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I РАЗДЕЛ 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ  

«ДЕТСКИЙ  САД №5 «СИНИЧКА» ГОРОДА БЕЛОВО» 

 

Год основания  
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 5 (далее - 

учреждение)  был открыт 27.11.1956, рассчитан на 2 группы и  расположен в центре поселка по 

адресу – ул. Ермака, 6-а.  

На основании распоряжения Администрации Беловского городского округа №1909-р  от 

19.10.2011г. и приказа МУ «Управление образования города Белово»№554   от 29.11.2011  «Об 

открытии МДОУ д/с №5» были открыты 3 дополнительные дошкольные группы, после 

капитального ремонта по адресу Гастелло 25. 

На основании распоряжения Администрации Беловского городского округа от 23.09.2013 № 

2376-р об объектах муниципальной собственности, 01.10.2013 произошла реорганизация в 

форме присоединения к МБДОУ «Детский сад №5 города Белово» МБДОУ «Детский сад №8 

города Белово», расположенного по ул. Ермака 8. 

 

Государственный статус учреждения  -   Муниципальное бюджетное  дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 5 «Синичка» города Белово» 

 

Полное наименование: 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад № 5 «Синичка» города  Белово» 

 

Сокращённое наименование: 

МБДОУ детский сад № 5 города Белово 

 

Лицензия на осуществление образовательной  деятельности № 14369 от 25.03.2014г, серия 

42 ЛО1 № 0000458. 

Лицензия на медицинскую деятельность  № ЛО – 42-01-001993 от 24.05.2013г. серия ЛО  № 

0001116. 

Учредитель: Администрация Беловского городского округа. Муниципальное образование 

Беловский городской округ  

Телефон: (384-52) 3-14-16;   3-26-51, 3-10-30 

Е-Маil: Е-Маil: dou5sinichka@mail.ru 

Адрес сайта: http://edubel.ru/edu/?site=0303  

Юридический адрес: 

ул. Ермака, 6-а, пгт Новый Городок, г. Белово Кемеровская область, 652645, Российская 

Федерация. 

Фактический адрес: 

ул. Ермака, 6-а (первый корпус), ул. Гастелло, 25 (второй корпус),   ул. Ермака 8 (третий 

корпус)  пгт Новый Городок, г. Белово, Кемеровская область, 652645, Российская  Федерация 

 

Управление МБДОУ: в дошкольном образовательном учреждении в целях инициирования 

участия педагогов, родителей созданы следующие формы самоуправления: 

 Совет трудового коллектива; 

 Педагогический совет; 

mailto:dou5sinichka@mail.ru
http://edubel.ru/edu/?site=0303
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 Родительский комитет; 

 Творческие группы педагогов; 

 Профсоюзная организация ДОУ. 

Непосредственное управление осуществляет заведующий МБДОУ  Ерохина Наталья 

Владимировна 

 

Режим работы: 

Учреждение посещают дети в возрасте от 1,5 до 7 лет  с 7.00 до 19.00 часов, пять дней в 

неделю, кроме выходных и праздничных дней. 

 

Законодательная нормативно-правовая база 

МДОУ детский сад № 5 функционирует на основании следующих документов: 

 Федеральный закон  «Об образовании в Российской Федерации» 

 Конвенция о правах ребенка 

 Лицензия на образовательную деятельность  

 Лицензия на медицинскую деятельность  

 Устав ДОУ 

 Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (ИНН 4202017798) 

 Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр за основным 

государственным номером 1024200545423 

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных организациях  

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

 Основная образовательная   программа дошкольного образования.    

 Договор о взаимоотношениях МБДОУ детского сада № 5 с Учредителем 

 Правила внутреннего трудового распорядка 

 Коллективный трудовой договор 

  

Количество корпусов:   3 

 

Количество групп: 8 

 

Развивающая предметная среда учреждения  
 

Развивающая предметно-пространственная среда в ДОУ  строится  с учетом основной 

образовательной  программы дошкольного образования, возрастных особенностей детей и в 

соответствии  с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования. 

Все помещения оснащены необходимым оборудованием и средствами обучения в соответствии 

с основной образовательной  программой дошкольного образования.    

Все элементы среды связаны между собой по содержанию, масштабу и художественному 

решению. Эстетичность, многофункциональность размещения оборудования и мебели создают 

условия для обеспечения эмоционального благополучия детей и положительного микроклимата 

в каждой группе. 

Оснащение предметно-развивающей среды игровыми развивающими пособиями учитывает 

необходимость совместной, индивидуальной деятельности детей и двигательной активности 

детей. 

 

 Материально-технические условия 

 кабинет заведующей; 

 методический кабинет; 
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 музыкальный зал (2) 

 спальные комнаты 

 медицинский блок (медицинский кабинет, изолятор, сан.узел).(3) 

 групповые помещения с учетом возрастных особенностей детей; 

 участки для прогулок детей;(8) 

 спортивная площадка; (3) 

 цветники, огороды, экологическая зона,  

 площадки по  ПДД 

 беседки 

 овощехранилище (2) 

  прачечная                                          

 

Сведения о педагогических работниках образовательного учреждения 

 

Кадровый потенциал 

Кадровый потенциал является наиболее важным ресурсом, позволяющим обеспечивать высокое 

качество образования. Администрация  ДОУ уделяет внимание созданию благоприятных 

условий для поддержки и профессионального развития своих педагогов, наиболее полному 

раскрытию их творческих возможностей.  

Воспитательно-образовательный процесс в детском саду осуществляет трудоспособный, 

эмоционально-увлеченный, творческий коллектив, который состоит из 19 педагогов, 

вкладывающих всю свою душу и сердце в общее дело – воспитание и развитие детей. 

Образование: 

 высшее образование – 8 педагогов; 

 среднее специальное педагогическое – 11 педагогов; 

 

Квалификационная  категория 

 высшую квалификационную категорию имеют  - 7 педагогов 

 первую квалификационную категорию имеют  - 12 педагогов 

 

Стаж работы педагогов составляет: 

 5 - 10 лет – 5 педагогов 

 10-15 лет -  2 педагога 

 15-20 -    2 педагога 

 более 20 лет –  10 педагогов 

 

Взаимодействие с социальными партнёрами  

 МБОУ СОШ  №19 

  Детская библиотека 

 Дворец  Культуры Угольщиков 

 Дом детского творчества  

 МОУ ДОД  Детская школа искусств   № 63 

 Детская поликлиника  

 Дошкольные учреждения посёлка и города 

 Информационно - методический центр 

 

 

 

 



6 

 

II РАЗДЕЛ 

 

Анализ  

деятельности педагогического коллектива  

МБДОУ детский сад № 5 «Синичка» города Белово  

за 2016 – 2017 учебный год 

 

В 2016-2017 учебном  году коллектив МБДОУ «Детский сад № 5«Синичка»   осуществлял 

реализацию «Основной образовательной  программы  дошкольного образования»  МБДОУ 

детский сад №5 города Белово.  

В 2016-2017учебном году в детском саду было укомплектовано 8 групп, которые 

посещали  дети дошкольного возраста с двух до семи лет:  

             

Возрастные группы Количество 

групп 

Возраст детей Количество 

детей 

I младшая группа 

II младшая группа  

3 

1 

2 - 3 года 

3 - 4 года 

70 

24 

Средняя группа  2 4 – 5 лет 46 

Старшая  группа 1 5 – 6 лет 26 

Подготовительная  группа 1 6 – 7 лет 28 

 

 

На протяжении 2016-2017 учебного года коллектив ДОУ  работал над реализацией цели: 

 

Создание  организационно-методических  и материальных условий  для внедрения ФГОС ДО в 

ДОУ. 

 

В соответствии с  целью были поставлены и решены следующие задачи: 

 

 продолжать повышать уровень профессиональной компетентности педагогов с учетом 

требований ФГОС ДО и профессионального стандарта педагога;  

 

 продолжать укреплять материально-техническую базу, обогащать  предметно-

пространственную среду учреждения с учетом требований ФГОС ДО; 

 

 

 совершенствовать систему эффективного взаимодействия с семьями воспитанников 

 

 усилить  работу   по сохранению  и укреплению  здоровья  воспитанников 

 

 повышать  качество  дошкольного образования,  путём совершенствования 

воспитательно-образовательного процесса в рамках образовательной программы ДОУ, в 

соответствии с ФГОС, совершенствуя  работу по освоению детьми образовательной 

области «Речевое  развитие». 

 

Анализ физического развития дошкольников и их здоровья. 

Охрана и укрепление здоровья детей, всестороннее физическое развитие, закаливание 

организма – одно из ведущих направлений деятельности учреждения. Физическое здоровье 
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детей неразрывно связано с их психическим здоровьем, эмоциональным благополучием. 

Система физкультурно-оздоровительной работы включает лечебно-профилактические и 

физкультурно-оздоровительные мероприятия, поэтому в детском учреждении медицинский 

персонал детского сада работает в тесном контакте с педагогическим коллективом и 

родителями. 

В 2016-2017 учебном году педагогами  и медицинским  персоналом ДОУ проводилась работа 

по профилактике и снижению заболеваемости детей: использовались различные виды 

закаливания (босохождение, воздушные и солнечные ванны), дыхательная гимнастика и 

гимнастика после сна. Систематически проводились: утренняя гимнастика, как средство 

тренировки и закаливания организма,  подвижные игры на прогулке, физкультминутки на 

занятиях, упражнения направленные  профилактику плоскостопия и нарушения осанки у детей; 

витаминопрофилактика, помощь детям в овладении основами гигиенической и  двигательной 

культуры и др. 

По плану проводились медицинские  осмотры детей узкими специалистами и 

анализировались данные лабораторных обследований для объективной оценки состояния 

здоровья  детей и коррекции педагогической деятельности воспитателей по оздоровлению 

детей. 

Работа велась  через соблюдение санитарно-гигиенических норм и требований, 

проводилась  систематически и контролировалась администрацией и старшей медицинской 

сестрой. 

В учреждении был  реализован  комплекс профилактических мероприятий, 

составленный  на год. 
 

 Динамика заболеваемости воспитанников 

 

Заболевания Число заболевших воспитанников 

2012– 2013 2013-2014 2014– 2015 2015-2016 2016-2017 

Кишечные инфекции    1 1 

Пневмония  1  1  

Энтеробиоз      

Травмы      

Сердечно – сосудистая 

патология 

     

Ангина 1   1 4 

Острая инфекция, грипп 173 121 311 345 463 

Другие заболевания 20 27 15 20 50 

Итого  195 148 326 368 518 

 

Распределение по группам здоровья 

 

Группа здоровья Число  воспитанников 

2012– 2013 2013-2014 2014– 2015 2015-2016 2016-2017 

Первая  45 80 66 99 65 

Вторая  80 121 141 97 126 

Третья  2 7 4 9 3 

Четвёртая  1 1 2 0 - 
 

 

Работу по сохранению и укреплению здоровья детей в  2016- 2017 уч. году  можно считать 

удовлетворительной. Необходимо продолжать работу с  педагогами и родителями по 

сохранению и укреплению здоровья детей.   Особое внимание уделять  профилактике 

заболевания ОРВИ у детей. 
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Организации питания  
Процесс обеспечения рационального питания в детском саду строился с целью полного 

удовлетворения потребности дошкольников в основных питательных веществах, необходимых 

для активного роста и развития.  

Одной из ключевых особенностей процесса питания детей в детском саду   в 2016 -2017 году 

являлось формирование рациона в связи с индивидуальными потребностями детей, в том числе 

склонностью к аллергическим реакциям.  

Контроль за качеством питания, разнообразием и витаминизацией блюд, закладкой продуктов 

питания, кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, правильностью 

хранения и соблюдением сроков реализации продуктов питания осуществлялся заведующим, 

старшей медсестрой и бракеражной комиссией. 

Согласно санитарно-гигиеническим требованиям соблюдения режима питания в детском  саду 

было организовано четырех  разовое питание: завтрак, обед, полдник, ужин. 

При составлении меню-требования  старшая медсестра руководствовалась разработанным и 

утвержденным 10 - дневным меню, составленным  в соответствии с требованиями СанПиН. 

Меню  составлялось  с соблюдением норм расхода продуктов питания на одного ребенка. 

Детям, страдающим аллергией или непереносимостью каких-либо блюд, осуществлялась 

замена другими продуктами. 

В целях профилактики пищевых отравлений и острых кишечных заболеваний работники 

пищеблока строго соблюдали установленные требования к технологической обработке 

продуктов, правила личной гигиены.  

 

Выполнение натуральных норм продуктов за год:  

 

1.мясо-66%                                     15.хлеб рженой-88% 

2.молоко-73%    16.хлеб пшеничный-87% 

3.творог-72%    17.крупы-88% 

4.сметана-81%    18.макаронные изд.-71% 

5.сыр-75%    19.мука-81% 

6.куры-92%    20.масло сливоч.-74% 

7.рыба-81%    21.масло расст-85% 

8.колбаса-69%    22.конд. изд.-73% 

9.яйцо-72%    23.чай-91% 

10.картофель-82%    24.какао-81% 

11.овощи-77%    25.кофейн напиток-74% 

12.фрукты-27%    26.сахар-93% 

13.сок-39%    27.соль-84% 

14.напиток витаминный-71%         28.сух/фрукты-84% 

 

Средний процент выполнения  натуральных норм – 89, 6% 

 

Анализ воспитательно-образовательной работы с детьми. 
 

В 2016-2017 учебном году содержание Программы включало совокупность образовательных 

областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям:  социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому, художественно-эстетическому, физическому.  

Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению Программы 

осуществлялась в двух основных моделях организации образовательного процесса – 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей. 
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Решение образовательных задач в рамках первой модели – совместной деятельности взрослого 

и детей – осуществлялось как в виде непосредственно образовательной деятельности, так и в 

виде образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов. 

         Непосредственно образовательная деятельность реализовывалась через организацию 

различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно-

исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, трудовой, а 

также чтения художественной литературы) или их интеграцию с использованием 

разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществлялся педагогами 

самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня освоения Программы и решения 

конкретных образовательных задач. 

Во всех возрастных группах организация непосредственной образовательной деятельности 

строилась в соответствии с  СанПиН   «Требования к приёму детей в дошкольные организации, 

режиму дня  и учебным занятиям». 

 

Освоение образовательной программы ДОУ 

Педагоги ДОУ должное внимание уделяют  методам и средствам педагогической диагностики, 

которые позволяют выявить знания и умения детей, а в конце года отследить  уровень освоения  

образовательных областей общеобразовательной программы ДОУ.    

  

Возрастная группа     Освоение образовательных областей программы 

Освоили Частично освоили Не освоили 

Первая младшая 

группа «Птенчики» 

74% 21% 5% 

Первая  младшая 

группа «Непоседы» 

62% 38% 0% 

Подготовительная  

группа «Одуванчики» 

67% 33% 0% 

Средняя группа 

«Колокольчики» 

40% 52% 8% 

Вторая младшая  

группа «Светофорчик» 

60% 37% 3% 

Первая младшая  

группа «Затейники» 

90% 2% 8% 

Средняя группа 

«Кораблик» 

95% 1% 4% 

Старшая  группа 

«Незабудки» 

25% 60% 15% 

итого 64% 31% 5% 

 

 

 

Достижения воспитанников 

Дети всех возрастных групп  в течение года участвовали  в выставках, конкурсах 

организованных на разном уровне: 

Уровень ДОУ 

На уровне ДОУ дошкольники  всех групп принимали участие  в Выставках рисунков: "Золотая 

осень", "Мамочка любимая", "Пешеходный переход", "Огонь - проказник", в Конкурсе 

рисунков на асфальте "Пусть всегда будет солнце",Смотре-конкурсе "Новогодняя игрушка", а 

также в  

Акциях: "Посади дерево", «Подарок Деда мороза». 
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Ф.И. ребёнка ФИО 

педагога 

Название конкурса Результат Дата 

 Поселковый уровень  

Гейер Катя Андрианова 

Т.М. 

Выставка – конкурс 

поделок ко дню 

матери «Подарок 

маме приготовим 

сами» 

Благодарственное 

письмо за  

подготовку 

участника 

Ноябрь  

2016 

Ивлева Кристина Светкина 

М.С. 

Городской 

фестиваль детского 

творчества «Золотой 

колокольчик» 

(отборочный тур) 

Диплом участника Апрель 

2017 

Баженово Софья Диплом участника Апрель 

2017 

Болингер Кирилл Уфимцева 

И.И. 

Городской 

фестиваль детского 

творчества «Золотой 

колокольчик» 

(отборочный тур) 

Диплом  Апрель 

2017 

Муниципальный уровень 

Долгих Катя Карпова 

Л.М. 

Городской конкурс 

рисунков  по ПДД 

среди воспитанников 

детских садов  

«Правила дорожные 

детям знать 

положено» 

участник  октябрь 

2016год 

Протько 

Ангелина 

Карпова 

Л.М. 

участник  октябрь 

2016 год 

Болингер Кирилл Уфимцева 

И.И. 

Городской 

фестиваль детского 

творчества «Золотой 

колокольчик» 

 Май 2017 

Региональный уровень 

Долгих Катя 

Лукманова 

Милена 

 

Шитяева Арина 

 

Казаков Саша 

Масалова Ева  

 

Арапова Лиза 

Карпова 

Л.М. 

 

 

Мажерина 

Л.И. 

Диянова Н. 

А. 

 

Кожемякина 

Н.П. 

Областной конкурс 

рисунка 

по экологической 

тематике 

«Мир, в котором мы 

живем» 

 

 Апрель 

2017 

Федеральный уровень 

Козлова Катя 

Румянцев Миша 

Семкина Катя 

Лященко Рома 

Антонов Дамир 

Долгих Катя 

Кутявин Никита 

Лукманова 

Карпова 

Л.М.. 

 

 

 

 

 

 

Всероссийский 

детский конкурс по 

основам 

безопасности 

жизнедеятельности 

 «Простые правила» 

 Сертификат 

участника 

Всероссийского 

детского конкурса 

по основам 

безопасности 

жезнедеятельности 

«Простые 

Сентябрь 

2016 
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Милена 

Красильникова 

Валерия 

Протько 

Ангелина 

 

Кожемякина 

Н.П. 

правила» 

2016/2017 

 

Иванов Толя Поваренкина 

С.А. 

Всероссийский 

центр ОПВММ 

«Твори! Участвуй! 

Побеждай!» 

 онлайн –

олимпиада:  «В 

мире животных»   

Диплом  

1 место 

 

Октябрь 

2016 

Иванов Толя Евдокимова 

А.А. 

Всероссийский 

центр ОПВММ 

«Твори! Участвуй! 

Побеждай!» 

 онлайн –

олимпиада:  « 

Любимые сказки»   

Диплом  

1 место 

 

Октябрь 

2016 

Семкина Анна Афонина Т 

.С. 

Всероссийский 

конкурс «Доутесса» 

Блиц олимпиада: 

«Наш зеленый 

огород нас 

прокормит круглый 

год» 

Диплом 

победителя  

1 место 

Ноябрь 

11.16 

Соколова Ксения Демиденко 

В.П. 

Всероссийский 

конкурс «Доутесса» 

Блиц олимпиада: 

«Внимание! 

Пешеход!» 

Диплом 

победителя  

1 место 

Ноябрь 

11.16 

Дети 

подготовительной 

группы 

Карпова 

Л.М. 

Кожемякина 

Н.П. 

Хороших 

Т.Л. 

Всероссийский 

интеллектуальный 

конкурс для 

выпускников 

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

«Классики-скоро в 

школу» 

Сертификат 

участника 

Всероссийского 

интеллектуального 

конкурса для 

выпускников 

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

«Классики-скоро в 

школу» 

Январь 

2017 

Требуленко Лиза Бабикова 

Л.В. 

Всероссийский 

творческий конкурс 

на портале 

«Солнечный свет» 

Номинация 

«Животный мир» 

Диплом 

победителя 

1 место 

апрель  

2017 

Хлопотина 

Варвара 

Шилина 

Т.Н. 

Всероссийский 

творческий конкурс 

на портале 

«Солнечный свет» 

Диплом 

победителя 

Май 

 2017 
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Номинация 

«Подарок любимой 

маме» 

1 место 

Лазуткина Злата  Демиденко 

В.П. 

Всероссийский 

конкурс «В мире 

сказок» 

Диплом 1место Июнь 2017 

Арбекова Мария  Афонина 

Т.С. 

Всероссийский 

конкурс «В мире 

сказок» 

Диплом 1место Июнь 17 

Международный уровень 

Бахарев Матвей Титова М.В. Международный 

творческий конкурс 

«Фантазия IX» 

Диплом 

победителя  

1 место 

Июль 2016 

Филатова София  Кирейчикова 

А.Н. 

Международный 

конкурс «Символ 

2017 года – 

Петушок» 

Диплом 

победителя  

1 место 

Январь 

2017 

Скорюпина 

Елизавета  

Пермякова 

Е.И. 

Международный 

конкурс «Символ 

2017 года – 

Петушок» 

Диплом 

победителя  

1 место 

Январь 

2017 

Юрченко Юлия Мажерина 

Л.И. 

Международный 

творческий конкурс 

«Вдохновение» 

Студия поддержки 

и развития 

творчества «Сто 

талантов» 

Диплом 

победителя  

1 место 

Диплом куратора, 

подготовившего 

победителя  

дистанционного 

мероприятия 

Международный 

творческий 

конкурс 

«Вдохновение» 

Январь 

2017 

Шадских Ярослав Мажерина 

Л.И. 

Международный 

детский творческий 

конкурс рисунков 

Международный 

образовательный 

портал МААМ 

Диплом участника 

Сертификат 

куратора 

Февраль  

2017 

 

Анализ методической работы 
 

С целью решения  годовых задач  по указанной проблеме была  проведена  методическая 

работа: 

 

Семинары:  

 Семинар - практикум  «Современные инновационные здоровьесберегающие технологии 

в образовательном процессе ДОУ» 
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 Семинар - практикум   «Организация  ННОД  по речевому развитию в разных 

возрастных группах» 

Медико-педагогические совещания:  

 Адаптация детей в ДОУ.  

 Роль педагога в развитии детей раннего возраста. 

 Результаты физкультурно-оздоровительной и профилактической работы в ДОУ 

Педсоветы: 

 Установочный педагогический совет: 

 Утверждение плана работы ДОУ на 2016- 2017 учебный год.  

 Физкультурно-оздоровительная работа в контексте ФГОС ДО 

 «Речевое развитие дошкольников   в соответствии с требованиями ФГОС» 

 Итоговый  

 

Педагогические часы:  

 Конфликты с родителями воспитанников: рекомендации по их разрешению 

и профилактике  

 Профессиональная компетентность педагога дошкольного образования 

 Оценка достижения целевых ориентиров дошкольного образования: проблемы и пути 

решения 

Консультации:  

 Работа с педагогами по подготовке к эффективному проведению родительского 

собрания 

 Родительская компетентность: ее составляющие и способы формирования 

 Обеспечение психолого-педагогической поддержки и повышения компетентности 

родителей в условиях реализации ФГОС ДО 

 Повышение компетентности родителей в вопросах воспитания культуры здорового 

образа жизни у дошкольников 

 Методы снижения голосо-речевой нагрузки воспитателей ДОО 

 Оформление книжного уголка в группах детского сада 

 Взаимодействие семьи и ДОО по формированию у детей интереса к чтению 

 Организация творческих мастерских с родителями  и воспитанниками в ДОО 

 Портрет выпускника ДОУ  в соответствии с ФГОС 

 Организация воспитательно-образовательной  работы  с детьми в летний период 

 

 

Открытые мероприятия:  

 Гимнастика пробуждения  

 Практические просмотры: «НОД по речевому  развитию» 

 Практические просмотры НОД, отражающей результаты освоения программы детьми 

всех возрастных групп. 

Повышение квалификации и достижения педагогов 

В 2016-2017 учебном году проводилась работа по повышению   профессионального уровня 

педагогов ДОУ. 

В течении учебного года педагоги  регулярно участвовали в  семинарах, организованных на 

уровне ДОУ, посёлка, города, области, проходили курсы повышения квалификации. Все 

младшие воспитатели ДОУ прошли курсы повышения квалификации. 

 

Форма  Организатор Тема  Ф.О. педагога 

Курсы ГОУ ДПО(ПК)С Современные аспекты обеспечения Карпова Л.М. 
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П.К. «Кузбасский 

региональный 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников 

образования»,  

 

преемственности дошкольного и 

начального общего образования в 

условиях введения ФГОС 

 

Организация и содержание 

образовательного процесса в группе 

раннего развития в условиях реализации 

ФГОС 

 

Теория и практика музыкального 

воспитания в системе дошкольного 

образования в условиях введения и 

реализации ФГОС 

Кравченко Е.В. 

 

 

 

Афонина Т.С. 

Демиденко В.П. 

 

 

 

Уфимцева И.И. 

 

 Межрегиональный 

центр 

профессиональной 

переподготовки и 

повышения 

квалификации 

работников 

образования. 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Оренбургская бизнес 

– школа» 

«Деятельность младшего воспитателя 

дошкольного образовательного 

учреждения в условиях реализации 

ФГОС» 

Веретенникова П.Н. 

Назарова О.С. 

Потылицына Н.В. 

Голубкова Л.Г. 

Тихонова Н.Н. 

Пожематкина О.В. 

Кузнецова О.Н. 

Трюхан Н.Н. 

Новик Г.И. 

Лагошина Т.В. 

 

Семин

ары  

 ГОУ ДПО(ПК)С 

«Кузбасский 

региональный 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников 

образования»,  

Проблемно – ориентированный семинар 

«Моделирование дополнительной 

общеразвивающей программы ДОО» 

 

Проблемно – ориентированный семинар 

«Проектирование  образовательной 

программы дошкольного образования в 

соответствии с ФГОС ДОО» 

Хороших Т.Л. 

 Сайт «Творческий 

центр Сфера» 

Дистанционный семинар Организация 

методической деятельности и 

обновление образовательного процесса 

ДОО в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования» сентябрь 

2016 

 

Вебин

ары 

Сайт 

«Преемственность в 

образовании» 

Развитие вариативных форм 

преемственности междк детским садом, 

школой и системой дополнительного 

образования. Проблемы перспективы. 

Март 2017 

 

Обуче

ние в 

ВУЗе 

Беловский филиал 

КемГУ 

3 курс,  факультет «Дошкольное 

образование» 

Евдокимова А.А 

Бабикова Л.В. 
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Все педагоги принимали участие в смотрах-конкурсах  и выставках, организованных внутри 

детского сада:  

 Смотр-конкурс готовность возрастных групп к новому учебному году  

 Смотр конкурс «Физкультурный уголок» 

 Конкурс «Зимних участков» 

 Смотр конкурс на лучший книжный уголок 

 Смотр конкурс на  лучшую подготовку к летней оздоровительной работе 

 А также  в  поселковых, городских, областных, всероссийских конкурсах,  имеют сертификаты 

участников, грамоты и дипломы за победы. 

 

№ ФИО педагога Название конкурса               Результат Дата 

Поселковый уровень 

1 Кирейчикова А.Н. Поселковый конкур «Красоты и таланта» Диплом 

победителя в   

номинации 

«Артистичная 

краса» 

Апрель 

2017 

2 Мажерина Л.И.  

Андрианова Т.М. 

Поселковый конкур скворечников и 

кормушек 

Благодарственное 

письмо за участие 

март 

2017 

Муниципальный уровень  

1 Светкина М.С Караоке конкурс «Драйв микс 2016» Грамота за 

участие  

20.12.16 

2 Титова М.В. Караоке конкурс «Драйв микс 2016» Грамота за 

участие 

20.12.16 

3 Кирейчикова А.Н. Караоке конкурс «Драйв микс 2016» Грамота за 

участие 

20.12.16 

Региональный уровень 

1 Хороших Т.Л. Кузбасский региональный конкурс 

«Безопасное детство – 2016» 

Сертификат 

участника 

Сентябр

ь 2016 

2 Ерохина Н.В. Кузбасский региональный конкурс 

«Безопасное детство – 2016» 

Сертификат 

участника 

Сентябр

ь 2016 

Федеральный уровень 

1 Бабикова Л.В Всероссийский конкурс  «Лучшее 

творческое занятие» 

Сертификат 

участника 

20.12.16 

2 Бабикова Л.В. Всероссийский  проект для воспитателей 

ДОУ «Воспитателю.ру». 

Олимпиада: «ФГОС ДО»  

Диплом  

1 место 

11.12.16 

3 Афонина Т.С.  Всероссийский конкурс «Доутесса» 

Блиц олимпиада: «Утренняя гимнастика в 

ДОУ»  

Диплом 

победителя  

(2 место) 

06.11.16 

4 Демиденко В.П. Всероссийский конкурс «Доутесса» 

Блиц олимпиада: «Пальцы помогают 

говорить» 

Диплом 

победителя  

(2 место) 

06.11.16 

5 Диянова Н.А. Всероссийское тестирование «Тотал Тест 

Январь 2017» 

Диплом 

победителя (3 

степени) 

Январь 

2017 

6 Мажерина Л.И.  Всероссийский творческий конкурс «Дед 

Мороз прислал нам ёлку» 

Сайт  «Сто талантов» 

Диплом 

победителя (2 

место) 

30.01. 

2017 

Международный уровень 

1 Пермякова Е.И. Международный конкурс «Сценарий Диплом Ноябрь 
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праздника, досуга» победителя  

1 место 

2016 

2 Хороших Т.Л.  Международный творческий конкурс для 

педагогов «Копилка педагогического 

мастерства» от проекта myartlab.ru 

Диплом  

1 место 

30.10.16 

3 Ерохина Н.В. Международный творческий конкурс для 

педагогов «Копилка педагогического 

мастерства» от проекта myartlab.ru 

Диплом  

1 место 

30.10.16 

4 Ерохина Н.В. Международный конкурс для педагогов 

«Кладовая талантов» 

Номинация : Взаимодействие с семьёй 

Диплом  

Лауреата 1 

степени 

 

25.10.16 

5 Пермякова Е. И. Международный конкурс «Лучший 

конспект НОД по физической культуре» 

Диплом  

Победитель  (1 

место) 

Январь 

2017 

6 Пермякова Е. И. Международный дистанционный семинар 

«Развитие мелкой моторики и 

координации движений пальцев рук у 

детей» 

Диплом  

Победитель  (1 

место) 

Январь 

2017 

7 Бабикова Л.В. Международный конкурс «У природы 

нет плохой погоды» 

Всероссийский образовательный портал 

«Завуч» 

участник 20.02.17 

8 Бабикова Л.В. Международный конкурс 

Открытое занятие по обучению детей 

грамоте 

Диплом  

1 место 

20.02.17 

9 Бабикова Л.В. Международный конкурс 

«Педагогика 21 век» 

Номинация эссе педагога 

 

Диплом  

Победитель  (1 

место) 

02.02.17 

10 Кирейчикова А.Н. Международный конкурс «Лучший 

конспект НОД по художественному 

творчеству» 

Диплом  

Победитель  (1 

место) 

31.05.20

17 

 

Публикации  

№

п.п 

ФИО Название Место публикации Результат Дата 

1 Бабикова Л.В. Статья «Реализация 

эколого –

краеведческого 

направления 

работы ДОУ» 

Социальная сеть 

работников 

образования 

nsportal.ru 

Свидетельство о 

Публикации в 

электронном 

СМИ 

12.12. 

2016 

2 Бабикова Л.В Конспект занятия 

по аппликации в 

средней группе 

«Снеговик» 

Образовательный 

портал 

«Одаренность. RU» 

Свидетельство о 

Публикации 

04.12. 

2016 

3. Хороших Т.Л. Методическая 

разработка 

«Интегрированные 

занятия в детском 

саду» 

Международный 

образовательный 

центр «Кладовая 

талантов»  

Сайт kladtalant.ru 

Свидетельство о 

Публикации 

25.10. 

2016 
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4 Пермякова Е.И. Методическая 

разработка 

«Кто работает в 

детском саду» 

Образовательный 

интернет-проект 

Zvezdy-

obrazovaniya.ru 

 

Сертификат о 

публикации 

27.01. 

2017 

5 Бабикова Л.В. Занятие по 

краеведению 

«Символы 

Кузбасса» 

Сайт мультиурок Свидетельство о 

публикации 

04.02. 

2017 

6 Бабикова Л.В Эссе воспитателя 

детского сада 

Сайт мультиурок Свидетельство о 

публикации 

04.02. 

2017 

7 Шилина Т.Н. Интегрированное 

занятие во второй 

младшей группе 

«Игра – 

драматизация по 

сказке «Теремок» 

Конструирование 

«Дорожка к 

теремку» 

Сайт мультиурок Свидетельство о 

публикации 

10.02. 

2017 

8 Шилина Т.Н. Конспект занятия в 

подготовительной 

группе «Зимушка – 

зима» 

Сайт мультиурок Свидетельство о 

публикации 

10.02. 

2017 

9 Кирейчикова 

А.Н. 

Методическая 

разработка «Роль 

игры в развитии 

ребенка» 

Интернет проект 

«Звезды 

образования. Ру» 

Сертификат о 

публикации 

Май 

2017 

 

Необходимо продолжать повышать профессиональную компетентность педагогов 

 

Работа с семьями воспитанников 

 

Сотрудничество с родителями: 

В 2016-2017 году педагоги дошкольного учреждения большое внимание уделяли работе с 

родителями, формируя доверительные отношения и привлекая родителей к созданию единого 

пространства развития ребенка. 

  

Основными направлениями взаимодействия с семьями воспитанников являлись: 

 изучение потребностей родителей в образовательных услугах для определения 

перспектив развития учреждения, содержания работы и форм её организации, 

 просвещение родителей с целью  повышения их правовой и педагогической культуры; 

По взаимодействию с семьей в течение учебного года проводились следующие мероприятия: 

 групповые родительские собрания  

 Заключение, продление родительских договоров 

 Компьютерное тестирование «Удовлетворенность потребителей качеством образования 

в ДОУ» 

 Анкетирование «Социальный паспорт семьи» 

 Субботник для  родителей 

 Постройки из снега для игр детей на участке 

 Оформление информационных стендов  (родительских уголков) 
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 Участие родителей в создании развивающей среды 

 Участие родителей в  конкурсах, праздниках и развлечениях 

 Организация консультативной   помощи родителям педагогами ДОУ. 

Необходимо продолжать совершенствовать систему  взаимодействия педагогического 

коллектива  с семьями воспитанников. 

 

Материально – техническое обеспечение 

В 2016-2017 учебном  году были проведены все запланированные мероприятия по 

материально – техническому обеспечению, воспитательно-образовательного процесса и 

функционирования ДОУ:  

 

Всего в 2016– 2017 учебном году было приобретено: 

 

№ Наименование Количество 

1 Ноутбук 1 

2 Принтер (3 в 1) 1 

3 Кровать игровая 2 (3 корпус) 

4 Подставка под поделки 3 (3 и 1 корпус) 

5 Скамейка детская двухсторонняя 4 (3 корпус) 

6 Мяч «Гимник» розовый, 30см 4 (2 и 3 корпус) 

7 Песочница с крышкой (от 1 года) 3 (2 корпус) 

8 Игры дидактические 6 пед. кабинет 

9 Балансир 2 (2 и 3 корпус) 

10 Дуга «Мульти» 4 (2 и 3 корпус) 

11 Качалка «Слон» 1 (1 корпус) 

12 Костюм  Доктора с сумкой и аксессуарами 1 пед. кабинет 

13 Костюм пожарного 1 пед. кабинет 

14 Костюм шахтера 1 пед. кабинет 

15 Мешочек для метания 30 (2 и 3 корпус) 

16 Мешочек для метания утяжеленный 30 (2 и 3 корпус) 

17 ОРТО коврик камни мяг. (25х25) 8 эл. 1 (2 корпус) 

18 ОРТО коврик ТРАВА мяг. (25х25) 8 эл. 1 (2 корпус) 

19 ОРТО коврик ШИПЫ мяг. (25х25) 8 эл. 1 (2 корпус) 

20 Музыкальный центр SAMSUNG 1 (3 корпус) 

21 Камеры наружного наблюдения 9 (1, 2, 3 корпус) 

22 Вытяжная вентиляция (на пищеблоке) 1 (3 корпус) 

23 Установка вентиляции в прачечной.  1 (1 корпус) 

24 Замена светильников (светодиодные) в младшей 

группе  

6 (1 корпус) 

25 Замена светильников (светодиодные) в музыкальном 

зале  

10 (3 корпус) 

26 Замена светильников (светодиодные) в групповых  10 (2 корпус) 

27 Канцелярские товары   

28 Строительные материалы   

29 Моющие и чистящие средства   

30 Замена запорной арматуры на отоплении, установка 

счетчиков на горячую воду в здании и прачечной  

1 корпус  

31 Замена махровых полотенец  в двух группах 3 корпус 
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Работу коллектива ДОУ за 2016-2017 учебный год можно считать удовлетворительной. 

Для дальнейшей  успешной деятельности коллективу МБДОУ необходимо реализовать 

следующие направления развития: 

 повышение профессиональной компетентности педагогов с учетом требований ФГОС 

ДО и профессионального стандарта педагога, 

 укрепление материально-технической базы, пополнение предметно-пространственной 

среды учреждения с учетом требований ФГОС ДО и основной образовательной  

программы дошкольного образования. 

 повышение качества  дошкольного образования,  путём совершенствование 

воспитательно-образовательного процесса в рамках основной образовательной  

программы дошкольного образования.    

 Совершенствование  работы   по сохранению  и укреплению  здоровья  воспитанников, 

 Совершенствование системы эффективного взаимодействия с семьями воспитанников. 
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III РАЗДЕЛ 

 

ПЛАНИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБДОУ НА 2017-2018 

УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

ЦЕЛЬ 

 

Создание  организационно-методических  и материальных условий  для  реализации ООП ДО. 

 

ЗАДАЧИ 

 

 продолжать повышать уровень профессиональной компетентности педагогов с учетом 

требований ФГОС ДО и профессионального стандарта педагога;  

 

 продолжать укреплять материально-техническую базу, обогащать  предметно-

пространственную среду учреждения с учетом требований ФГОС ДО и ООП ДО 

 

 

 совершенствовать систему эффективного взаимодействия с семьями воспитанников 

 

 усилить  работу   по сохранению  и укреплению  здоровья  воспитанников 

 

 

 повышать  качество  дошкольного образования,  путём совершенствования 

воспитательно-образовательного процесса в рамках образовательной программы ДОУ, в 

соответствии с ФГОС, используя   современные образовательные технологии.  
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IV РАЗДЕЛ  

 

 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ 

 НА НОВЫЙ     УЧЕБНЫЙ ГОД 

4.1. Деятельность по сохранению здоровья детей, формированию здорового образа жизни 

 

ЦЕЛЬ: Повышение эффективности физкультурно-оздоровительной работы в дошкольном 

образовательном учреждении за счёт усиления персональной ответственности каждого 

участника образовательного процесса. 

  
ЗАДАЧА:  усилить  работу   по сохранению  и укреплению  здоровья  воспитанников  путём 

создания необходимых  условий  

 

Система физкультурно-оздоровительных и лечебно-профилактических мероприятий 
 

Мероприятия Срок Ответственный 

Организация и проведение медосмотра детей с 

привлечением специалистов детской поликлиники 

№2 

1 раз в год Ст. медсестра 

Текущий осмотр детей Каждый день Ст.медсестра  

Контроль за организацией прогулок. Ежедневно  Ст.медсестра  

Профилактическая работа по прививочному 

календарю, оформление ф-63. 

По плану Ст.медсестра  

Диагностика состояния здоровья детей: 

а) узкими специалистами (лор, педиатр, окулист, 

психиатр, логопед, хирург, невропатолог). 

б) определение антропометрических данных и групп 

здоровья детей 

  

2 раза в год 

 

 

1 раз в  

  квартал 

старшая медсестра 

 

 

 

 

Медико – педагогический контроль: 

а) распределение  нагрузки  на ребёнка  на 

физкультурном  занятии  по его частям. 

б) организация  закаливания  в осеннее – зимний  

период 

2 раза в год 

 

октябрь - март 

 

старшая медсестра 

старшая медсестра 

ст.воспитатель 

Диагностика физического развития 2 раза в год старшая медсестра 

Физкультурный досуг  1 раз в месяц Муз.руководитель, 

воспитатели 

День здоровья  1 раз в  

квартал 

Муз.руководитель, 

воспитатели 

Физкультурный праздник  2 раза в год Муз.руководитель, 

воспитатели   

Физкультурные занятия. в течение года старшая медсестра 
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Прогулки. в течение года старшая медсестра 

воспитатели   

Система закаливания в детском  саду В течение года заведующая старшая  

медсестра 

Работа по профилактике осанки и плоскостопия В течение года  заведующая старшая  

медсестра 

Санитарный надзор: 

а) за проведением  физкультурных занятий; 

б) подвижных игр (одежда, обувь детей); 

в) за использованием дезинфицирующих средств, 

растворов; 

г) соблюдением питьевого режима; 

д) мытьем и обработкой посуды; 

е) за выполнением  графика проветривания; 

ж) генеральной  и  текущей уборкой. 

 

регулярно 

в течение года 

 

  

 

старшая медсестра  

 

заведующая 

 

  

 

Контроль  за питанием: 

а) организация питания 

б) выполнение натуральных норм 

в) хранение овощей 

г) соблюдение сроков реализации продуктов 

д) витаминизация продукции 

 

в течение года 

постоянно 

 

 

старшая медсестра 

заведующая 

завхоз 

  

                                                                                                          

4.2. Деятельность педагогического коллектива по созданию системы воспитательной 

работы с детьми 
 

ЦЕЛЬ: Создание благоприятных условий для разностороннего   развития детей с учётом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому.  

Задачи:   
- создавать  в группах атмосферу гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволит растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству;  

- учитывать  особенности  психофизического развития и возможностей  детей; 

- выстроить  взаимодействие  с  семьями  детей  для  обеспечения  полноценного 

развития детей; 

- соблюдать преемственность в работе детского сада и начальной школы, исключающей 

умственные и физические перегрузки в содержании образования ребенка дошкольного 

возраста. 

-совершенствовать работу по освоению детьми образовательных области  «Речевое 

развитие» через интеграцию других образовательных областей 

-развивать творческие способности в различных видах деятельности. 
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4.2.1. Взаимодействие МБДОУ с учреждением культуры, школы 

 

№  цель мероприятия  сроки  ответственный 

1. Развитие 

творческих 

способностей. 

 Участие в фестивале 

детского творчества 

«Золотой колокольчик» 

По плану 

ИМЦ 

Заведующая 

д/садом, 

муз. рук-ль  

2. Развитие 

художественных 

способностей  

Участие в конкурсах 

рисунков   

По плану 

ДКУ   

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

3. Формирование 

школьной 

мотивации 

Составление и 

согласование плана 

работы «Преемственность 

ДОУ и школы»  

сентябрь ст.воспитатель, 

заведующая  

д/садом 

5.  Укрепление 

здоровья и Развитие 

физических качеств 

Проведение летней и 

зимней спортивной 

олимпиады. 

январь  

Июнь  

Воспитатели, 

Музыкальный 

руководитель 
 

 

4.2.2. Организация воспитательно - образовательного процесса: 

 

№ мероприятия сроки  ответственные 

1 Совершенствование системы комплексно-

тематического планирования 

образовательного процесса 

В течение года ст.воспитатель, 

воспитатели 

2 Приобретение   методической  литературы   

по  образовательной программе с учётом 

ФГОС 

В течение года Зав.д/садом, 

ст.воспитатель, 

воспитатели 

3 Разработка  картотек для проведения 

совместной деятельности взрослых и детей. 

В течение года  Воспитатели  

4 Пополнение книжного фонда В течение года Зав.д/садом, 

ст.воспитатель 

5 Организация режимных моментов, досугов, 

праздников, развлечений  

В течение года  воспитатели 

Муз. рук. 
 

 

4.2.3. Организация предметно-развивающей среды в ДОУ: 
 

№ мероприятия сроки  ответственные 

1 Обогащение развивающей  предметно – 

пространственной среды в группах, 

пополнение методического кабинета 

(микрокабинетов в группах)  

дидактическими материалами по 

образовательной программе с учётом ФГОС 

В течении года Зав.д/садом, 

ст.воспитатель, 

воспитатели  
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Традиционные акции и мероприятия,  конкурсы, проводимые в ДОУ с детьми 

 

№ Мероприятия Ответственные Сроки 

1 «День Знаний» Муз.руководитель 

воспитатели. 

1 сентября 

 

2. 

Акция «Посади дерево» Воспитатели групп, 

старший воспитатель 

14 сентября 

 

 

Всероссийская акция «Важный Знак!».  

 

Воспитатели, родители 15-25 

сентября 

 

3. 

Выставка рисунков «Пешеходный 

переход» 

воспитатели, муз. 

руководители 

сентябрь 

4. Выставка поделок  из овощей «Осенние 

фантазии» 

Воспитатели , 

родители. 

Октябрь  

4. «Осенины» воспитатели, муз. 

руководители  

октябрь 

5. Выставка рисунков «Золотая осень» Воспитатели групп  Сентябрь - 

октябрь 

6. Выставка рисунков «Мамочка любимая» Воспитатели групп ноябрь 

7. День матери Воспитатели, муз. 

руководители 

ноябрь 

8. Смотр - конкурс «Новогодняя игрушка» Воспитатели групп декабрь  

9. Акция «Подарок Деда мороза» Воспитатели групп  декабрь  

10. «Новый год у ворот» (новогодние 

утренники)  

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели групп,  

декабрь  

11 Зимняя олимпиада  музыкальный 

руководитель, 

воспитатели групп 

январь 

12 «День защитника Отечества» Муз.руководитель 

воспитатели 

февраль 

13 «Мамин праздник» (утренники, 

посвященные 8 Марта) 

музыкальные 

руководители, 

воспитатели групп 

март 

14 День смеха  Муз.руководитель 

воспитатели 

апрель 

15 Масленица Муз.руководитель 

воспитатели 

апрель 

16 Выставка рисунков «Огонь - проказник» Муз.руководитель 

воспитатели 

апрель 

17 Праздник весны  Воспитатели  май 

18 День Победы Муз.руководитель Май 
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воспитатели 

19 Выпускной бал  Воспитатели 

подг.группы,  

Муз руководитель  

Май 

20 День защиты детей (концерт) музыкальный 

руководитель 

1 июня 

21 Конкурс рисунков на асфальте «Пусть 

всегда будет солнце» 

Воспитатели групп 1июня 

22 Малые летние олимпийские игры  Муз.руководитель 

воспитатели 

июль 
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V РАЗДЕЛ  

 

СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ 

 

ЦЕЛЬ: организовать целенаправленную образовательную,  методическую деятельность всего 

коллектива ДОУ по изучению, воспитанию и образованию каждого ребёнка, соответственно его 

возрастным и индивидуальным особенностям развития. 

 

5.1.  Работа с педагогическими кадрами 

 

ЗАДАЧА: повышать  уровень профессиональной компетентности педагогов с учетом 

требований ФГОС ДО; 

 

№ Мероприятия срок ответственные коррекция 

1 Комплектование ДОУ 

педагогическими кадрами, 

распределение нагрузки между 

педагогами (приложение) 

август Заведующая   

 д/садом 

 

2 Организация  повышения 

квалификации педагогов через курсы 

(приложение). 

сентябрь - май Заведующая   

д/садом, 

ст.воспитатель 

 

3 Составление планов по 

самообразованию педагогов ДОУ 

(приложение) 

сентябрь Заведующая   

д/садом, 

ст.воспитатель, 

воспитатели   

 

4 Составление графика аттестации, 

требований к педагогам в период  

аттестации 

август Заведующая, 

ст.воспитатель 

 

5 Составление соглашения между 

администрацией  и профсоюзным 

комитетом по охране труда  

январь Заведующая 

Профком 

 

6 Изучение уровня профессиональной 

компетенции педагогов 

май Заведующая, 

ст.воспитатель  

 

7 Проведение инструктажа по ТБ, 

пожарной безопасности, охране 

жизни и здоровья детей. 

В течение года  заведующая  

завхоз 

 

8 Инструктаж для работников ДОУ 

«Должностные инструкции» 

сентябрь заведующая  

 

 

9 Проведение инструктажа с 

сотрудниками по вопросам ГО и ЧС  

В течение года заведующая  

 

 

10 Составление плана работы 

творческой группы  

Август 

сентябрь 

Заведующий, 

 ст.воспитатель 

 

11 Методическая помощь педагогам при 

подготовке к аттестации 

В течение года Заведующий, 

 ст.воспитатель 

 

12 Оформление материалов стенда 

«Готовимся к педсовету» 

в течение года  

(по плану) 

Заведующий   
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13 Инструктаж по пожарной 

безопасности  

В течение года, 

по плану 

заведующая  

завхоз 

 

14 Составление тарификации, штатного 

расписания 

декабрь заведующая  

 

 

15 Собеседование по темам 

самообразования педагогов  

 

февраль 

Заведующий, 

ст.воспитатель 

 

16 Работа с личными делами 

сотрудников 

В течение года заведующая  

 

 

17 Оказание методической помощи 

воспитателям в проведении 

мониторинга  

апрель  ст.воспитатель 

заведующий, 

 

18 Проведение инструктажа по летней 

оздоровительной работе 

май заведующая  

 

 

19 Организация выпуска детей в школу май Заведующая, 

ст.воспитатель  

 

 

Изучение нормативных документов 

 

№ Мероприятия срок ответственный коррекция 

1 Федеральный закон  «Об образовании в 

РФ» 

Август  Заведующий  

  

 

2 Закон Кемеровской области от 05.07.2013 

3 86-03 «Об образовании» (принят 

Советом народных депутатов 

Кемеровской области ) 03.07.2013 

Август  Заведующий  

ст.воспитатель  

 

 

3 Приказ Минобрнауки России  «Об 

утверждении федерального 

государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»   

Зарегистрирован в Минюсте РФ 14 

ноября 2013 г. Регистр.N 30384 

Август Заведующий  

ст.воспитатель  

 

 

4 Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных 

организациях.   

сентябрь   Заведующий  

  

 

 

5 Письмо Минобрнауки от 17.11.2011г  

03-877  о реализации приказа 

Минобрнауки России от20.07.2011 

№2151 «Примерный перечень игрового 

оборудования для учебно-методического 

обеспечения дошкольных 

образовательных учреждений 

ноябрь Заведующий  

ст.воспитатель  

 

 

6  Инструктивное письмо «О мерах по 

улучшению охраны здоровья детей в 

ноябрь Заведующий  
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дошкольных учреждениях»  

7 Методическое письмо «Организация 

медицинского обслуживания детей»  

 октябрь Заведующий  

 

 

8 Н/д «О мерах по предупреждению 

дорожно-транспортных происшествий 

среди детей и подростков»  

сентябрь Заведующий  

 

 

9 «Инструкция по охране жизни и здоровья 

детей в детских садах и на детских 

площадках» 

В течение 

года   

 

Заведующий  

 

 

 

10 «Сезонные инструкции по охране жизни 

и здоровья детей»  

 

сентябрь, 

декабрь, 

март,  

Заведующий  

 

 

 

11 «Об улучшении организации питания 

детей в дошкольных учреждениях»  

октябрь 

 

Заведующий   

12    «О гигиенических требованиях к 

максимальной нагрузке для детей 

дошкольного возраста в организованных 

формах обучения» 

февраль Заведующий  

 

 

 

 

13 «Профессиональный стандарт педагога» январь Заведующий   

14 Инструктивное письмо «Рекомендации 

по проведению летней оздоровительной 

работы с детьми в ДОУ» 

 апрель Заведующий  

 

 

 

15 Н/д «О подготовке детей к школе»  март Заведующий   

16 

 

Инструктивное письмо «О пищевых 

отравлениях в ДУ»  

 апрель Заведующий   

 

5.3. Деятельность педагогического коллектива, направленная на улучшение 

воспитательно – образовательного процесса 

  

5.3.1. Педагогические советы 

№ Мероприятия срок ответственные коррекция 

1. Установочный педагогический совет: 

- Утверждение плана работы ДОУ на 2017- 

2018 учебный год.  

 

Август  заведующая  

д/садом,  

ст.воспитатель, 

воспитатели 

 

2. Использование современных 

педагогических технологий в обучении 

дошкольников» 

ноябрь заведующая  

д/садом, 

воспитатели 

 

3. Педсовет «Детский сад и семья: аспекты 

взаимодействия в соответствии с ФГОС 

ДО» 

февраль заведующая  

д/садом, 

старшая 

медицинская 

сестра, 

 



29 

 

воспитатели 

4. Итоговый. 

-Анализ работы ДОУ за год. 

-Утверждение работы на летний 

оздоровительный период 

май заведующая  

д/садом,  

старшая 

медицинская 

сестра, 

ст.воспитатель 

воспитатели 

 

 

5.3.2.  Медико – педагогическое совещание 

 

№ Мероприятия срок ответственные коррекция 

1. Адаптация детей в ДОУ.  

 

    

октябрь 

заведующая  

д/садом, 

старшая 

медсестра , 

воспитатели 

 

2. Особенности организации 

образовательного процесса с детьми 

раннего возраста. 

 

январь заведующая  

д/садом, 

старшая 

медсестра , 

воспитатели 

 

3 

 

 

 

Результаты физкультурно-

оздоровительной и профилактической 

работы в ДОУ 

май заведующая  

д/садом, 

старшая 

медсестра , 

воспитатели 

 

 

 

5.3.3.  Консультации 

 

№ Мероприятия срок ответственные коррекция 

1 Подготовка к эффективному 

проведению родительского собрания 

август Старший 

воспитатель 

 

2 Конфликты с родителями 

воспитанников: рекомендации 

по их разрешению и профилактике 

сентябрь Старший 

воспитатель 

 

3 Повышение компетентности родителей 

в вопросах воспитания культуры 

здорового образа жизни 

у дошкольников  

октябрь Старший 

воспитатель 

 

4 Реализация принципа 

индивидуализации в ДОО 

ноябрь Старший 

воспитатель 

 

6 Организация предметной игровой 

среды в детском саду 

декабрь Старший 

воспитатель 

 

7 Организация творческих мастерских с 

родителями  и воспитанниками в ДОО 

январь Старший 

воспитатель 

 

8 Основные ошибки при организации февраль Старший  
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проектной деятельности с детьми воспитатель 

9 Организуем самостоятельную 

деятельность детей на развивающей 

стене 

март Старший 

воспитатель 

 

10 Портрет выпускника ДОУ  в 

соответствии с ФГОС 

Апрель  Старший 

воспитатель 

 

11 Организация летних тематических 

недель в ДОО 

Май  Старший 

воспитатель 

 

 

 

5.3.4. Открытые мероприятия. 

 

             № мероприятия срок ответственные коррекция 

            1  Утренняя гимнастика  Октябрь Воспитатели   

2 Образовательная деятельность в 

режимных моментах  

Декабрь  Воспитатели 1 

мл.гр 

 

3 Практические просмотры НОД, 

отражающей результаты освоения 

программы детьми всех возрастных 

групп. 

апрель Воспитатели 

 

 

4 Открытые просмотры по темам 

педагогических советов, семинаров, мпс 

В течение 

года 

  

5.3.5. Семинары 

№ мероприятия срок ответственные коррекция 

1  Семинар  «Здоровьесберегающие 

технологии в образовательном процессе 

ДОУ, способствующие сохранению  и 

укреплению здоровья воспитанников »  

ноябрь   Заведующий, Ст. 

воспитатель 

 

2 
Семинар - практикум   Проектная 

деятельность в детском саду в условиях 

реализации ФГОС дошкольного 

образования. 

Февраль  Заведующий  

Ст. воспитатель 

 

 

 

5.3.6.  Смотры, конкурсы. 

         № мероприятия срок ответственные коррекция 

 

  1 

Смотр-конкурс готовность возрастных 

групп к новому учебному году  

 

Август воспитатели  

22222    2 Смотр конкурс «Уголок здоровья» октябрь воспитатели  

  3 Конкурс «Зимних участков» декабрь воспитатели  



31 

 

  4 Смотр конкурс на лучший уголок для  

родителей 

Январь  воспитатели, 

родители 

 

  5 Смотр конкурс на  лучшую подготовку 

к летней оздоровительной работе 

май   

 

 

5.3.7. Педагогические часы 

 

№ мероприятия срок ответственные коррекция 

1  Развитие умения взаимодействовать 

в паре у дошкольников. Развивающие 

возможности методики в контексте 

ФГОС ДО 

 

октябрь   Ст. воспитатель  

2 Методические рекомендации 

по проведению детской  игры – квест.  

 

январь Ст. воспитатель  
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VI  РАЗДЕЛ   

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СЕМЬЕЙ  

РАБОТА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО   КОЛЛЕКТИВА С СЕМЬЕЙ 

ЦЕЛЬ: создание условий для эффективного сотрудничества педагогов и родителей с 

целью повышения социально-педагогической компетентности родителей 

№ мероприятия срок ответственные  
 

1. Проведение  групповых родительских 

собраний (приложение) 

в течение года заведующая 

д/садом, воспитатели 

2. Заключение, продление родительских 

договоров 

сентябрь заведующая д/садом 

 

3. 

Компьютерное тестирование 

«Удовлетворённость потребителей 

качеством образования в ДОУ» 

октябрь заведующая д/садом 

4. Обследование семей воспитанников. 

Анкетирование «Социальный паспорт 

семьи» 

октябрь Зав. д/садом, воспитатели 

5. Субботник для  родителей. 

Постройки из снега для игр детей на 

участке. 

декабрь воспитатели 

      6. Организация Дня открытых дверей для 

ознакомления родителей с 

деятельностью ДОУ  

 в течение года Заведующая д/садом, 

воспитатели 

 

7. Оформление информационных стендов  

(родительских уголков). 

1 раз в квартал воспитатели 

8. Участие родителей в создании 

развивающей среды. 

в течение года Заведующая д/садом, 

воспитатели  

9. Участие родителей в  конкурсах, 

праздниках и развлечениях. 

в течение года Заведующая д/садом, 

  музыкальный 

руководитель, воспитатели 

10. 

 

 

Организация консультативной   

помощи родителям педагогами ДОУ. 

в течение года 

 

Заведующая д/садом, 

   воспитатели групп 
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VII РАЗДЕЛ   

 

МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНО –  ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

  

ЗАДАЧА:  обеспечить образовательный процесс необходимыми материалами и 

инвентарём, сохранность здания, оборудования, имущества. 

 

№ мероприятия срок ответственные коррекция 

7.1. Мероприятия по созданию условий 

для надлежащего обеспечения 

санитарно – гигиенических норм 

 

в течении  

года 

  

7.2. Мероприятия по улучшению 

освещенности:  

 замена светильников на 

светодиодные лампы 1, 2, 3 

корпус 

 Замена уличных ламп в 1 

корпусе (замена на 

светодиодные) 

 

в течение года 

 

Завхоз  

 

7.3. Мероприятия теплового режима:  

 опрессовка системы 

теплоснабжения; 

 Очистка  тепловых колодцев 

 Поверка счетчиков теплового 

узла во 2 корпусе 

 Проведение  ревизии запорной 

арматуры 

 Заключение договора на 

пользование тепловой 

энергией в виде горячей воды. 

 Установка счетчиков на 

горячее водоснабжение в 

детском саду  (корпус  №3); 

 

Июнь 

 

Июль  

Апрель  

 

Июль  

 

 

Декабрь 

 

 

Июль 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зав. д/садом, 

завхоз  

 

7.4. Мероприятия по пожарной и 

антитеррористической  безопасности: 

- Переосвидетельствование 

огнетушителей (1,2,3 корпус); 

- Отбора проб состояния 

огнезащитной обработки деревянных 

конструкций (2 и 3 корпус) 

- Акт обследования запасных 

эвакуационных выходов (пожарные 

лестницы) во 2 и 3 корпусах; 

- Установка  внутреннего 

 

 

июль 

 

июль 

 

 

 

июнь 

 

 

октябрь 

 

Завхоз  
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видеонаблюдения во всех корпусах  

- Оборудование  входных дверей 

домофонами 2 и 3 корпус.  

 

март 

7.5. Мероприятия по 

электрообеспечению: 

 произвести все необходимые 

замеры; 

 Беседы с сотрудниками; 

 Замена ламп на 

энергосберегающие 

 

 

Июль 

 

В течении года 

 

 

 

Завхоз 

 

Зав. д/садом 

 

7.6. Мероприятия по проведению 

ремонта: 

 текущий ремонт помещений; 

 ремонт оборудования на 

участках детского сада; 

 установка беседок в 3 корпусе 

 

 

Июль  

Июнь 

 

 

 

Завхоз,  

 

 

 

 

7.7. Мероприятия по охране труда и 

технике безопасности: 

 Утвердить инструкции для 

каждой категории работников; 

 распределить функциональные 

обязанности; 

 согласовать и утвердить 

соглашение с профсоюзным 

комитетом мероприятия по 

ОТ; 

 

 

август 

 

 

август 

 

 

сентябрь 

 

 

 

 

 

заведующая 

д/садом, 

завхоз, 

председатель 

п/комитета 

 

7.8. Проверка готовности 

технологического оборудования 

кабинетов повышенной опасности 

(пищеблок, физ. уголки, спортивная 

площадка, прачечная, муз. зал). 

 

 

 

июль 

 

 

комиссия по ОТ 

 

7.9. Подбор мебели  в соответствии с 

ростом детей. 

август завхоз  

7.10.  Замена отбитой 

эмалированной  посуды на 

пищеблоке; 

 Замена кастрюль на 

нержавеющие (1 корпус) 

 Замена эмалированных 

чайников на чайники из 

нержавеющей стали (во всех 

корпусах); 

 Приобрести холодильник (3 

корпус); 

В течении года 

 

 

ноябрь 

 

 

в течении года 

 

 

май 

 

 

завхоз  
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 Приобрести гигрометр  в 

овощехранилище (в 3 корпус),  

 Обновить пастельное белье, 

полотенца и т.д.  

 Приобретение 

мультимедийного проектора с 

экраном на штативе  

 Приобретение игровой мебели  

«Парикмахерская» (3 корпус)  

 Приобретение раскладушек (3 

корпус)  

 Замена и приобретение 2-х 

секционных раковин в 

буфетных и на пищеблоке 3 

корпуса,  

 Приобретение оборудования 

для метеостанции  

 Приобретение игрового 

уличного оборудования  

январь 

 

 

в течении года 

 

 

октябрь  

 

 

 

в течении года 

 

 

 

декабрь 

 

 

в течении года 

7.11. Заготовка картофеля, овощей. сентябрь завхоз  

7.12. Повторный инструктаж на рабочем 

месте. 

В течение года  заведующая 

д/садом 

 

7.13. Оформление подписки на 

периодические издания 

ноябрь, май Старший 

воспитатель 

 

7.14. Проведение инвентаризации ноябрь Завхоз   

7.15. Заключение договоров на продукты 

питания  

Декабрь  Заведующая 

д/садом, завхоз 

 

7.16. Заключение договоров с 

организациями  

Декабрь   Завхоз   

7.17. Приобретение медикаментов, 

обновление аптечек. 

Июль   Заведующая 

д/садом 

 

7.18. Приобретение игровых и 

дидактических пособий, игрушек 

В течении года Заведующий, 

ст. воспитатель  

 

7.19. Приобретение методической 

литературы по ФГОС  

 В течение 

года  

Заведующая 

д/садом, ст. 

воспитатель 
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VIII РАЗДЕЛ  

 

УПРАВЛЕНИЕ ДОСТИЖЕНИЕМ ОПТИМАЛЬНЫХ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

 

№ мероприятия срок ответственные отметка о 

выполнении 

8.1. Совещания при заведующей 

1. Работа коллектива, функциональные 

обязанности, направленные на 

выполнение задач по охране жизни и 

здоровья детей. 

сентябрь заведующая 

д\садом 

 

2. Охрана жизни и здоровья детей, 

выполнение инструкций по охране 

труда, личная безопасность каждого. 

февраль заведующая 

д/садом 

 

          

8.2. Административные совещания 

1. Итоги работы в августе. Задачи 

коллектива на сентябрь. 

сентябрь заведующая 

д/садом 

 

2. Подготовка к зимнему отдыху детей. декабрь заведующая 

д/садом  

 

3. Итоги работы за первое полугодие. январь заведующая 

д/садом 

 

4. Анализ заболеваемости детей. 

Результаты проведения 

углубленного медицинского 

осмотра. 

апрель заведующая 

д/садом 

 

5. Предварительная диагностика детей 

подготовительной к школе группы. 

апрель заведующая 

д/садом 

 

6. Подготовка к летнему 

оздоровительному сезону. 

май Заведующая 

д/садом  

 

8.3. Проведение планерок 

1. Проведение планерок с 

администрацией 1 раз в неделю. 

в течение года по 

понедельникам 

заведующая 

д/садом  

 

 

8.4. Контроль и руководство 

 

срок Вид контроля Цель контроля Форма 

контроля 

Ответствен-

ный 

итоги 

август Оперативный  Готовность возрастных 

групп к новому учебному 

году  

смотр Заведующий, 

старший 

воспитатель 

педагоги

ческий 

совет 

сентябрь 

 

Оперативный   Организация закаливания  наблюдение  Старший 

воспитатель 

 

справка 
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октябрь Оперативный Организация и проведение 

родительских собраний  

Посещение  Старший 

воспитатель 

справка 

ноябрь 

 

 

тематический 

 

 

Состояние физкультурно-

оздоровительной работы в 

ДОУ 

проверка 

 

Старший 

воспитатель 

семинар 

декабрь оперативный 

 

Работа в преддверии 

праздника  

Наблюдение 

 

Старший 

воспитатель 

справка 

январь  оперативный Организация 

образовательной работы с 

детьми раннего возраста 

наблюдение  Старший 

воспитатель 

МПС 

февраль 

тематический  Работа с родителями Наблюдение, 

изучение 

документации 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Педагоги

ческий 

совет  

март оперативный Организация игровой 

деятельности 

наблюдение Старший 

воспитатель 

ст. м/с 

справка 

апрель Оперативный  Организация  прогулки 

 

наблюдение Старший 

воспитатель  

справка 

май итоговый Уровень освоения 

воспитанниками 

образовательной  

программы ДОУ 

диагностика Заведующий 

Старший 

воспитатель 

воспитатели, 

специалисты 

педсовет 

 


