

сказка 

«Весенняя сказка» 
музыкально-

театрализованное 
представление 

«Цвети весной, мой край 
родной» - фольклорный 

праздник 

«Весенние мотивы» - 
тематический досуг 

май Музыкальная сказка «Репка на новый лад» - 

кукольный театр, игротека 

Тематический досуг, посвящённый Дню Победы Концерт, посвящённый 
Дню Победы 

  Выпускной вечер   Выпускной вечер 

  

3.6. ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

3.6.1. ФИЗКУЛЬТУРНЫЕ ДОСУГИ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ 
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Группа 
Месяц 

Вторая группа  
раннего возраста 

«Смешарики» 

младшая 
«Ромашка» 

средняя «Пчёлка» старшая 
«Солнышко» 

старшая 
«Муравьишки» 

сентябрь Досуг «Ребятам о 
зверятах» 

Досуг «В гости к 
колобку» 

Досуг «Весёлая 
скакалка» 

Досуг «Мой весёлый 
звонкий мяч» 

Досуг «Подарки 
осени» 

Спортивный праздник «День здоровья» 

октябрь Досуг «Красный, 
жёлтый, голубой -  не 
угнаться за тобой» 

Досуг «Спортивная 
школа Мишки-
Топтышки» 

Досуг «Осенние 
перебежки» 

Досуг «Мама, папа, я 
– спортивная семья» 

Досуг «Мы сильные, 
быстрые, ловкие» 

ноябрь Досуг «Поиграем мы 
с мячом» 

Досуг «Путешествие 
в Играй- город» 

Досуг «Мы весёлые 
ребята…» 

Досуг «Прогулка по 
лесу» 

Досуг «День весёлых 
эстафет» 

декабрь Досуг «Вот зима – 
кругом бело» 

Досуг «В гостях у 
сказки» 

Досуг «Новогодние 
соревнования» 

Досуг «В гостях у 
зимушки-зимы» 

Досуг «Встреча 
зимы» 

январь Досуг «Кто сказал 
мяу?» 

Досуг «Непослушные 
мячики» 

Досуг «Путешествие 
в мультляндию» 

Досуг «Новогодние 
приключения» 

Досуг «Праздник 
лыжни» 

февраль Досуг «Ты скачи, 
скачи лошадка» 

Досуг «Мы сильные, 
мы дружные» 

Досуг «Мы сильные, 
смелые, умелые» 

Досуг «Бравые 
солдаты» 

Досуг «Рыцарский 
турнир» 

Спортивный праздник «День здоровья» 

март Досуг «Весна, весна 
на улице» 

Досуг «В мире 
музыки и танца» 

Досуг «Мамины 
помощники» 

Досуг «В весеннем 
лесу» 

Досуг «Душа ль моя, 
Масленица» 

апрель Досуг «Весёлая 
физкультура» 

Досуг «Космическое 
путешествие к 
Лунтику» 

Досуг «По 
космическим 
дорожкам» 

Досуг «Морское 
путешествие» 

Досуг «Космический 
турнир» 

май Досуг «Есть у 
солнышка друзья» 

Досуг «Цветик-
семицветик» 

Досуг «Пусть 
правила эти знают 
все дети» 

Досуг «Мы – весёлые 
ребята» 

Досуг «Весна и 
спорт» 

 
 
 
3.6.2. РАБОТА ПО ОРГАНИЗАЦИИ РАЦИОНАЛЬНОГО ПИТАНИЯ  

№ 
п/п 

мероприятия срок группа ответственный 

I. Организационные мероприятия 
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1.1. Издание приказов: «О создании комиссии по питанию»; «Об организации питания 
детей и сотрудников» 

январь 
 Миллер Т.В. 

1.2. Разработка плана по организации питания 

сентябрь 
 

 Миллер Т.В. 
Пушкарёва Н.Ю. 
Шорохова Л.Н. 

1.3. Рассмотрение вопроса об организации питания воспитанников на заседании 
Управляющего совета  

Миллер Т.В. 

1.4. Техучёба младших воспитателей «Организация питания в  детском саду» 

1 раз в кв. 

 Шорохова Л.Н. 

1.5. Совещания при директоре  Миллер Т.В. 

1.6. Производственные совещания с педагогами  Пушкарёва Н.Ю. 

II. Контроль 

2.1. Соблюдение норм объёма порций для детей по группам 
октябрь 

все Шорохова Л.Н. 

2.2. Сервировка стола, культурно-гигиенические навыки во время приёма пищи все Пушкарёва Н.Ю. 

2.3. Состояние документации на пищеблоке и у старшей медсестры декабрь  Миллер Т.В. 

2.4. Соблюдение санитарных требований на складе продуктов питания март  

2.5. Закладка продуктов питания на пищеблоке, выдача норм готовой продукции с 
пищеблока 

январь 
 Шорохова Л.Н. 

2.6. Соблюдение норм продуктов питания по группам и пищеблоке май все 

III. Работа с детьми 

3.1. Беседы о полезных свойствах продуктов еженедельно все 
 

Воспитатели 

3.2. Познавательное развитие по темам: 

 «Как вести себя за столом. Правила этикета» 

 «Польза - вред от сладостей» 

 «Что из чего?» (об ингредиентах, входящих в состав приготовленных блюд) 

 «Нужна ли человеку еда?» 

1 раз в месяц 

3.3. Загадки о продуктах питания еженедельно 

3.4. Обыгрывание и обсуждение ситуаций, связанных с питанием 
 
 

1 раз в месяц 

IV. Работа с родителями 

4.1. Стендовая информация:  

 «Питание в осеннее-зимний период» 

 «Приготовление витаминизированных напитков» 

 
октябрь 
декабрь 

все Шорохова Л.Н. 
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 «Мясные блюда в рационе дошкольников. Соусы, нужны ли они?» 

 «Приготовление первых блюд для детского питания» 

январь 
март 

4.2. 
 

Буклеты: 

 «Сбалансированное питание в детском саду» 

 «Микронутриенты в питании детей» 

 «Профилактика кариеса. Приготовление блюд из творога» 

 «Здоровые зубы – залог здоровья»  

 «Рекомендации по питанию в летний период» 

 
сентябрь 
ноябрь 
январь 

февраль 
май 

 
 

все 
 

Шорохова Л.Н. 
 

4.3. Консультации: «Как вести себя за столом»; «Правила этикета»; «Рациональное 
питание. Практические советы»; «Правильное питание и здоровье детей» 

в течение 
года 

 Воспитатели 
Шорохова Л.Н. 

4.4. Размещение информации на сайте о питании детей в детском саду и дома   Пушкарёва Н.Ю. 

4.5. Анкетирование родителей: «Любимое блюдо вашего ребёнка» февраль все Шорохова Л.Н. 
Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6.3. МЕРОПРИЯТИЯ ПО УЛУЧШЕНИЮ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ 

№ 
п/п 

Мероприятия Срок выполнения Ответственные 

1. Контрольная деятельность 
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1.1. Организация и проведение утренней зарядки и физкультурных занятий (организация 
занятий, влажная уборка, проветривание, физкультурная форма) 

в течение года Шорохова Л.Н. 

1.2. Наличие и выполнение комплексного плана оздоровительных мероприятий в группах, 
соблюдение режима дня 

октябрь Миллер Т.В. 

1.3. Организация питания воспитанников в соответствии с санитарными требованиями в течение года Шорохова Л.Н. 

1.4. Организация закаливающих мероприятий с воспитанниками 1 раза в месяц Пушкарёва Н.Ю. 

1.5. Организация работы и деятельность медицинского кабинета  в течение года Миллер Т.В. 

1.6. Соблюдение режима двигательной активности во всех возрастных группах ежеквартально Пушкарёва Н.Ю. 

1.7. Маркировка детской мебели и правильность её использования в течение года Шорохова Л.Н. 

1.8. Соблюдение температурного режима в группах в течение года Шорохова Л.Н. 

1.9. Соблюдение режима проветривания в течение года Шорохова Л.Н. 

1.10. Выполнение мероприятий по профилактике гриппа и ОРВИ в эпид. сезон Шорохова Л.Н. 

1.11. Контроль за привитостью сотрудников и воспитанников в течение года Шорохова Л.Н. 

2. Воспитательно-образовательный процесс 

2.1. Мониторинг состояния здоровья воспитанников (по данным медосмотров детей в 
декретированные сроки) 

1 раз в 
полугодие 

Шорохова Л.Н. 

2.2. Использование в образовательном процессе здоровьесберегающих технологий 
в течение года 

Воспитатели  

2.3. Проведение в течение дня оздоровительных мероприятий 

2.4. Проведение в течение дня гимнастики для глаз, использование тренажёров Базарного в 
образовательном процессе 

в течение года 

2.5. Соблюдение санитарно–гигиенического режима и режима освещённости постоянно 

2.6. Определение оптимальной нагрузки на ребёнка с учётом возрастных и индивидуальных 
особенностей 

3. Организация медицинского обслуживания воспитанников 

3.1. Анализ состояния здоровья воспитанников январь  Шорохова Л.Н. 

3.2. Организация профилактических осмотров воспитанников в течение года 

3.3. Организация повышения квалификации старшей медсестры и педагогических 
работников 

по мере 
необходимости 

Миллер Т.В. 

3.4. Организация и проведение летней оздоровительной кампании июнь - август Пушкарёва Н.Ю. 

4. Питание 

4.1. С-витаминизация третьих блюд постоянно Шорохова Л.Н. 

4.2. Профилактика йод дефицита 

4.3. Использование в питании воспитанников продуктов, обогащённых микронутриентами 



44 
 

4.4. Ведение «Ведомости контроля за рационом питания» (накопительная ведомость) 

4.5. Составление меню–раскладок 

5. Профилактика стоматологических заболеваний 

5.1. Мониторинг детей с наличием стоматологических заболеваний постоянно Шорохова Л.Н. 

5.2. Предоставление в доступной форме информации о фактах риска, причинах 
возникновения и методах профилактики стоматологических заболеваний, воспитанникам 

5.3. Систематическое просвещение родителей: о значении гигиены полости рта; о вреде 
сахара для зубов; о фтор профилактике кариеса; о необходимости лечения у детей 
дёсен и зубов 

Шорохова Л.Н. 
Воспитатели 

5.4. Полоскание полости рта после каждого приёма пищи   

6. Профилактика гриппа и ОРВИ 

6.1. Включение в питание детей лука и чеснока 

в эпид. сезон 

Шорохова Л.Н. 

6.2. Нарезка лука и чеснока в помещения, ношение детьми «чесночных амулетов» Воспитатели  

6.3. Кварцевание спален и групповых помещений Воспитатели 

6.4. Соблюдение дезинфекционного режима Мл.воспитатели 

6.5. Смазывание носовых ходов оксолиновой мазью Шорохова Л.Н. 

7. Охрана зрения  

7.1. Проверка остроты зрения детей 1 раз в год Специалисты ДП 

7.2. Контроль за освещением в группах детского сада постоянно Шорохова Л.Н. 

7.3. Контроль за предупреждением глазного травматизма постоянно Шорохова Л.Н. 

7.4. Контроль за детьми, нуждающимися в ношении очков постоянно Шорохова Л.Н. 

7.5. Контроль за правильным рассаживанием детей во время образовательной деятельности постоянно Шорохова Л.Н. 

8. Гигиеническое воспитание  

8.1. Контроль за гигиеническим воспитанием детей постоянно Шорохова Л.Н. 

8.2. Проведение профилактических мероприятий в период повышения заболеваемости 
респираторно–вирусными инфекциями 

в течение года 

9. Охрана психического здоровья 

9.1. Использование приёмов релаксации (минуты тишины, музыкальные паузы) ежедневно Воспитатели  

3.6.4. ОБНОВЛЕНИЕ УГОЛКА ЗДОРОВЬЯ 

   Месяц Мероприятия  Ответственный 

сентябрь Профилактика кишечных инфекций. Энтеровирусная, ротовирусная инфекция Шорохова Л.Н., 
ст.медсестра октябрь Профилактика глистных инвазий 
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ноябрь Профилактика гриппа, ОРВИ, ангины 

декабрь Гипертермия. Неотложная помощь 

январь Профилактика туберкулеза. Кариес – профилактика  

февраль Ветряная оспа.  Профилактика инфекционных заболеваний 

март Профилактика травматизма 

апрель Клещевой энцефалит.  

май Дизентерия. Профилактика – ОКИ  

июнь Аллергия. Пищевая аллергия у детей 

июль Ушибы, фурункулы, носовые кровотечения 

август Профилактика острых отравлений 

 
3.6.5. ТЕХУЧЕБА С СОТРУДНИКАМИ 

   Месяц Мероприятия  Ответственный 

сентябрь Санэпидрежим в дошкольном учреждении Шорохова Л.Н., 
ст.медсестра 
 
 

октябрь Профилактика гриппа 

ноябрь Профилактика гриппа и ОРВИ. Ротовирусная, энтеровирусная инфекция 

декабрь Гнойничковые заболевания кожи.  
Как найти потерянный голос 

январь  Переохлаждения и обморожения.  
Правила мытья групповой посуды. Маркировка, её значение 

февраль Санэпидрежим на пищеблоке. Зачёт 

март Профилактика сальмонеллеза и иерсиниоза 

апрель Клещевой энцефалит. Ветряная оспа, краснуха - профилактика 

май ОКИ – профилактика, карантинные мероприятия. Зачёт 

июнь Особенности поведения ребёнка в период адаптации к детскому саду. 
Закаливание 

июль Профилактика пищевых отравлений. Санэпидрежим на пищеблоке. 
Мероприятия по предупреждению ОКИ в детском саду 

август Детский травматизм и его профилактика 

3.7. РАБОТА С ДЕТЬМИ, ПРОЯВЛЯЮЩИМИ ОСОБЫЕ СПОСОБНОСТИ 

№ п/п Мероприятия Срок Ответственный 

Педагоги  

1. Создание банка данных детей детского сада, имеющих ярко выраженные январь-май Пушкарева Н.Ю. 
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способности Воспитатели 

2. Выработка рекомендаций для воспитателей и специалистов по организации 
воспитательно-образовательного процесса с данной категорией детей 

январь-май Пушкарёва Н.Ю. 

3. Выработка рекомендаций для родителей по развитию способностей детей январь-май Пушкарёва Н.Ю. 

4. Информирование учителей  начальных классов школы о детях, имеющих особые 
способности 

май-июнь Вилемсон А.А. 
Зайцева Л.И. 

5. Привлечение учителей начальных классов школы для участия в работе жюри 
внутрисадовских конкурсов 

в течение 
года 

Пушкарёва Н.Ю. 

Дети  

6. Дифференцированный подход при организации детской деятельности январь-май Воспитатели 
Специалисты 

7. Индивидуальная работа по развитию способностей январь-май Воспитатели 
Специалисты 

8. Работа кружков по интересам в течение 
года 

Руководители 
кружков 

9. Создание группового пространства, способствующего развитию детских 
способностей 

январь-
февраль 

Воспитатели 

10. Участие в конкурсах различных уровней в течение 
года 

Пушкарёва Н.Ю., 
воспитатели  

Родители  

10. День открытых дверей «Приходите в гости к нам будем рады всем гостям»  апрель  Миллер Т.В. 
Пушкарёва Н.Ю. 

11. Стендовая информация, электронная рассылка по вопросам развития детских 
способностей  

в течение 
года 

Воспитатели 

12. Помощь в создании Портфолио ребёнка в течение 
года 

Пушкарёва Н.Ю., 
воспитатели 

 
 
3.8. РАБОТА С ДЕТЬМИ-ИНВАЛИДАМИ, ДЕТЬМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ (ОВЗ) И ИХ 
РОДИТЕЛЯМИ 

№ 
п/п 

Содержание работы Сроки Ответственные 

1. Сбор данных о детях-инвалидах, проживающих на микроучастке детского сада сентябрь, апрель Воспитатели  
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2. Организация образовательной деятельности с детьми с ОВЗ (вариативные 
формы предоставления образовательной услуги) 

в течение года Воспитатели 

3. Диагностика уровня развития детей с ОВЗ, посещающих группу полного дня и 
другие вариативные формы 

октябрь 
апрель 

Воспитатели 

4. Разработка Индивидуальных образовательных маршрутов для детей-инвалидов октябрь Старший воспитатель 

Воспитатели  

5. Рассмотрение вопросов организации образовательной деятельности детей- 
инвалидов на совещаниях при директоре, заседаниях Совета педагогов, на 
заседаниях Управляющего совета 

в течение года Директор  

Старший воспитатель 

6. Анализ организации индивидуальной работы с детьми с ОВЗ (группа полного 
дня) 

декабрь Старший воспитатель 

7. Участие детей с ОВЗ во Всероссийском спортивно-массовом мероприятии 
«Кросс нации» (по мере возможности) 

сентябрь Старший воспитатель 

8. Участие детей с ОВЗ во внутрисадовских мероприятиях в течение года Старший воспитатель 
9. Организация досуга и занятости детей с ОВЗ, участие детей с ОВЗ в кружках и 

секциях спортивного направления (по мере возможности) 
в течение года Старший воспитатель 

10. Организация и проведение мероприятий, посвящённых Декаде инвалидов ноябрь, декабрь Старший воспитатель 
11. Работа консультационно-методического пункта, консультирование семей, 

воспитывающих детей с ОВЗ 
в течение года Старший воспитатель 

12. Размещение на сайте детского сада и стендах для родителей, посредством 
электронной почты информации о соблюдении прав детей с ОВЗ, о социальных 
службах помощи детям-инвалидами, детям с ОВЗ, освещение проводимых 
мероприятий 

в течение года Старший воспитатель 

13. Мониторинг «Реализация ИПРА детей-инвалидов» ежемесячно Старший воспитатель  

14. Мониторинг «О количестве детей-инвалидов и о реализации ИПРА» ежеквартально Старший воспитатель 

15. Осуществление межведомственного взаимодействия по реабилитации детей с 
ограниченными возможностями с АУ СОН ТО СРЦН «Согласие», АУ ЦСОН 
«Забота» 

в течение года Директор 

3.9. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ЖЕСТОКОГО ОБРАЩЕНИЯ С НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ 
 

№ 
п/п 

Мероприятия Срок Ответственные 

1. РАБОТА С ПЕДАГОГАМИ 
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1.1. Производственные совещания с педагогами с включением вопросов по профилактике 
жестокого обращения в отношении несовершеннолетних 

в течение 
года 

Пушкарёва Н.Ю. 

1.2. Организация межведомственных мероприятий  по согласованию 
со специалистами 
центров 

Пушкарёва Н.Ю. 
 

1.3. Рекомендации, консультации: 

 «Организация коммуникативных, помогающих игр»; 

 «Сказки, с помощью которых можно познакомить ребёнка старшего дошкольного 
возраста с его правами»; 

 «5 рецептов избавления от гнева» 

 
сентябрь 
март 
 
июнь 

Пушкарёва Н.Ю. 

2. РАБОТА ПЕДАГОГОВ С ВОСПИТАННИКАМИ 

2.1. Опрос воспитанников с целью получения представления о стилях семейного воспитания и 
способах контроля за поведением ребёнка в семье 

октябрь, 
апрель 

Воспитатели старших 
возрастных групп 

2.2.  Индивидуальные беседы и осмотр воспитанников с целью профилактики жестокого 
обращения в отношении несовершеннолетних 

постоянно Воспитатели  

2.3.  Проведение мероприятий, направленных на профилактику жестокого обращения в 
отношении воспитанников:  

 чтение художественной литературы;  

 просмотр и обсуждение мультфильмов, сказок, альбомов, презентаций; 

 организация сюжетно-ролевых и дидактических игр,  

 ситуационные беседы: «Если меня обижают родители»; «Устами младенца» - 
рассказы детей о семье с размещением ответов в информационных уголках; 

 рисование на темы «Мой дом, моя семья», «Во что я люблю играть дома», «Выходной 
день в моей семье»;  

 наблюдение за общением детей с родителями (как они встречаются вечером, какие 
вопросы задают дети, какова реакция родителей на шалости и капризы ребенка и т.п.) 

постоянно Воспитатели  

2.4. Организация коммуникативных, помогающих игр: «Копилка хороших событий», «Секрет», 
«Строгий контроль», «Ритмические хлопки», «Сложная ситуация» и др. 

постоянно Воспитатели  

3. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

3.1.  Анкетирование родителей «Стиль воспитания ребёнка в семье» февраль Пушкарёва Н.Ю., 
воспитатели  

3.2. 
 

Опрос родителей с целью составления социального паспорта детского сада и выявления 
неблагополучия в семьях воспитанников 

сентябрь Воспитатели  
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3.3. Индивидуальные беседы с родителями по вопросам профилактики жестокого обращения в 
отношении несовершеннолетних 

постоянно Воспитатели  

3.4. Организация межведомственных мероприятий: 

 Практикум «Формирование детско-родительских отношений»;  

  «Законодательная база в области семьи и детства. Права и обязанности семьи»; 

 Практикум «Педагогические ситуации – способы решения», «Как избежать насилия в 
семье» 

 
октябрь 
февраль 
 
май 

Пушкарёва Н.Ю. 
Специалист центра 
«Согласие» 
Специалист ОДН  
Специалист центра 
«Забота» 

3.5. Тестирование родителей с целью выявления фактов жестокого обращения с 
воспитанниками в ДОУ 

май Пушкарёва Н.Ю., 
специалист МКУ 
«ИГМЦ»  

3.6. Распространение тематических буклетов о правах детей, по пропаганде родительской 
ответственности, по профилактике семейного насилия, жестокого обращения с детьми 

постоянно Воспитатели  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.10. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ БЕЗНАДЗОРНОСТИ И БЕСПРИЗОРНОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ СЕМЕЙНОГО НЕБЛАГОПОЛУЧИЯ    
 № 
п/п 

Мероприятия  Дата проведения Ответственные  

Работа с педагогами:  

1. Заключение Договоров с родителями вновь прибывших детей  По мере поступления Директор  

2. Изучение статуса семей и условий жизни ребёнка, анкетирование родителей Октябрь  Воспитатели  
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(Социальный паспорт семей групп) 

3. Организация учёта и формирование реестра данных семей, находящихся в социально-
опасном положении 

В течение года  Ст. воспитатель,  
воспитатели  

4. Контроль, наблюдения за детьми  Ежедневно  Воспитатели  

5. Изучение причин неблагополучия семьи По мере выявления Ст. воспитатель,  
воспитатели 

6. Разработка индивидуальных планов на группах  коррекции и сопровождения 
несовершеннолетних, семей, находящихся в социально-опасном положении 

По мере выявления  Ст. воспитатель,  
воспитатели 

7. Осуществление межведомственного взаимодействия с учреждениями города по 
вопросам профилактики безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних  

По мере выявления Ст. воспитатель 

8. Организация контроля в ДОУ   по профилактике безнадзорности и беспризорности 
несовершеннолетних 

В течение года Ст. воспитатель 

9. Участие в благотворительных акциях для улучшения материального положения детей в 
малоимущих семьях 

По мере 
необходимости 

Ст. воспитатель 

Работа с родителями: 

10. Размещать на информационных стендах и официальном сайте учреждения информацию 
по пропаганде семейного воспитания, здорового образа жизни, раскрывать и 
ориентировать на духовные ценности и воспитывать патриотические чувства. 

В течение года Воспитатели 

11. Пропагандировать опыт семейной жизни социально-благополучных семей В течение года Воспитатели 

12. Проводить совместные праздники, конкурсы, выставки развлечения, досуги В течение года Воспитатели 

13. Проводить разъяснительную работу  с приглашением специалистов служб 
системы  профилактики: о мерах правовой ответственности;  
о безнадзорности и правонарушениях среди 
несовершеннолетних; о профилактике  алкоголизма, наркомании 

В течение года Воспитатели 

Работа с детьми: 

14. Вовлечение детей в кружковую деятельность по интересам В течение года Воспитатели  

15. Участие детей в  мероприятиях  художественно-эстетического цикла (праздники, досуги, 
фестивали, концерты, выставки, конкурсы, экскурсии, целевые прогулки) 

В течение года Воспитатели  

16. Проведение образовательной работы с детьми по вопросам профилактики 
безнадзорности и беспризорности (игры, беседы, драматизация, чтение художественной 
литературы, продуктивная деятельность и др.)  

В течение года Воспитатели 

ПРАВОВОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ  
Цель: Формирование основ правового сознания дошкольников.  
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Задачи:  
1. Ознакомление детей в соответствующей возрасту форме с основными документами по защите прав человека.  
2. Формирование чувства собственного достоинства, осознания своих прав и свобод, ответственности.  
3. Воспитание уважения к достоинству и личным правам другого человека, формирование основ толерантности.  
4. Осознание детьми понятия «здоровый образ жизни» и его влияния на состояние здоровья.  

План бесед по правовому воспитанию с детьми 5 - 6 лет 

Месяц Тема беседы 

Сентябрь Тема: Право ребёнка на имя, отчество и фамилию  
Цель: Способствовать социально – нравственному развитию, познакомить с правом на имя, научить применять это право в 
жизни. 

Октябрь Тема: Право ребёнка жить и воспитываться в семье  
Цель: Познакомить с правом ребёнка воспитываться в семье, воспитывать уважение к членам семьи, потребность радовать 
своих близких добрыми делами и заботливым отношением к ним. 

Ноябрь Тема: Дом  
Цель: Развивать правовое мировоззрение. Познакомить детей с правом на любовь и заботу. Способствовать социально-
нравственному развитию. 

Декабрь Тема: Доброта  
Цель: Воспитывать в детях доброту, внимание к людям. Учить рассуждать, сопоставлять, делать выводы. Развивать 
нравственные представления. 

Январь Тема: Право ребёнка на воспитание в образовательных учреждениях  
Цель: Познакомить детей с правом на воспитание в образовательных учреждениях. Развивать коммуникативные навыки, 
способствовать приобщению детей к здоровому образу жизни. 

Февраль Тема: Права и обязанности ребенка  
Цель: Расширять область правовых знаний детей. Учить разграничивать понятия «могу», «должен», «хочу», 
совершенствовать знания детей о социальных нормах. 

Март Тема: Достоинство  
Цель: Дать детям представление о чувстве собственного достоинства, о необходимости оценивать собственные поступки, 
чувства. 

Апрель Тема: Дружба Цель: Воспитывать доверительное отношение друг к другу, развивать чувство ответственности за другого 
человека, формировать представление о положительных и отрицательных поступках, поведении. 

Май Тема: День защиты детей  
Цель: Уточнить знания детей о гражданских правах и обязанностях. Развивать правовое мировоззрение и нравственные 
представления. Воспитывать чувство уважения к другим людям. 

План бесед по правовому воспитанию с детьми 6 - 7 лет 

Месяц Тема беседы 
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Сентябрь Тема: Естественные права  
Цель: Познакомить детей с правом на достойное существование, с правом на любовь и заботу, воспитывать в детях доброту, 
внимание к людям. 

Октябрь Тема: Защита детства  
Цель: Расширять область правовых знаний детей, правильно оценивать себя и других, развивать чувство ответственности за 
другого человека. 

Ноябрь Тема: Толерантность  
Цель: Научить различать индивидуальные особенности своей внешности, лица, возраста, роста. Воспитывать в детях 
доброту, внимание к людям. 

Декабрь Тема: Досуг  
Цель: Познакомить детей с правом на досуг. Развивать правовое мировоззрение, учить рассуждать, сопоставлять, делать 
выводы. 

Январь Тема: Жизнь  
Цель: Воспитывать в детях доброту, уважение, внимание к близким людям, прививать потребность радовать близких 
добрыми делами и заботливым отношением. Учить рассуждать, сопоставлять, делать выводы. 

Февраль Тема: Долг  
Цель: Совершенствовать знания детей о социальных нормах, развивать нравственные представления. Учить разграничивать 
понятия «могу», «хочу», «должен», «обязан». 

Март Тема: Ответственность  
Цель: Познакомить с понятием «ответственность». Воспитывать чувство самоуважения и уважения к другим людям. 

Апрель Тема: Труд  
Цель: Дать детям представление о профессии взрослых. Воспитывать уважение к повседневному труду родителей. Учить 
понимать важность и значимость профессиональной деятельности взрослых, как для общества, так и для самих детей. 

Май Тема: Знаете ли вы свои права (права ребёнка)? (вопросы, задания)  
Цель: Уточнить знания детей о гражданских правах и обязанностях. Развивать правовое мировоззрение и нравственные 
представления. Учить рассуждать, сопоставлять, делать выводы. Воспитывать чувство уважения к другим людям. 
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3.10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМПЛЕКСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ. ПРОФИЛАКТИКА НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ С ВОСПИТАННИКАМИ 

№ 
п/п 

Содержание работы Сроки Ответственный 

I. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ. РАБОТА С СОТРУДНИКАМИ 

1.1. Издание приказов: о назначении ответственных лиц за ПБ, ПДД, за 
антитеррористическую безопасность; об установлении противопожарного режима 

январь Директор  

1.2. Практическое занятие по отработке плана эвакуации с воспитанниками и 
работниками в случае возникновения пожара 

1 раз в квартал Директор 
Ответственный за ПБ 

1.3. Рассмотрение на совещании при директоре вопроса о мерах, принятых по 
повышению безопасности МАДОУ при возникновении ЧС 

1 раз в квартал Директор 

1.4. Проверка сопротивления изоляции электросети и заземления оборудования август Завхоз  

1.5. Проверка работоспособности огнетушителей и их перезарядка июнь Завхоз  

1.6. Проверка исправности электрических розеток, выключателей, техническое 
обслуживание электросетей 

в течение года По договору 

1.7. Соблюдение правил ПБ при проведении массовых мероприятий  постоянно Директор 
Комиссия по ОТ 

1.8. Контроль за соблюдением противопожарного режима работниками постоянно Директор 
Ответственный за ПБ 

1.9. Проведение противопожарного инструктажа с сотрудниками 1 раз в квартал Ответственный за ПБ 

1.10. Выставка методической литературы по профилактике детского травматизма в течение года Старший воспитатель 

1.11. Контроль за соблюдением инструкций по охране жизни и здоровья воспитанников  в течение года Комиссия по ОТ 

1.12. Обслуживание системы видеонаблюдения постоянно Завхоз 

1.13. Обслуживание кнопки тревожной сигнализации, АПС постоянно Завхоз 

1.14. Обеспечение контрольно–пропускного режима постоянно Директор  

1.15. Ежедневный контроль помещений для проведения занятий, осмотр подсобных 
помещений, чердаков, состояние ограждения, склада  

постоянно Завхоз,  
воспитатели 

1.16. Обучение персонала по организации рациональных действий в случае 
возникновения чрезвычайных ситуациях: обнаружение взрывоопасного предмета, 
поступление устной угрозы по телефону о террористическом акте, в случае 
захвата людей в заложники  

январь,  
август 

Директор  

1.17. Проведение инструктажей по технике безопасности, охране труда с работниками январь, август Старший воспитатель 
Завхоз 

1.18. Проверка знаний требований по охране труда апрель Комиссия по ОТ 
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1.19. Обучение и проверка знаний требованиям охраны труда с вновь 
принятыми 
работниками 

Комиссия по ОТ 

1.20. Обновление стендов: по антитеррористической безопасности; по охране труда; по 
пожарной безопасности 

по мере 
необходимости 

Старший воспитатель 

1.21. Обеспечение работников специальной одеждой и индивидуальными средствами 
защиты 

по мере 
необходимости 

Завхоз 

1.22. Наличие инструкций по охране труда на каждом рабочем месте постоянно Комиссия по ОТ 

1.23. Практическое занятие с работниками по теме «Оказание первой доврачебной 
помощи пострадавшему» 

май Комиссия по ОТ 

1.24. Рейд по профилактике производственного травматизма по плану К по ОТ Комиссия по ОТ 

II. РАБОТА С ВОСПИТАННИКАМИ 

2.1. Через беседы, ситуационные разговоры, обыгрывание ситуаций, чтение 
художественной литературы, рассматривание иллюстраций, картинок, просмотр 
презентаций, дидактические игры, сюжетно-ролевые игры, игры драматизации, 
подвижные игры по темам:  

 профилактика травматизма в быту; 

 профилактика дорожно-транспортного травматизма; 

 противопожарная безопасность; 

 личная безопасность. 

в течение года Воспитатели 

2.2. Проведение экспресс-опроса «Я знаю о безопасности» в течение года Старший воспитатель 

III. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

3.1. Вопрос о безопасности в повестке групповых родительских собраний  сентябрь-
октябрь 

Воспитатели 
 

3.2. Стендовая информация по темам: «Что нужно знать детям о пожарной 
безопасности»; «Предупреждение несчастных случаев в быту»; «Обучение детей 
безопасному поведению на улицах города»; «ППД в зимнее время года» «Научим 
ребенка правилам поведения при приёме пищи»; «Меры предосторожности на 
игровой площадке»; «Личная безопасность ребёнка в играх с песком»; 
«Травматизм детей на качелях» и т.п. 

в течение года Воспитатели 
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3.11. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ 
группа 

месяц 
 «Смешарики» «Муравьишки»  «Ромашка»  «Пчёлка» 

 
«Муравьишки» 
«Солнышко» 

с
е

н
т
я

б
р

ь
 

1. Анкетирование родителей – изучение запросов на ПОУ 
2. Опрос родителей старших групп с целью выявления детей, идущих в школу  
3. Социологическое исследование состава семьи воспитанников 
4. Фотогазета «Радуга лета» 
5. Уголок здоровья: Буклет «Сбалансированное питание в д/саду» 
6. Буклеты: «Обучение детей безопасному поведению на улицах города» 
7. Электронная рассылка актуальной информации 
8. Социологический опрос  с целью изучения мнения родителей о степени удовлетворённости качеством услуг, предоставляемых 
детским садом 

Стендовая информация: 
«Полезные игрушки для 

малышей» 
«Пальцы помогают 

говорить» 
«Игры между делом» «Опыты и эксперименты в домашних условиях» 

о
к
т
я

б
р

ь
 

1. Индивидуальное консультирование по результатам педагогического мониторинга 
2. Уголок здоровья: «Питание в осенне-зимний период» 
3. Электронная рассылка актуальной информации 
4. Групповые родительские собрания «Образовательные задачи на учебный год» 

Стендовая информация: 
«Пальчиковые игры и 

речь детей» 
«Игра в жизни ребёнка» «Как отвечать на детские 

вопросы?» 
«Воспитание ответственности у детей» 

н
о

я
б

р
ь

 

1. Уголок здоровья: Буклет «Микронутриенты в питании детей» 
2. Памятки – «шпаргалки»: «По предупреждению несчастных случаев в быту» 
3. Памятки: «Внимание! Наступает зима!» 
4. Фотовыставка: «Один день из жизни группы» 
5. Электронная рассылка актуальной информации 

Стендовая информация: 
 «Наблюдаем с детьми во время прогулки» «Как провести выходной день с детьми» 

д
е

к
а

б
р

ь
 

1. Новогодние праздники 
2. Индивидуальное консультирование по профилактике простудных заболеваний (Л.Н. Шорохова, ст. медсестра) 
3. Уголок здоровья: «Приготовление витаминизированных напитков» 
4. Буклеты: «Не обижай самое дорогое» (профилактика  жестокого обращения с детьми) 
5. Электронная рассылка актуальной информации 
6. Украшение групп к Новому году 
7. Постройка на участке снежных фигур 
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8. Социологический опрос  с целью изучения мнения родителей о степени удовлетворённости качеством услуг, предоставляемых 
детским садом 

Стендовая информация: 
«Игры на кухне 

развивают ребёнка» 
«Бывает ли отдых 

полезным и 
интересным?» 

«Как с пользой  провести 
зимние каникулы?» 

«Профилактика травматизма у детей  
в зимний период» 

 

я
н

в
а

р
ь

 

1. Анкетирование родителей «Питание детей» - оценка качества питания  
2. Уголок здоровья: Буклет «Профилактика кариеса. Приготовление блюд из творога» 
3. Памятка – «шпаргалка»: «ПДД в зимнее время года» 
4. Электронная рассылка актуальной информации 
5. Участие в фестивале «Сибирский валенок» 
6. Фотогазета «Зимние забавы» 

Стендовая информация: 
 «Нужно ли детям читать 
сказки и как правильно 
это делать?» 

«Капризы и упрямство 
детей – дошкольников их 
причины проявление» 

«Опыты и эксперименты 
в домашних условиях» 

«Развитие культуры межличностного общения 
дошкольников» 

ф
е

в
р

а
л

ь
 

1. Уголок здоровья: «Здоровые зубы – залог здоровья» 
2. Буклет: «Игры, воспитывающие нравственность у детей» 
3. Электронная рассылка актуальной информации 
4. Общее родительское собрание «Отчёт о деятельности учреждения за 2016 год» 

Стендовая информация: 

«Воспитание без 
наказаний» 

«Что такое хорошо? Что 
такое плохо?» 

«Развитие памяти у 
детей» 

«Развиваем речь ребёнка в творческих играх» 

м
а

р
т
 

1. Социологический опрос  с целью изучения мнения родителей о степени удовлетворённости качеством услуг, предоставляемых 
детским садом 
2. Электронная рассылка актуальной информации  
3. Уголок здоровья «Профилактика травматизма» 

Стендовая информация: 
«Воспитываем у 

малышей культурно – 
гигиенические навыки» 

«Влияние сказок на 
развитие детей» 

«Школа игровых наук» 
 

«Ребёнок и книга» 
 

а
п

р
е

л
ь

 1. День открытых дверей (по плану)  
2. Уголок здоровья: «Приготовление первых блюд для детского питания» 
3. Выставка «Космическое путешествие», «Космические корабли» 
4. Творческий отчёт  платных образовательных услуг  
5. Электронная рассылка актуальной информации 
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Стендовая информация: 
«Как ненавязчиво 
обучать детей» 

«Как с пользой 
организовать семейные 

прогулки» 

«Мальчик и девочка – 
два разных мира» 

«Каждый ребёнок талантлив по-своему» 
м

а
й

 

1. Родительские собрания «Я могу…» (итоги учебного года, с участием детей) 
2. Индивидуальное консультирование по итогам педагогического мониторинга 
3. Уголок здоровья: Буклет «Рекомендации по питанию в летний период» 
4. Буклеты: «Как предупредить детский травматизм» 
5. Украшение групп к майским праздникам 
6. Электронная рассылка актуальной информации 

 Спортивный праздник: «Правила эти знают все дети» (по ПДД) 

Стендовая информация: 

«Личная безопасность 
ребенка в играх с 

песком» 

«Путешествуя с детьми, 
помним о безопасности» 

«Безопасные 
путешествия» 

 «Нравственно-патриотическое воспитание ребёнка в 
семье» 
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3.12. РАБОТА КОНСУЛЬТАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОГО ПУНКТА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ И ДЕТЕЙ, НЕ ПОСЕЩАЮЩИХ ДОУ 

№ п/п Содержание работы Сроки Ответственные  

1. Обход микроучастка МАДОУ д/с № 10 - выявление неорганизованных 
детей от 0 до 7 лет 

2 раза в год Педагоги  

2. Проведение диагностики детей старшего дошкольного возраста 
Индивидуальное консультирование «Ознакомление родителей с 
результатами диагностики развития детей» 

октябрь,  
апрель 

Старший воспитатель 
Воспитатели  

3. Участие детей в праздниках, развлечениях, досугах и т.д. 
 

в течение года Старший воспитатель 
Воспитатели 

4. Посещение мероприятий в рамках Дня открытых дверей апрель Старший воспитатель 

5. Консультирование родителей по вопросам прав, воспитания, развития и 
образования детей дошкольного возраста 

в течение года Директор 
Старший воспитатель 
Воспитатели 

6. Осуществление межведомственного взаимодействия с АУ СОН ТО СРЦН 
«Согласие» с целью информирования родителей о правах детей и их 
родителей 

в течение года Старший воспитатель 

 
3.13. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СОЦИУМОМ 

Учреждения  Мероприятия Срок 
проведения 

Ответственные 

Взаимодействие 
детского сада с 

библиотекой 
 

Знакомство с библиотекой  (экскурсия) октябрь  Вилемсон А.А., воспитатель 

«Русской речи государь по прозванию «словарь» (беседа-игра по 
теме «Твои первые энциклопедии, словари, справочники») 

декабрь  

«Книжкина неделя» (показ театрализованного представления) март  Вилемсон А.А..,воспитатель  
Скворцова С.А.,  муз.рук-ль 

Организация бесплатного кружка «Юный книголюб» 
 

в течение 
года  

Пушкарёва Н.Ю., ст. воспитатель, 
директор библиотеки 

Взаимодействие 
с ДМШ  № 2 

Знакомство с музыкальными инструментами  в течение 
года 

Скворцова С.А., муз.рук-ль, завуч 
ДМШ №2 

Организация концертов на базе ДОУ в течение 
года 

С.А.Скворцова, муз.рук-ль 
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3.14. РАБОТА С САЙТОМ 

№ 
п/п 

темы Сроки 
размещения 

Ответственные 

1. Размещение отчёта о самообследовании до 01 сентября 
сентябрь 

Миллер Т.В., директор  
Пушкарёва Н.Ю.,  
ст. воспитатель 

2. Оформление и обновление информации на сайте по организации 
жизнедеятельности учреждения на новый учебный год 

3. Отчет о деятельности учреждения за 2015 год январь 

4. Размещение информации о конкурсе и участнике «Педагог года- 2016» февраль  

5. Размещение информации, фото о мероприятиях, проводимых в д/с по факту 

6. Размещение информации о питании дошкольников  в д/саду и дома по 
необходимости 

7. Размещение информации о профилактике заболеваний в период 
вспышки 

8. Размещение поздравлений, объявлений по факту 
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3.15. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ВОПРОСАМ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ ДОШКОЛЬНОГО И НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
№ 
п/п 

Сроки  
проведен

ия 

Мероприятие  Цель Ответственные Форма 
проведения, 

итог 
I. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

1.1 до 15 
сентября 

Заключение договора  по 
преемственности дошкольного и 
начального общего образования 
между МАДОУ д/с № 10 и МАОУ 
СОШ №4, утверждение плана в 
работы на 2016-2017 уч. г. 

Организация работы по преемственности 
между ДОУ и школой 

Пушкарёва Н.Ю.,  
ст. воспитатель Литвинец 
Н.Ю., зам. по УВР МАОУ 
СОШ №4 

Договор, 
План работы 

1.2 сентябрь-  
октябрь 

Обучение грамоте,  
математика 

Совершенствование уровня 
педагогического мастерства, обмен 
опытом 

Пушкарёва Н.Ю., ст. 
воспитатель Литвинец 
Н.Ю., зам. по УВР МАОУ 
СОШ №4 

Посещение 
уроков в первом 
классе 

1.3 октябрь Выступление учителей  начальных 
классов на групповом родительском 
собрании 

Знакомство воспитателей 
подготовительной группы с 
образовательными программами 
начальной школы 

Пушкарёва Н.Ю.,  
ст. воспитатель Литвинец 
Н.Ю., зам. по УВР МАОУ 
СОШ №4 

Родительское 
собрание 

1.4 октябрь «Итоги и проблемы адаптации к 
школе выпускников» 

Определение уровня адаптации 
первоклассников к обучению в школе 

Пушкарёва Н.Ю.,  
ст. воспитатель  

Собеседование, 
справка 

1.5 апрель  «Готовность воспитанников к 
обучению в школе»  

Анализ готовности детей к школьному 
обучению и  выявленных проблем по 
подготовке воспитанников к школе  

Пушкарёва Н.Ю.,  
ст. воспитатель Литвинец 
Н.Ю. зам. по УВР МАОУ 
СОШ № 4 

Круглый стол 

1.6 май Анализ договора и плана работы 
Планирование работы на новый 
учебный год 

Организация работы по преемственности 
между ДОУ и школой 

Пушкарёва Н.Ю., ст. 
воспитатель Литвинец 
Н.Ю., зам. по УВР МАОУ  
СОШ №4 

Анализ плана 
План на новый 
уч.год 

1.7 май-июнь Передача данных о детях, 
проявляющих особые способности 
 

Организация помощи детям и педагогам в 
создании оптимальных условий обучения 
в школе с учётом индивидуальных 
особенностей  детей 

Пушкарёва Н.Ю.,  
ст. воспитатель  

Карта ИРР 

1.8. в течение 
года 

При проведении внутрисадовских 
конкурсов творческой и 
интеллектуальной 
направленности  включать в 

Организация работы по преемственности 
между ДОУ и школой 

Пушкарёва Н.Ю.,  
ст. воспитатель Литвинец 
Н.Ю. зам. по УВР МАОУ 
СОШ № 4 
 

Итоги конкурса  
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состав жюри учителей начальных 
классов 

II. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ РАБОТА С ДЕТЬМИ 
2.1. сентябрь-

октябрь 
«День знаний»: 
-развлечение в д/с 
-посещение линейки; 
-экскурсия по школе; 
-встреча с первоклассниками - 
выпускниками 

Придание образовательному процессу в 
ДОУ открытого характера 

Воспитатели, 
Учителя МАОУ СОШ № 4 
Скворцова С.А., 
муз.руководитель 

Праздник  
 
Экскурсия 

2.2. сентябрь 
май  

Совместные дни Здоровья Формирование здорового образа жизни 
через различные виды деятельности 

Вилемсон А.А., 
воспитатель 

Спортивный 
досуг 

2.3. сентябрь 
апрель 

Диагностика готовности детей 
старшего дошкольного возраста к 
процессу обучения в школе (М.М. 
Безруких)  

Выявление уровня сформированности 
школьно – значимых функций 

Пушкарёва Н.Ю.,  
ст. воспитатель  

Проведение 
диагностики 

2.4 апрель Проведение итоговой диагностики 
готовности детей дошкольного 
возраста к обучению в школе 

Оценка результата освоения детьми 
общеобразовательной программы  

Литвинец Н.Ю., зам. по 
УВР МАОУ СОШ №4 
Пушкарёва Н.Ю.,  
ст. воспитатель 

Проведение 
диагностики  

III. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ 
3.1 март «День открытых дверей в школе»  Придание образовательному процессу 

школы открытого характера 
Литвинец Н.Ю. зам. по 
УВР МАОУ  СОШ № 4 

Экскурсия 
 

 3.2. апрель  «День открытых дверей в ДОУ» 
 

Придание образовательному процессу в 
ДОУ открытого характера, приобщение 
родителей к жизни детского сада. 

Пушкарёва Н.Ю.,  
ст. воспитатель Литвинец 
Н.Ю., зам. по УВР МАОУ 
СОШ №4, 
воспитатели  

Просмотр ООД 

3.3. в течение 
года 

 «Готовим ребёнка к школе» Информационное просвещение родителей 
об особенностях развития, воспитания, а 
также подготовки к школе детей старшего 
дошкольного возраста  

Воспитатели  
 

Оформление: 
информационно
го стенда, 
страницы на 
сайте 

3.4. в течение 
года 

Работа консультативного пункта Оказание помощи в обеспечении равных 
стартовых возможностей при поступлении 
в школу, по решению различных вопросов 
воспитания детей 

родители (законные 
представители) дети, 
воспитывающиеся в 
условиях семьи 

Пушкарёва 
Н.Ю.,  
ст. воспитатель  
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3.5. май Выпускной бал 
 

Развитие эстетического воспитания 
ребенка, создание положительного 
эмоционального фона для будущего 
первоклассника. 

Родители 
Воспитанники  
 

Скворцова С.А. 
муз.рук., 
воспитатели 

 


