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1.Анализ работы за 2016 – 2017 учебный год. 
 

I. Аналитическая 
 

На основании приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 14 июня 2013 года № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организации» и с целью определения эффективности образовательной 

деятельности в дошкольных группах учреждения за 2016/2017 учебный год, выявления 

возникших проблем в работе, а также для определения дальнейших перспектив развития 

была проведена процедура самообследования. 

Целями проведения самообследования в дошкольных группах являются 

обеспечение доступности и открытости информации о деятельности учреждения. В 

процессе самообследования были проведены оценка образовательной деятельности, 

системы управления учреждением, содержания и качества подготовки воспитанников, 

организация учебного процесса, качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-

информационного обеспечения, материально-технической базы, функционирования 

внутренней системы оценки качества образования, а также анализ показателей 

деятельности дошкольных групп учреждения, подлежащей самообследованию, 

устанавливаемых федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно – правовому 

регулированию в сфере образования. 

  

1.1.Анализ  образовательной деятельности 

Дошкольные группы муниципального образовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 11»  Волжского района г. Саратова начали свое 

функционирование с 19.01.2015 года. Помещения под дошкольные группы расположены  

в двухэтажном  кирпичном здании на первом этаже (после реконструкции и 

перепланировки), снабженном центральным отоплением, водопроводом, канализацией. 

Общая площадь  помещения под дошкольные группы составляет – 956,3 м2.  В здании 

имеются: 2 входа и 5 аварийных выходов. Средняя высота здания -  9 м.  Общая площадь 

земельного участка – 3914 м2.  Площадь спортивного зала - _____ м2.    Территория 

учреждения озеленена насаждениями.  На территории учреждения имеются различные 

виды деревьев и кустарников,  клумбы. 

Полное название учреждения: муниципальное образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 11» Волжского района г.Саратова. 

Сокращенное название: МОУ «СОШ №11». 

Юридический адрес: 410038, г. Саратов, 1-й Соколовогорский пр., д. 1. 

Почтовый адрес: 410038, г. Саратов, 1-й Соколовогорский пр., д. 1. 

Телефон/факс: (8452) 75 – 11 – 37. 

Электронный адрес: mdousosch11@mail.ru 

Информационный сайт: www.sarmoy11.ucoz.ru 

Режим работы дошкольных групп: 5-дневная рабочая неделя с 12 часовым 

пребыванием детей. Дошкольные группы МОУ «СОШ № 11» работают с 7.00 до 19.00, 

выходные дни – суббота, воскресенье.  

С октября 2016 года начали функционировать группы кратковременного 

пребывания (5 часов с двухразовым питанием). Режим с 9.00 до 14.00. 

В дошкольных группах организовано пятиразовое сбалансированное питание в 

соответствии с утвержденным десятидневным меню.  

МОУ «СОШ № 11» осуществляет свою деятельность в соответствии с Законом 

Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ, а так же следующими нормативно-правовыми и локальными документами: 

 Конвенцией ООН о правах ребёнка; 

mailto:mdousosch11@mail.ru
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 Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребёнка Российской 

Федерации»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ  от 15.05.2013г. № 

26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049 -13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 г. № 

462  «Об утверждении порядка проведения самообследования образовательной 

организацией»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013г. № 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного  стандарта   

дошкольного образования»; 

 Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.02.2014г. 

№ 08-249  «Комментарии к ФГОС дошкольного образования»; 

 Примерная основная образовательная программа дошкольного образования. Одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 20.05.2015 г. № 2/15); 

 Уставом МОУ «СОШ № 11»; 

 Договором между МОУ «СОШ № 11» и родителями (законными представителями) и 

локальными актами образовательного учреждения. 

Дошкольные группы МОУ «СОШ № 11» рассчитаны на 80 детей, в 2016-2017 

учебном году дошкольные группы посещало 109 детей, из них  5 человек в группе 

кратковременного пребывания.  В дошкольных группах функционирует  4 группы для 

детей от 3 до 7 лет: 

От 3 до 4 лет – вторая младшая общеразвивающей направленности; 

От 4 до 6 лет – средняя и старшая группа общеразвивающей направленности; 

От 5 до 6 лет – старшая группа общеразвивающей направленности; 

От 6 до 7 лет – подготовительная общеразвивающей направленности 

 

Количественный состав групп: 

 

Год  разновозрастн

ая группа  № 1              

 (с 3 до 4 лет) 

Средняя 

группа  № 2             

 (с 4 до 6 лет) 

Старшая 

группа 

(с 5 до 6 лет) 

Подготовительная 

группа                                             

(с 6 до 7 лет) 

Группа 

кратк.преб

ывания 

2014-2015 25 25 25 25  

2015-2016 25 25 25 24  

2016-2017 25 25 28 26 5 

 

 

Всего детей Мальчики Девочки 

109 43 66 

 

Состав семей воспитанников: 

 

Полные Неполные Многодетные Опекаемые Малообеспеч

енные 

Мигранты, 

беженцы 

85 24 8 0 22 1 

 

Сохранение контингента воспитанников 

Движение воспитанников за 2016-2017 учебного года. 

Учебный год Количество 

воспитанников 

Принято детей Выбыло детей 

Поступле- По другим причинам 



5 
 

на 1.06. ние в школу Смена места 

житель 

По семейным 

обстоятельства

м 

2014-2015 100 109 7 9 2 

2015-2016 99 21 26  9  4 

2016-2017 109 50 23 2 3 

 

Сведения о возрасте детей идущих в школу 

 

Год 

выпуска 
Количество 6 лет 6,5 лет 7 лет 

2015 - 2016 26  10 16 

2016 - 2017 23  18 5 

 

Педагогический коллектив реализует образовательный процесс по образовательной 

программе дошкольного образования в соответствии со ФГОС ДО с учётом   примерной 

основной общеобразовательной  программой дошкольного образования «От рождения до 

школы», под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой,  М.А.Васильевой - 3-е изд., испр.  и доп. 

- М.: Мозаика-Синтез, 2014 г.  Дополнительно  используется  региональная программа 

«Основы здорового образа жизни» под редакцией Н.П.Смирновой. 

Годовой план составлен в соответствии со спецификой дошкольных групп с учетом 

профессионального уровня педагогического коллектива. 

Образовательный процесс в детском саду осуществляется в соответствии с 

расписанием НОД.  Непосредственно образовательная деятельность реализуется через 

организацию различных видов детской деятельности или их интеграции. В процессе 

планирования учитываются следующие параметры: 

 Общий объем непосредственно образовательной деятельности. 

 Продолжительность периодов непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности в течение дня, распределение периодов непрерывной непосредственно 

образовательной деятельности в течение дня  (в первую и во вторую половину). 

 Перерывы между периодами непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности. 

 Основные виды деятельности детей в конкретные периоды непрерывной 

непосредственно образовательной деятельности в течение дня, недели и их чередование. 

 Образовательные области, задачи которых решаются в каждой из конкретных 

периодов непрерывной непосредственно образовательной деятельности. 

 Формы работы, в которых осуществляется непрерывная непосредственно 

образовательная деятельность. 

 

Основные направления работы: 

 

1. Создание в дошкольных группах системы оздоровительной работы с 

использование  здоровьесберегающих технологий и активно ввести в воспитательно-

образовательный процесс. 

2. Создание условий для профессионального роста, компетенции и 

саморазвитии сотрудников. 

3. Создание условий для инновационной деятельности в дошкольных группах: 

-развитие интегрированной проектной деятельности, координирующей активное 

взаимодействие всех служб; 

- сопровождение детей с особенностями в развитии через интегрированную 

деятельность; 

- обеспечение включения участников образовательного процесса (родителей, 

сотрудников, социум) в интегрированный процесс. 
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4. Реализация ФГОС в деятельности дошкольных групп. 

 

Основные задачи: 

 

Цель: обеспечивать всестороннее (физическое, социально-личностное, 

познавательно-речевое, художественно-эстетическое) развитие детей через наиболее 

близкие и наиболее естественные для ребенка - дошкольника виды деятельности - игру, 

чтение (восприятие) художественной литературы, общение, продуктивную, музыкально- 

художественную, познавательно-исследовательскую деятельности, труд. 

Основными задачами образовательного процесса в дошкольных группах 

являются: 

 Охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей; 

 Обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-

эстетического и физического развития детей; 

 Создание условий для профессионально-творческого роста педагогов в 

дошкольном образовательном учреждении и проявления социальной активности 

педагогов. 

Педагоги и воспитанники дошкольных групп активно участвовали в мероприятиях 

в мероприятиях, организованных учреждением, а также в мероприятиях районного, 

всероссийского и регионального значения. 

 

Взаимодействие с родителями воспитанников. 

 

Учреждение работает над решением проблемы взаимодействия дошкольных групп 

и семьи. Основными  целями и задачами  этой работы являются:    

 повышение педагогической культуры родителей; 

 приобщение родителей к участию в жизни дошкольных групп; 

 изучение семьи и установление контактов с ее членами для согласования 

воспитательных воздействий на ребенка. 

Для решения этих задач используются различные формы работы: 

 групповые родительские собрания, консультации; 

 проведение совместных мероприятий для детей и родителей; 

 анкетирование; 

 наглядная информация; 

 дни открытых дверей (проведено 3 дня открытых дверей с дегустацией блюд 

детского меню); 

 выставки совместных работ; 

 посещение открытых мероприятий и участие в них; 

 заключение договоров с родителями вновь поступивших детей. 

В учреждении функционирует Попечительский совет, с его помощью были 

приобретены игрушки, канцтовары, моющие средства. 

Одним из требований «Закона об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ является открытость деятельности образовательных организаций. 

Материалы о деятельности учреждения размещёны на официальном сайте: 

www.sarmoy11.ucoz.ru. Материалы сайта обновляются регулярно.   

Выводы:   дошкольные группы муниципального образовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 11» функционируют в соответствии с 

нормативными документами в сфере образования Российской Федерации. Контингент 

воспитанников социально благополучный. Преобладают дети из полных семей.  В 

дошкольных группах создаются условия для максимального удовлетворения запросов 

родителей детей дошкольного возраста по их воспитанию и обучению. Родители 

получают информацию о целях и задачах учреждения, имеют возможность обсуждать 

http://www.sarmoy11.ucoz.ru/
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различные вопросы пребывания ребенка в дошкольных группах, участвовать в 

жизнедеятельности учреждения. 

 

1.2.Анализ системы управления дошкольными группами   
 

Управление учреждением осуществляется в соответствии с Законом Российской 

Федерации «Об образовании в Российской  Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ на основе принципов единоначалия и самоуправления.   Руководство деятельностью 

МОУ «СОШ № 11» осуществляется директор, который назначается на должность и 

освобождается от должности Учредителем.  

Непосредственное управление учреждением осуществляет директор МОУ «СОШ 

№ 11»   Калдина Светлана Александровна, которая действует от имени учреждения, 

представляя его во всех учреждениях и организациях: 

 распоряжается имуществом учреждения в пределах прав, предоставленных 

договором между Учредителем и Учреждением; 

 в соответствии трудовым законодательством принимает на работу и увольняет 

сотрудников учреждения, осуществляет расстановку кадров, поощряет работников 

учреждения, налагает взыскание; 

 несет ответственность за деятельность учреждения перед Учредителем; 

 издает приказы, распоряжения, регламентирующие деятельность учреждения в 

рамках своей компетентности Управленческая деятельность директора обеспечивает: 

 материальные; 

 организационные; 

 правовые; 

 социально-психологические условия для реализации функции управления 

образовательным процессом в дошкольных группах. 

Руководствуется Уставом МОУ «СОШ № 11» и следующими документами: 

 Договор, заключенный между учреждением и его Учредителем; 

 Правила внутреннего распорядка в учреждении; 

 Правила приема в дошкольные группы; 

 Инструкции по охране труда; 

 Должностные инструкции. 

 

Формами самоуправления в учреждении являются: 

 

 Педагогический совет МОУ «СОШ № 11». 

 Попечительский совет МОУ «СОШ № 11». 

 Общее собрание трудового коллектива   МОУ «СОШ № 11». 

 Общее собрание родителей МОУ «СОШ № 11». 

Управление педагогической деятельностью осуществляет педагогический совет 

учреждения. Педагогический совет учреждения состоит из всех педагогических 

работников учреждения, медицинского персонала, членов родительских советов с правом 

совещательного голоса. Педагогический совет является постоянным органом 

самоуправления образовательным учреждением, действующим в целях развития и 

совершенствования образовательной деятельности, повышения профессионального 

мастерства педагогических работников. 

Педагогический совет:  

 определяет направления образовательной деятельности;  

 отбирает и утверждает образовательные программы для использования с детьми;  

 обсуждает вопросы содержания, форм и методов образовательного процесса, 

планирования образовательной деятельности;  

 рассматривает вопросы повышения квалификации и переподготовки кадров;  
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 организует выявление, обобщение, распространение, внедрение педагогического 

опыта;  

 заслушивает отчеты директора о создании условий для реализации 

образовательных программ. 

  Учредитель осуществляет контроль за деятельностью детского сада. 

 

Работу Учреждения регламентируют следующие локальные акты: 

 

 Устав 

 Штатное расписание 

 Документы по делопроизводству МОУ «СОШ № 11». 

 Приказы директора МОУ «СОШ № 11». 

 Трудовыми договорами между администрацией и работниками. 

 Коллективным договором между администрацией и профсоюзным  комитетом 

 Положение об оплате труда работников МОУ «СОШ № 11». 

 Должностные инструкции, определяющие обязанности работников МОУ «СОШ № 11». 

 Правила внутреннего трудового распорядка МОУ «СОШ № 11». 

 Инструкции по организации охраны жизни здоровья детей. 

 Программа развития учреждения. 

 Образовательная программа дошкольных групп. 

 Положение о педагогическом совете.  

 Годовой план работы дошкольных групп. 

 Учебный график дошкольных групп. 

 Учебный  план дошкольных групп. 

 Режим дня в дошкольных группах. 

 Расписание непосредственной образовательной деятельности. 

 Положение об общем собрании родителей.  

 Договором между МОУ «СОШ № 11» и родителями (законными представителями) 

Вывод: структура образовательного учреждения соответствует решаемым МОУ 

«СОШ № 11» задачам, механизм управления учреждением определяет его стабильное 

функционирование. В МОУ «СОШ № 11»  реализуется возможность участия в 

управлении учреждением всех участников образовательного процесса. Директор занимает 

место координатора стратегических направлений.  В течение учебного года продолжалась 

работа по созданию и обогащению нормативно-информационного обеспечения 

управления.  

 

1.3. Анализ содержания и качества подготовки воспитанников 
 

Обеспечение безопасности образовательного учреждения. 

 

Одной из самых  важных задач является  охрана жизни и здоровья детей, 

обеспечение безопасного пребывание детей и сотрудников   в процессе организации 

воспитательно-образовательного процесса.  

В дошкольных группах имеется автоматическая пожарная сигнализация (АПС), 

кнопка экстренного вызова, установлено видео наблюдение по периметру здания. 

Приказами по учреждению назначены ответственные за антитеррористическую 

защищенность, за противопожарную безопасность, за организацию работы по охране 

труда.   К началу учебного года были изданы соответствующие приказы по охране труда, 

противопожарной безопасности, по антитеррористической защищенности. Проводится 

вводный инструктаж с вновь прибывшими сотрудниками, а также согласно 

утверждённому годовому планированию проводятся повторные противопожарные 
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инструктажи, инструктажи по технике безопасности и антитеррористической 

защищенности.  

Разработаны: «Паспорт антитеррористической защищенности»,  алгоритм действия 

персонала при ЧС, инструкции по ОТ в соответствии с требованиями законодательства, 

план эвакуации, план по ПДД. В соответствии с утверждённым планом проводились 

учебные тренировки по эвакуации детей и сотрудников на случай возникновения пожара 

или обнаружения неизвестного предмета. 

Учреждение в ночное время, в выходные и праздничные дни охраняется 

сторожами. Территория освещается в вечернее и ночное время. 

С детьми проводятся беседы, НОД по ОБЖ, развлечения по соблюдению правил 

безопасности на дорогах.  

Вывод: В дошкольных группах соблюдаются правила по охране труда, и 

обеспечивается безопасность жизнедеятельности воспитанников и сотрудников. 

Организация питания проводится согласно СанПиН 2.4.1.3049-13 с учётом 

физиологических потребностей детей в калорийности и питательных веществах. 

Функционирование дошкольных групп осуществляется в соответствии с требованиями 

Роспотребнадзора и Госпожнадзора. 

 

Медицинское обслуживание 

 

Здоровьесберегающая направленность воспитательно-образовательного процесса 

обеспечивает формирование физической культуры детей и определяет общую 

направленность процессов реализации и освоения Программы дошкольных групп. Одно 

из основных направлений физкультурно-оздоровительной работы дошкольных групп  - 

это создание оптимальных условий для целесообразной двигательной активности детей, 

формирование у них необходимых двигательных умений и навыков, а также воспитание 

положительного отношения и потребности к физическим упражнениям. 

Оздоровительная работа в дошкольных группах проводится на основе нормативно - 

правовых документов: 

- ФЗ № 52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; 

- СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных организациях». 

В дошкольных группах МОУ «СОШ № 11» разработан и используется мониторинг 

состояния здоровья воспитанников, что важно для своевременного выявления отклонений 

в их здоровье.  Для всех возрастных групп разработан режим дня с учётом возрастных 

особенностей детей и специфики сезона (на тёплый и холодный период года). Для детей 

впервые посещающих дошкольные группы разработан  специальный адаптационный 

режим. Изучение состояния физического здоровья детей осуществляется врачом,  

медицинской сестрой и инструктором по физической культуре. 

 

Заболеваемость на одного ребёнка в детоднях 

 

2014 – 2015 учебный год 
2015 –  2016 учебный 

год 

2016-2017 учебный год 

4,5 4,78 4,17 

 

Для НОД с детьми в зале имеется необходимое оборудование. НОД  направлена на 

развитие скоростно-силовых качеств и выносливости детей, на профилактику 

плоскостопия у детей, укрепление опорно-двигательного аппарата, приобщение  к 

здоровому образу жизни.  В НОД   инструктор по физической культуре реализует 

индивидуальный подход к детям, следит за самочувствием каждого ребенка. 
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В дошкольных группах систематически проводится: утренняя гимнастика, как 

средство тренировки и закаливания организма, медико-педагогический контроль, 

подвижные игры на прогулке, физкультминутки, спортивные праздники и досуги. 

В группах имеются спортивные уголки. 

Педагогический коллектив дошкольных групп уделяет особое внимание 

закаливающим процедурам, которые подходят для детей всех трех групп здоровья, а это 

щадящие методы закаливания: игровая оздоровительная гимнастика после дневного сна,  

включающая  релаксационную и дыхательную гимнастику, утренний прием на свежем 

воздухе, подвижные игры на свежем воздухе, С-витаминизация третьего блюда, 

кислородный коктейль. 

Профилактика заболеваемости и лечебно – оздоровительная работа 

Витаминизация Все группы 

Чеснокотерапия все группы 

Закаливание (полоскание рта, босохождение, воздушные ванны) все группы 

Использование приёмов релаксации: минуты тишины, 

музыкальные паузы, минутки смеха. 

все группы 

Организация уголков уединения все группы 

Проведение физкультурных занятий (традиционных, 

тематических, сюжетных, набор подвижных игр) и упражнений. 

все группы 

Утренняя гимнастика Все группы 

Гимнастика после дневного сна все группы 

Прогулки с включением подвижных и спортивных игр, игр-

эстафет 

все группы; 

 

Спортивные досуги и развлечения все группы 

Дни Здоровья, спортивные праздники дошкольные 

группы, 1-е классы 

Физ. минутки, физпаузы все группы 

Свободная двигательная активность все группы 

 

Организация питания 

 

Процесс организации питания в дошкольных группах МОУ «СОШ №11» 

регламентируется нормативными и правовыми, методическими документами. Основным 

документом являются санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

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

организации режима работы дошкольных образовательных организаций», утверждённые 

Постановлением Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации от 

15 мая 2013г. №26.  

Снабжение  учреждения продуктами питания  осуществляется на договорной основе 

поставщиком ИП Сергеева М.А. При поставке продуктов строго отслеживается наличие 

сертификатов качества.  Продукты для приготовления пищи детям поставляются в МОУ 

«СОШ №11» ежедневно, по мере необходимости. Сроки реализации продуктов 

выполняются. Пищевые продукты, поступающие для дошкольных групп, имеют 

документы, подтверждающие их качество и безопасность. Ответственным за качество 

поступающих продуктов назначена зам.директора по дошкольному образованию. 

В дошкольных группах организовано 5 – разовое сбалансированное питание: 

завтрак, второй завтрак, обед,  полдник, ужин.  График выдачи питания разработан в 

соответствии с возрастом детей и с режимом дня каждой возрастной группы. 

Организация питания  осуществляется  в соответствии с 10-дневным меню, 

утвержденным директором МОУ «СОШ № 11».  Работа по цикличному, десятидневному 

меню помогает сбалансировать питание в учреждении. В целом натуральные нормы 

выполняются. В дошкольных группах имеется картотека блюд с разработанными 
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технологическими картами, позволяющими выдерживать все требования к приготовлению 

разнообразных детских блюд. 

В дошкольных группах сформирована эффективная система контроля за 

организацией питания детей.  Контроль, за качеством питания, закладкой продуктов, 

кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, правильностью 

хранения и соблюдением сроков реализации продуктов питания, санитарно-

эпидемиологический контроль за работой пищеблока и организацией обработки посуды,  

раздачу пищи по группам и в группах осуществляет зам.директора по дошкольному 

образованию,  медицинская сестра и комиссия по питанию.  

Постоянно проводится витаминизация третьего блюда.    

Процесс кормления воспитанников дошкольных групп происходит в групповых 

ячейках. В каждой групповой ячейке имеется моечная, в которой есть вся необходимая 

посуда для детей и посуда, в которой готовая продукция доставляется из пищеблока в 

группу. Для развоза пищи используется дополнительное оборудование (тележки).  

Режим питания в группах соответствует возрастным и гигиеническим требованиям. 

Дети  обеспечены соответствующей посудой, столы и стулья соответствуют ростовым 

показателям, имеют маркировку в соответствии с СанПиН. Выдача пищи производится,  

согласно  графику выдачи готовой продукции. Пища подается ребёнку умеренно горячей, 

имеет привлекательный вид и хорошие вкусовые качества. 

Дети  садятся за стол по мере окончания умывания за накрытые и сервированные 

 столы. Внешний вид детей опрятный. Обстановка в группе во время приема пищи 

спокойная, благоприятная, воспитатель осуществляет руководство питанием детей: следит 

за осанкой, поведением за столом, настроением детей, откликается на просьбы детей о 

какой-либо помощи, также очень доступно  объясняет детям, какое сегодня блюдо, из 

каких продуктов приготовлено, как оно аппетитно выглядит. Очередное блюдо подается 

сразу, как съедено предыдущее. После окончания еды дети пользуются бумажными 

салфетками – тщательно вытирают рот и руки, а также благодарят воспитателя и 

младшего воспитателя (по напоминанию). Детям, окончившим еду раньше других, 

воспитатель разрешает выйти из-за стола, не дожидаясь других, они спокойно переходят к 

следующему режимному моменту. 

Дежурство в группе организовано в соответствии с возрастом детей: начиная со 

средней группы, дети в специальной форме помогают младшему воспитателю накрывать 

на стол и после прибирать, а также зафиксировано, что в средней группе, в обязанности 

дежурных входит рассказать ребятам, что их сегодня ожидает во время обеда и т.д. В 

каждой группе имеется тематический уголок дежурного, там закреплена специальная 

одежда для дежурных, и отмечается, кто сегодня дежурит. 

У детей раннего возраста  не ярко выражены культурно-гигиенические навыки, но 

воспитатели постоянно работают по вопросу воспитания: правильно вкладывают ложку в 

руку ребенка, стараются заинтересовать малышей едой, докармливают. Во время процесса 

используют художественное слово, например, «Тише, тише, тишина – разговаривать 

нельзя!» 

Кроме того, имеется ребенок с диагнозом «атопический дерматит». Для ребенка по 

согласованию с родителями и мед.сестрой, по мере возможности, готовится отдельное 

индивидуальное меню.  

Столы в группах после каждого приема пищи моют горячей водой с моющими 

средствами специальной ветошью. 

При работе технологического оборудования исключена возможность контакта 

сырых и готовых к употреблению продуктов. Чистая кухонная  посуда храниться на 

стеллажах, состояние удовлетворительное. Ежедневно выставляются пробы готовой 

продукции. Пробы отбираются в стерильную стеклянную посуду с крышкой, и сохраняют 

в течение 48 часов в специально отведенном месте  в холодильнике при температуре  + 4 

С. Состояние складских помещений и  пищеблока  соответствует санитарным нормам. 

Соблюдаются требования к хранению продуктов. В наличии стеллажи, поддоны. Для 
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хранения скоропортящихся продуктов имеется холодильное оборудование. При хранении 

продуктов питания соблюдается товарное соседство. Посуда   промаркирована и моется 

качественно. Пищеблок оборудован вытяжной вентиляцией. Санитарно - 

противоэпидемиологический режим на пищеблоке соответствует  норме (уборка 

помещений пищеблока производится по графику, с применением моющих и 

дезинфекционных средств). 

Имеется вся необходимая документация на пищеблоке и соответствует 

требованиям: 

-журнал витаминизации третьих блюд; 

-журнал здоровья; 

-журнал бракеража сырой продукции; 

-бракераж готовой продукции; 

-примерное меню на 10 дней; 

-технологические карты. 

Вся документация ведется правильно и заполняется своевременно. 

Натуральные нормы  по основным продуктам питания выполняются. Не 

выполняются нормы по овощам, так как 10% детей с хроническим реактивным 

панкреатитом. 

В МОУ «СОШ №11» дошкольные группы организовано пятиразовое питание на 

основе примерного десятидневного меню. Ежедневно, на следующий день составляется 

меню-требование.  При этом  учитываются: 

       - среднесуточный набор продуктов, 

       - объем блюд, 

       - нормы физиологических потребностей; 

       - нормы потерь при холодной и тепловой обработки продуктов; 

       - выход готовых блюд; 

       - нормы взаимозаменяемости продуктов при приготовлении блюд; 

       - данные о химическом составе блюд; 

       - требования Роспотребнадзора  в отношении запрещенных продуктов и блюд, 

использование которых может стать причиной возникновения желудочно-кишечного 

 заболевания, отравления; 

        - сведениями о стоимости и наличии продуктов. 

В промежутке между завтраком и обедом детям предоставляется дополнительный 

прием пищи – второй завтрак, включающий сок.  В питании детей проводится 

обязательная витаминизация третьего блюда. При распределении общей калорийности 

суточного питания детей, используется следующий норматив: завтрак - 25%; обед - 35%; 

полдник, ужин – 20-25%, но в суточном рационе допускается отклонения суточной 

калорийности и содержание основных пищевых веществ (белков, жиров, углеводов) 10%. 

Ежедневно, медсестрой ведется учет присутствующих детей  с занесением данных 

в табель учета посещения детей. 

 Объем приготовленной пиши должен соответствовать количеству детей и объему 

разовых порций. Выдают готовую пищу детям только с разрешения медсестры, после 

снятия ею пробы и записи в бракеражном журнале результатов оценки готовых блюд. В 

МОУ «СОШ №11» дошкольные группы  питание контролируют члены бракеражной 

комиссии: зам.директора по дошкольному образованию Иванова Е.В., медицинская сестра 

Самойлова О.В., воспитатели Ульрих Е.Ю., Бардина Н.В. Они присутствуют при закладки 

основных продуктов в котел по утвержденному графику.  

С целью преемственности питания, родителей информируют  об ассортименте 

питания ребенка соответствующим меню.  

Пищеблок технологическим и холодильным оборудованием укомплектован 

полностью (для дошкольных групп приобретена отдельная посуда, бачки, ножи, 

разделочные доски и другое необходимое оборудование).  
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Питание осуществляют 2 повара и подсобный рабочий, которые находятся в 

штатном расписании МОУ «СОШ № 11», и эти же сотрудники обеспечивают 

приготовление пищи для школьников. Весь персонал пищеблока имеет медицинский 

осмотр, санитарный минимум и допуск к работе.  

Работники пищеблока имеют несколько комплектов спец. одежды, знают 

санитарные правила обработки продуктов и технологию приготовления пищи. У всех 

сотрудников своевременно пройден медицинский осмотр. 

Ответственным за отбор и хранение суточных проб назначена мед.сестра Самойлова 

О.В. Суточные пробы хранятся с указанием наименования приема пищи и даты отбора. 

Продукты, приобретаемые для организации питания в дошкольных группах,  

хранятся отдельно. Овощи хранятся на стеллажах в прохладном помещении. Все крупы 

хранятся в упаковках производителя с наличием бирок, на подтоварниках. 

Скоропортящиеся продукты привозятся ежедневно.  

Стоимость питания (в расчете на одного воспитанника в день) с 1 января 2017 года 

составляет в дошкольных группах (дети в возрасте от 3-х до 7-х лет) в сумме 143,50 рубля 

на одного воспитанника, в дошкольных группах с кратковременным пребыванием детей 

(дети в возрасте от 3-х до 7(8) лет) в сумме 59,80 рубля в день на одного воспитанника. 

 

Результаты освоения образовательной программы воспитанниками 

 

 

Образовательная  деятельность в дошкольных группах осуществляется в 

соответствии с ФГОС ДО обучение детей строится как увлекательная проблемно-игровая 

деятельность, обеспечивающая постоянный рост их  самостоятельности и творчества. При 

построении педагогического процесса основное образовательное содержание педагоги 

осуществляют в повседневной жизни, совместной с детьми деятельности, путём 

интеграции естественных для дошкольника видов деятельности, главным из которых 

является игра. 

По результатам образовательной деятельности дошкольные группы являются 

стабильно работающим. Подтверждением тому являются данные анализа выполнения 

воспитанниками основных разделов программы. 

 

№ 

п/п 

Уровень 

овладения 

необходимыми 

навыками и 

умениями по 

образовательным 

областям 

Начало года Конец года 

  

Вторая 

младшая 

группа 

Разнов

озраст

ная 

группа 

Старша

я группа 

Подготов

ительная 

к школе 

группа 

Вторая 

младшая 

группа 

Разновозр

астная 

группа 

Старшая 

группа 

Подготов

ительная 

к школе 

группа 

1. 

Социально – 

коммуникативное  

развитие 

30 % 35 % 

 

48 % 60 % 40 % 45 % 

 

56% 68 % 

2. 
Познавательное 

развитие 
27 % 32 % 

 

48 % 84 % 35 % 51 % 
 

54 % 92 % 

3. Речевое развитие 29 % 52 % 55 % 76 % 33 % 64 % 65 % 84 % 

4. 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

28 % 48 % 

 

47 % 58 % 36 % 61 % 

 

58 % 64 % 

5. 
Физическое 

развитие 
31 % 62 % 

 

62 % 
52 % 36 % 71 % 

 

72 % 
56 % 
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Сводная таблица мониторинга освоения основной образовательной программы 

дошкольного образования за 2016 – 2017 учебный год 

 

Воспитанники дошкольных групп очень  талантливы, они являются: победителями 

международных, всероссийских, городских и районных   конкурсов. 

 

Результативность участия воспитанников в мероприятиях различного уровня (конкурсы, 

фестивали, конференции и т. д.) 

 

Мероприятие Уровень (город, 

обл., более 

высокий) 

Место проведения Кол-во 

участников 

Кол-во 

победи-

телей 

Кол-во 

призеров 

Конкурс рисунков в Болгарии 

ко дню космонавтики 

Международный Дистанционно 6 0 1 

Олимпиада «Вопросита» Всероссийский Дистанционно 3 2 1 

Акции «Оригами за мир!», 

проводимой саратовским 

отделением Всероссийского 

общества «Россия-Япония», в 

рамках Всемирного дня 

оригами 

Всероссийская МОУ «СОШ № 11» 85   

Фестивале искусств 

«Майская сирень» 

Региональный  ГАУК 

«Саратовский 

историко-

патриотический 

комплекс «Музей 

боевой и трудовой 

славы» 

2   

Открытой городской конкурс 

городских соревнований по 

робототехнике «Легоробот» 

Муниципальный Очное участие 1 0 1 

Районный фестиваль 

творчества  посвященный 

празднования осени 

Районный Администрация 

Волжского района 

МО «Город 

Саратов» 

6 1 5 

Соревнование «Здравствуй, 

Зимушка-Зима! 

Районный Администрация 

Волжского района 

МО «Город 

Саратов» 

1 1  

Конкурс поделок «В 

мастерской Деда Мороза» 

Районный Администрация 

Волжского района 

МО «Город 

Саратов» 

4 1 3 

Конкурс чтецов «23 февраля 

– день армейской славы» 

Районный Администрация 

Волжского района 

МО «Город 

Саратов» 

3  3 

Районный спортивный 

праздник «Малые 

Олимпийские игры» в рамках 

Дня зимних видов спорта 

«Саратовская лыжня – 2017» 

Районный Администрация 

Волжского района 

МО «Город 

Саратов» 

1 1  
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Конкурс «Праздничная 

капель» 

Районный Администрация 

Волжского района 

МО «Город 

Саратов» 

1 

(танцевальн

ый 

коллектив 

из 9 

человек) 

 1 

Районном фестивале 

творчества воспитанников 

ДОУ, посвященном 

празднованию Дня Матери 

Районный Администрация 

Волжского района 

МО «Город 

Саратов» 

1  1 

Конкурс «Театр без  

границ» 

Этап городского 

конкурса 

Администрация 

Волжского района 

МО «Город 

Саратов» 

1 

(театральны

й коллектив 

10 человек) 

 1 

Конкурс чтецов «Галактика» Районный Администрация 

Волжского района 

МО «Город 

Саратов» 

3  3 

Конкурс чтецов «День 

Победы» 

Районный Администрация 

Волжского района 

МО «Город 

Саратов» 

2  2 

Спортивно-развлекательное 

соревнование «Солнечные 

зайчики» 

Районный Администрация 

Волжского района 

МО «Город 

Саратов» 

1  1 

 

Международные конкурсы 

Конкурс рисунков в Болгарии: 

1. Воеводина Ксения, грамота на 2 место республика Болгария в 13-м международном 

конкурсе детского рисунка, 11.09.2016 года 

2. Казанина Елизавета, похвальный лист республика Болгария за участие в 13-м 

международном конкурсе детского рисунка, 11.09.2016 года 

3. Анисимова Александра, похвальный лист республика Болгария за участие в 13-м 

международном конкурсе детского рисунка, 11.09.2016 года 

4. Кистаева Арина, похвальный лист республика Болгария за участие в 13-м 

международном конкурсе детского рисунка, 11.09.2016 года 

5. Коржанова Диляра, похвальный лист республика Болгария за участие в 13-м 

международном конкурсе детского рисунка, 11.09.2016 года 

6. Сутникова Полина, похвальный лист республика Болгария за участие в 13-м 

международном конкурсе детского рисунка, 11.09.2016 года 

 

Всероссийские конкурсы: 

1. Коржанова Диана, диплом победителя (1 место) во Всероссийском конкурсе по 

окружающему миру «Явления природы» для дошкольников. Руководитель: Бардина 

Н.В., 18.09.2016 года 

2. Бровчук Иван, диплом победителя (1 место) во Всероссийской олимпиаде «Подари 

знание» по теме «О великой войне для дошкольников (История, патриотическое 

воспитание)» для дошкольников. Руководитель: Задохина Е.А., 07.05.2017 года 

3. Касумова София, диплом победителя (2 место) во Всероссийском конкурсе 

«Вопросита» в блиц-олимпиаде по теме «Лиса сказочная и настоящая» для 

дошкольников из области знаний Окружающий мир. Руководитель: Салямова К.Р., 

30.12.2016 года 
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Городские конкурсы 

Открытой городской конкурс городских соревнований по робототехнике 

«Легоробот» среди воспитанников дошкольных образовательных учреждений. 

Команда 4 человека: воспитанники – Захаревич Любовь, Захаревич Мария, родитель – 

Захаревич А., педагог  - Гончаров Р.Д.. Проект «Ветрогенератор» - 3 место. 

 

Районные конкурсы 

Районный фестиваль творчества  посвященный празднования осени: 

В номинации: Аппликация  

2 место – Артемьев Данила  (руководитель – Салямова К.Р.) Номинация «Аппликация», 

работа «Осенний ежик». 

В номинации стихотворение 

1 место – Кистаева Арина (руководитель – Ульрих Е.Ю)  

2 место – Анисимова Александра (руководитель – Ульрих Е.Ю.) Номинация 

«Стихотворение». 

2 место – Сутникова Полина (руководитель – Ульрих Е.Ю.) Номинация «Стихотворение». 

2 место – Исаева Ангелина (руководитель – Бардина Н.В., Ларина И.В.) Номинация 

«Стихотворение». 

В номинации танец 

3 место – танцевальный коллектив (руководитель – Кондрашина Е.А.) Танец «Пока мамы 

нет дома» 

Районном фестивале творчества воспитанников ДОУ, посвященном празднованию 

Дня Матери, в номинации: поделка  

2 место Артемьев Данила  (руководитель – Салямова К.Р.) 

 

Районный конкурс детского театрального творчества «Театр без границ»: 

3 место  - творческий коллектив «Сказка» 
 

Районный спортивный праздник «Малые Олимпийские игры» в рамках Дня зимних 

видов спорта «Саратовская лыжня – 2017»: 

1 место – команда дошкольных групп (руководитель – Кирсанов М.А.) 

 

Районный конкурс чтецов «23 февраля – день армейской славы» (21.02.2017 год): 

2 место – Халимон Михаил (руководитель – Ломидзе К.Д.)  

2 место – Бегларян Давид  (руководитель – Ульрих Е.Ю.)  

2 место – Мигачева Юлия (руководитель – Степанова Ж.В.)  

 

Районные соревнования «Здравствуй, Зимушка-Зима»: 

1 место – команда дошкольных групп (руководитель – Кирсанов М.А.) 

 

Районный конкурс поделок «В мастерской Деда Мороза» (15.12.2016 год): 

1 место – Кудинов Данила (руководитель – Салямова К.Р.)  

2 место – Князев Владислав  (руководитель – Салямова К.Р.)  

3 место – Вагапова Эльмира (руководитель – Салямова К.Р.)  

2 место – Абдулина Сания (руководитель – Салямова К.Р.)  

 

Районный конкурс чтецов «23 февраля – день армейской славы» (21.02.2017 год): 

2 место – Потоцкая Кира (руководитель – Ульрих Е.Ю.)  

2 место – Бегларян Давид  (руководитель – Ульрих Е.Ю.)  

3 место – Исаева Ангелина (руководитель – Ларина И.В., Бардина Н.В.)  
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Районном фестивале творчества воспитанников ДОУ «Праздничная капель», 

посвященный празднования международного женского дня: 

2место – Танцевальный коллектив «Веселые матрёшечки» (руководитель – Кондрашина 

Е.А.)  

 

Районный конкурс чтецов «Галактика» (11.03.2017 год): 

2место – Потоцкая Кира (руководитель – Ульрих Е.Ю.)  

3место – Кистаева Арина (руководитель – Задохина Е.А.)  

 

Районный конкурс декоративно-прикладного творчества «Галактика» (13.03.2017 

год): Награждение в Саратовском планетарии 

Максимов Константин – лауреат 

 

Районный конкурс чтецов «День Победы» (05.05.2017 год): 

2место – Потоцкая Кира (руководитель – Ульрих Е.Ю.)  

2место – Бегларян Давид (руководитель – Задохина Е.А.)  

 

Районный сморт-конкурс строя и песни среди  команд воспитанников ДОУ «Аты-

баты, аты-баты буду тоже я солдатом!» 

1 место – в номинации «Лучшее исполнение строевой песни»  

 

Участие в мероприятиях, организованных администрацией Волжского района г. 

Саратова 

09.09.2016 участие 8 воспитанников в хоре дошколят, посвященном празднованию Дню 

Города Саратова. Выступление с танцем «Солнышко» (9 человек)… 

Двое воспитанников дошкольных групп (Потоцкая К., Полина) приняли участие в 

концерте, посвященном Дню пожилого человека – выступили со сводным хором 

дошколят.  

 

УЧАСТИЕ В АКЦИЯХ 

1. Воспитанники всех возрастных групп приняли участие в акции «Оригами за 

мир!», проводимой саратовским отделением Всероссийского общества «Россия-Япония», 

в рамках Всемирного дня оригами. 11.11.2016 года в 11.00 воспитанники вышли на 

игровые площадки с воздушными шара, с привязанными к ним бумажными журавлями и 

со словами «Пусть всегда будет ми!» отправили шары в небо.  

2. Скворечник  

3. Воспитанники подготовительной группы (Захаревич Мария и Захаревич 

Любовь) приняли участие в областном фестивале искусств «Майская сирень», который 

проходил в рамках международной акции «Ночь музеев», в ГАУК «Саратовский 

историко-патриотический комплекс «Музей боевой и трудовой славы» (20.05.2017 г.) 

4. Воспитатель Ульрих Е.Ю. Всероссийская добровольная акция «Не ходи по 

тонкому льду!» (2017 г.) 

Экскурсия в музей боевой и трудовой славы 12.05.2017 года в 10.00 (старшая и 

подготовительная группа). Лекция: боевая техника времен Великой Отечественной войны 

и современные образцы.  

 

Вывод: в работе дошкольных групп большое внимание уделяется охране и 

укреплению здоровья детей. Следует продолжать работу по снижению заболеваемости 

детей и в следующем году, продолжить взаимодействие с семьями воспитанников по 

формированию у детей потребности здорового образа жизни. Ежемесячный и годовой 

анализ выполнения норм питания, позволяет говорить о том, что воспитанники получают 

в полном объеме все необходимые продукты (мясные, рыбные, молочные, а так же 

кондитерские изделия, фрукты и овощи).  Воспитательно-образовательный процесс в 
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дошкольных группах строится с учетом требований санитарно-гигиенического режима в 

дошкольных учреждениях. Годовые задачи реализованы в полном объеме. В дошкольных 

группах систематически организуются и проводятся различные тематические 

мероприятия, как с детьми, так и с педагогами. 

 

1.4. Анализ организации учебного процесса 

 

Образовательный процесс в дошкольных группах регламентируется программой 

Развития, Образовательной программой дошкольных групп, Годовым планом работы, 

режимом обучения, календарным учебным графиком работы, учебными планами 

возрастных групп. Реализация Образовательной программы дошкольных групп 

осуществляется в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования.  Образовательная программа детского сада 

определяет содержание и организацию образовательного процесса в дошкольных группах, 

направлена на разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми уровня 

развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных 

программ начального общего образования, на основе индивидуального подхода к детям и 

специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности: формирование общей 

культуры, развитие физических, интеллектуальных, личностных качеств, формирование 

предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность 

сохранения и укрепления здоровья детей.  

Педагогический коллектив дошкольных групп реализует образовательный процесс 

по образовательной программе дошкольного образования в соответствии со ФГОС ДО с 

учётом   примерной основной общеобразовательной  программой дошкольного 

образования «От рождения до школы», под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой,  

М.А.Васильевой - 3-е изд., испр.  и доп. - М.: Мозаика-Синтез, 2014 г.   

Дополнительно  используются следующие программы: 

 Региональная программа «Основы здорового образа жизни» под редакцией 

Н.П.Смирновой. 

 Ребенок в мире поиска: Программа по  организации поисковой деятельности детей 

дошкольного возраста,  под ред.  О.В.Дыбиной, - М.: ТЦ Сфера, 2005 г. 

 «Остров здоровья», Е.Ю.Александрова   Волгоград: Учитель, 2007 г 

 «Музыкальные шедевры»,  О.П. Радынова. М., 2000 г. 

Общий объем обязательной части программы составляет не менее 80% времени и 

рассчитан в соответствии с возрастом воспитанников, основными направлениями их 

развития, спецификой дошкольного образования и включает время, отведенное на: 

- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности; 

- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

- самостоятельную деятельность; 

- взаимодействие с семьями детей. 

Режим деятельности дошкольных групп является гибким и строится в зависимости 

от социального заказа родителей, наличия специалистов, педагогов, медицинского 

работника. 

Непосредственная образовательная деятельность 
 

Продолжительность НОД: 

во второй младшей группе (дети от 3 до 4 лет) – 15 минут; 

в средней группе (дети от 4 до 5 лет) – 20 минут; 

в старшей группе (дети ль 5 до 6 лет) – 25 минут; 

в подготовительной к школе группе (дети от 6 до 7 лет) – 30 минут. 
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В середине НОД педагоги проводят физкультминутку. Предусмотрены перерыв 

длительностью 10 минут. 

 

Предметно – развивающая среда 

 

Приоритетом новой образовательной политики является обеспечение качества 

образования. Одним из главных показателей качества дошкольного образования является 

развивающая предметно-пространственная среда, созданная в соответствии с ФГОС ДО. 

Поэтому необходимо систематически проводить анализ состояния РППС с целью 

привидения ее в соответствие с ФГОС ДО, а также в соответствие с гигиеническими, 

педагогическими и эстетическими требованиями. Данная работа позволяет проектировать, 

моделировать, систематически преобразовывать РППС, направленную на обеспечение 

реализации индивидуальной траектории ребенка. Рабочая группа оценивала наличие 

необходимого оборудования и соответствие имеющегося оборудования требованиям 

ФГОС ДО. 

В дошкольных группах имеется  музыкальный, спортивный зал, а также кабинеты: 

зам.директора по дошкольному образованию, методический кабинет, кабинеты логопеда, 

медицинский кабинет, сенсорная комната, помещения хозяйственного назначения.  

Кабинеты  оснащены необходимым оборудованием и мебелью.  

Медицинский блок  включает в себя  изолятор,   приёмную и оснащен 

необходимым медицинским инструментарием. 

Для  осуществления прогулок на территории учреждения имеются прогулочные 

участки, оборудованные малыми формами, достаточных для осуществления двигательной 

активности. 

Факты, полученные в результате анализа развивающей предметно-

пространственной среды групп: 

 Безопасность и психологическая комфортность пребывания детей в группе; 

 Учет возрастных особенностей детей; 

 Учет образования детей с ОВЗ, особыми потребностями в обучении, др. категорий 

детей (если таковые имеются в группе). 

 Реализация ООП ДО (отражение образовательных областей). 

Каждая группа имеет групповое помещение, которое состоит из игровой, спальни, 

гардеробной, буфетной комнаты,  туалетной комнаты. Группы оборудованы необходимой 

мебелью, мягким инвентарём. Оборудование групповых пространств соответствует 

санитарно-гигиеническим требованиям, оно безопасно, здоровьесберегающее, эстетически 

привлекательно и развивающее. Мебель соответствует росту и возрасту детей, игрушки - 

обеспечивают максимальный для данного возраста развивающий эффект. Группы 

оснащены современным оборудованием и информационными средствами. В 2015-2016 

учебном году оснащен фонд игрушек для воспитанников в группах. 

В интерьере групп, в цветовом решении стен и «малоподвижных» предметах 

обстановки преобладают светлые спокойные тона. В свободном доступе детей в 

достаточном количестве представлены развивающие игры и игрушки ярких цветов.  Для 

взаимосвязи с окружающим миром, свободного доступа к объектам природного 

характера, организован уголок природы, в котором дети могут наблюдать за растениями - 

за их ростом и развитием, принимать участие в элементарном труде, ухаживая за ними, 

проводить опыты и эксперименты с природными и другими материалами. 

В группах создана комфортная предметно-пространственная среда, 

соответствующая возрастным, гендерным, индивидуальным особенностям детей. 

Развивающая среда имеет гибкое зонирование, что позволяет детям в соответствии со 

своими интересами и желаниями в одно и то же время свободно заниматься, не мешая при 

этом друг другу, разными видами деятельности. Сферы самостоятельной детской 

активности внутри группы не пересекаются, достаточно места для свободы передвижения 
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детей. Все игры и материалы расположены таким образом, что каждый ребенок имеет 

свободный доступ к ним. 

В развивающей среде групп отражены основные направления образовательных 

областей ФГОС ДО: 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

Пространство групповых комнат организовано в виде хорошо разграниченных 

уголков (центров развития): 

 уголок для сюжетно ролевых игр; 

 уголок для театрализованных игр и музыкальной деятельности; 

 книжный уголок, 

 уголок настольно печатных игр; 

 уголок математических игр; 

 уголок природы и экспериментирования; 

 уголок для изобразительной деятельности (рисования, лепки, аппликации, 

моделирования); 

 уголок конструктивной деятельности; 

 уголок по ПДД (старшей, подготовительной группах); 

 патриотический уголок. 

Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса. В уголках имеются алгоритмы по использованию материалов 

развивающего пространства (например: алгоритм лепки, аппликации, конструирования из 

бумаги, схемы для использования при конструкторских играх и др.) 

Развивающая предметно-пространственная среда групп, музыкального, 

спортивного  зала  соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы. Необходимо организовать спортивный уголок и  пополнить   перечень 

спортивных игр и пособий соревновательного характера. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания (в том 

числе техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, 

спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (частично) (в соответствии со 

спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании и на участке) обеспечивают: 

-игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 

песком и водой); 

-двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях (дополнить спортивным оборудованием); 

-эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением. 

 

Социальная активность и партнерство дошкольных групп 

 

Для повышения качества воспитательно-образовательного процесса и реализации 

годовых задач детский сад сотрудничает с окружающим социумом. 

 МДОУ «Детский сад № 29», МДОУ «Детский сад № 240». 

 Библиотека № 14. 

 Культурно-выставочный  центр «Радуга». 

 ГУК «Саратовский государственный музей боевой славы». 
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 Детский театр «Карамелька». 

 Студия детских развлечений «10 Королевство». 

 Музей Эйнштейн. 

Вся работа ведется согласно плану. Организовано взаимопосещения уроков и 

занятий, участие в педсоветах и собраниях. Планировались и проводились дни открытых 

дверей, где педагоги имели возможность обменяться опытом работы, увидеть своих 

воспитанников их достижения и результаты.  

 

Вывод: гарантия успешного осуществления педагогического процесса – культура 

развивающей среды, совокупность рационального использования рабочего времени, 

потребности педагогов в инновационной деятельности. В дошкольных группах 

обновляется и пополняется предметно-развивающая среда. Созданы условия для развития 

игровой деятельности, организации двигательной активности. Дети имеют возможность 

выбирать занятия и игры по интересам, учтены возрастные и половые особенности детей. 

Групповые комнаты оснащены столиками для занятий, уголками для игрушек, набором 

мебели, всевозможной посудой, пространство вдоль стен занимают шкафы, книжные 

уголки, природные уголки, уголки изодеятельности. Поэтому дети имеют возможность 

играть и заниматься разными видами деятельности, как индивидуально, так и совместно с 

другими детьми. Развивающая предметная среда в дошкольных группах организована с 

учетом традиционных видов детской деятельности: игры, рисования, лепки, 

конструирования, театрально - художественной деятельности.  

 

1.5.Анализ  качества кадрового, учебно-методического,  

библиотечно-информационного обеспечения. 

 

Кадровое обеспечение 

 

Фактическое количество сотрудников в дошкольных группах – 13 человек.  

Зам.директора по дошкольному образованию – 1, педагогического персонала – 6 человек, 

старший воспитатель – 1, младшего обслуживающего персонала – 4 человека, 

медицинский персонал – 1. 

Кроме того, внутренними совместителями являются музыкальный руководитель 

Бракаданска И.Ю., инструктор по физической культуре Кирсанов М.А., учитель-логопед 

Шиндина Н.И., педагог-психолог Кондрашова А.В., хореограф Кондрашина Е.А.. 

 

Характеристика педагогических кадров по образованию. 

 

Высшее педагогическое Среднее специальное педагогическое Среднее специальное 

не педагогическое 

5 2 0 

 

Характеристика педагогических кадров по категориям 

Высшая 

квалификационная 

категория 

Первая квалификационная категория Соответствие 

занимаемой 

должности 

- - 2 (Ларина И.В., 

Бардина Н.В.) 

 

Характеристика педагогических кадров по стажу работы 

 

Стаж работы до 3 лет от 3 до 5 

лет 

от 5 до 

10 лет 

от 10 до 20 

лет 

от 20 до 

25 лет 

свыше 25 

лет 

Количество 2 3 3 2 3  
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человек 

 

Сведения о повышении квалификации (аттестация) 

 

Кол-во педагогов, 

прошедших 

аттестацию в 

2016/2017 уч. году 

Присвоена категория (кол-во педагогов) 

высшая первая 

 

прошли аттестацию на 

соответствие занимаемой 

должности 

- - - 1 (Ларина И.В.) 

 

Сведения о повышении квалификации (курсовая подготовка) 

 

Кол-во педагогов, 

прошедших курсы 

повышения квалификации 

в-ч.году 

КПК (в СарИПКиПРО, др.) в рамках ФГОС 

1  

Иванова Е.В. Курсы 

повышения квалификации 

«Школа медиации» 

0 0 

 

Сведения о переподготовке и обучении по специальности 

 

Кол-во педагогов, 

прошедших 

переподготовку 

Учебное заведение Присвоена квалификация  

(если еще учится, курс) 

1 (Ульрих Е.Ю.) ИНФОУРОК Педагогика и психология. 

Воспитательная работа. (504 

часа). 

 

Результативность участия педагогов ДОУ в мероприятиях различного уровня 

(конкурсы, фестивали, конференции, и т.д.) 

 

Мероприятие Уровень (город, 

обл., более 

высокий) 

Место 

проведения 

Кол-

во 

участн

иков 

Результат 

(место, если 

это 

предусмотре

но) 

Конкурсы, олимпиады     

Творческий конкурс «Солнечный свет» Международный Дистанционно 5 1 место - 5 

 

Научно-практической конференции «Опыт 

применения перспективных технологий и 

методов в практике современного 

образования», проводимом на портале 

«Солнечный свет» 

Международный Дистанционно 1 Участник 

 

Олимпиада «Вопросита» Всероссийский Дистанционно 3 1 место –1 

3 место – 2 

Олимпиада «Умната» Всероссийский Дистанционно 1 1 место – 1 

Тестирования «Радуга талантов Всероссийский Дистанционно 1 2 место – 1 

Тестирования «ТоталТест Октябрь 2016» по 

направлению «Организация методической 

Всероссийский Дистанционно 1 1 место – 1 
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работы» 

Олимпиады «ФГОС» Всероссийский Дистанционно 1 3 место – 1 

Блиц-олимпиада «Педагогический кубок» Всероссийский Дистанционно 1 2 место – 1 

Олимпиада «Педагогический успех» Всероссийский Дистанционно 5 1 место –1 

2 место – 3 

3 место – 1 

Олимпиада «Институт развития 

педагогического мастерства» 

Всероссийский Дистанционно 1 1 место – 1 

Конкурс  «Доутесса» Всероссийский Дистанционно 1 1 место – 1 

Конкурс творчества педагогов ДОУ 

«Фейерверк талантов», посвященный 

празднования международного женского дня 

Районный Очный  1 1 место – 1 

Конкурс «Ты - СУПЕРМАМА» для 

воспитателей ДОУ 

Муниципальный Очный  1 Участник 

Конкурс «Ты - СУПЕРМАМА» для 

воспитателей ДОУ 

Районный Очный  1 2 место – 1 

Конференции     

Конференция издательства «Дрофа» «Читаем 

классику в библиотеке. Социальный проект 

для всех библиотек страны» 

Всероссийский Дистанционно 1 Участник 

Конференция «Опыт применения 

перспективных технологий и методов в 

практике современного образования» 

Международная Дистанционно 1 Участник 

Вебинары     

Вебинар издательства «Дрофа» «Особенности 

оценивания олимпиадных заданий по 

предмету «Технология» 

Всероссийский Дистанционно 2 Участник 

Вебинар издательства «Дрофа» 

«Познавательное развитие дошкольников. 

Программа «Воображаем. Думаем. Играем» 

Всероссийский Дистанционно 5 Участник 

Вебинар издательства «Дрофа» 

«Всероссийский проект «Страна с великой 

историей». Региональная история страны в 

контексте одной семьи, 

Всероссийский Дистанционно 3 Участник 

Вебинар издательства «Дрофа» «Проектная 

деятельность в начальной школе как средство 

достижения планируемых результатов» 

Всероссийский Дистанционно 1 Участник 

Вебинар издательства «Дрофа» «Подготовка к 

уроку: план, конспект, технологическая 

карта» 

Всероссийский Дистанционно 1 Участник 

Вебинар издательства «Дрофа» 

«Формирование познавательных УУД при 

подготовке к ОГЭ и ЕГЭ средствами УМК по 

русскому языку» 

Всероссийский Дистанционно 1 Участник 

Вебинар издательства «Дрофа» «Видим. 

Понимаем. Создаем. Современная программа 

развития творческого воображения и 

эстетического мировоззрения дошкольников» 

Всероссийский Дистанционно 7 Участник 

в Вебинар издательства «Дрофа» 

«Современная экологическая ситуация на 

Байкале: реальность и домыслы» 

Всероссийский Дистанционно 1 Участник 

Вебинар издательства «Дрофа» «Особенности 

работы с задачами в системе развивающего 

Всероссийский Дистанционно 1 Участник 
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обучения Л.В.Занкова» 

Вебинар издательства «Дрофа» «Обучение 

сочинению: теория и практика» 

Всероссийский Дистанционно 1 Участник 

Вебинар издательства «Дрофа» «Открытый 

урок с ЭФУ. Как подготовить и провести урок 

с использованием электронных 

образовательных ресурсов» 

Всероссийский Дистанционно 1 Участник 

Вебинар издательства «Дрофа» «VI 

Всероссийская интеллектуальная олимпиада 

«Ученик XXI века: анализ, итоги, 

перспективы (русский язык)» 

Всероссийский Дистанционно 1 Участник 

Вебинар издательства «Дрофа» «УМК 

«Литература» под ред. Б.А.Ланина: 

методический аппарат и особенности 

учебника» 

Всероссийский Дистанционно 1 Участник 

Вебинар издательства «Дрофа» «Оценка 

достижения планируемых результатов: 

подходы и инструменты» 

Всероссийский Дистанционно 6 Участник 

Вебинар издательства «Мерсибо» «»Развитие 

социально-коммуникативных навыков у детей 

с ТНР с помощью интерактивных игр» 

Всероссийский Дистанционно 1 Участник 

Вебинар издательства «Мерсибо» 

«Диагностика речевого статуса ребенка 4-6 

лет с помощью интерактивной речевой 

карты» 

Всероссийский Дистанционно 1 Участник 

Вебинар издательства «Мерсибо» «Развитие 

разных видов памяти у детей с ОВЗ. 

Использование интерактивных игр в 

активизации мнемических процессов» 

Всероссийский Дистанционно 1 Участник 

Вебинар издательства «Мерсибо» 

«Особенности использования игровых 

методов в работе с детьми с Общим 

Недоразвитие Речи» 

Всероссийский Дистанционно 1 Участник 

Вебинар издательства «Мерсибо» 

«Эффективные способы автоматизации 

«трудных» звуков у детей с ОВЗ с помощью 

интерактивных и настольных игр» 

Всероссийский Дистанционно 1 Участник 

Вебинар издательства «Мерсибо» 

«Интерактивные методы запуска речи у 

«неговорящих» детей» 

Всероссийский Дистанционно 1 Участник 

Вебинар издательства «Мерсибо» «Базовые 

приемы развития фонематического слуха у 

детей с ОВЗ с применением интерактивного 

контента» 

Всероссийский Дистанционно 1 Участник 

Семинар-практикум для руководителей и 

педагогических работников ОУ Волжского 

района г. Саратова 

Районный МОУ «СОШ № 

11» 

1 Участник 

Семинар-практикум для студентов ФГБОУ 

ВО «СГУ им. Н.Г. Чернышевского»  

Муниципальный МОУ «СОШ 

№» 11» 

2 Участник 

 

Работа с кадрами в 2016 - 2017 учебном году была направлена на повышение 

профессионализма, творческого потенциала педагогической культуры педагогов, оказание 

методической помощи. С этой целью использовались разнообразные методические формы 
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работы с кадрами: педсоветы, теоретические и практические семинары, деловые игры, 

выставки, смотры-конкурсы, творческие отчеты. 

В отчетном  году 1 прошёл курсы переподготовки по специальности «Педагогика и 

психология. Воспитательная работа». 

Обучаются в высших учебных заведениях (магистратура) 2 сотрудника. 

В 2016 – 2016 учебном году 1 сотрудник участвовал в конкурсе «Ты - супермама». 

 

Методическая работа 

 

Методическая работа с воспитателями проводилась в разных формах: 

Педагогические советы, консультации, семинары - практикумы, конкурсы, выставки, 

мастер-классы  и т.д. 

Были проведены Педагогические советы на следующие темы: 

- «Обновление образовательного процесса в ДОУ с учетом ФГОС дошкольного 

образования», на котором рассматривались вопросы введения ФГОС дошкольного 

образования, педагоги рассуждали  переменах, происходящих в дошкольном образовании, 

о формах проведения непосредственной  образовательной деятельности (НОД) в работе с 

детьми,  о реализации  принципа  интеграции образовательных областей и видов детской 

деятельности.  

- «Педагогическая мастерская». На данном заседании Педагогического совета 

рассматривались вопросы организации работы с родителями по приобщению к здоровому 

образу жизни, освящались формы  работы с детьми по физическому воспитанию. 

Во время проведения Педагогических советов использовались нетрадиционные 

формы активизации педагогов: деловая игра, игровая разминка,  решение педагогических 

задач, дискуссии и др. 

Проведены семинары  на темы  «Что такое проектная деятельность», 

«Планирование воспитательно-образовательной работы в летний оздоровительный 

период». 

Одним из способов повышения профессионального уровня и компетенций педагога 

по вопросам ФГОС ДО  является самообразование. Педагоги использовали  

разнообразные формы самообразования, в частности, изучение педагогических журналов  

и новинок методической литературы, участие в работе методических объединений, 

изучение материалов интернет-сайтов, вебсеминары и др. Для этой цели ежегодно 

оформляется подписка  на периодические издания педагогической направленности.  

Воспитатели активно делятся своими достижениями, наработками. 

Публикации: 
1. Ульрих Е.Ю., публикация конспекта занятия по математическому развитию в средней 

группе «Путешествие с Дюдюкой Барбидонской» на сайте Инфоурок. 24.11.2016 г. 

2. Ульрих Е.Ю., публикация конспекта занятия по выполнению аппликации из бумаги в 

старшей группе «Осень золотая» на сайте Инфоурок. 24.11.2016 г. 

3. Ульрих Е.Ю., публикация конспекта занятия по развитию речи в средней группе по 

мотивам сказки К.Д.Ушинского «Умей обождать» на сайте Инфоурок. 24.11.2016 г. 

4. Ульрих Е.Ю., публикация разработки тематических физкультминуток «Кто живет на 

лугу?» на сайте Инфоурок. 24.11.2016 г. 

5. Ульрих Е.Ю., публикация презентации по развитию речи «Приключения с петушком» 

в старшей группе по мотивам сказки К.Д.Ушинского «Умей обождать» на сайте 

Инфоурок. 24.11.2016 г. 

6. Задохина Е.А., публикация в международном сетевом издании «Солнечной свет» 

статьи «Значение сказок А.С.Пушкина в развитии речевого общения у детей старшего 

дошкольного возраста». 18.03.2017 г. 

7. Салямова К.Р., публикация методической разработки «Признаки времен года. 

Дидактический наглядный материал» на сайте Инфоурок. 29.12.2016 г. 
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8. Салямова К.Р., публикация методической разработки «Картотека подвижных игр 

круглый год для детей 2 младшей группы» на сайте Инфоурок. 29.12.2016 г. 

9. Салямова К.Р., публикация методической разработки «О ВОВ, стихи, беседы, 

картотека игр о войне, беседы с родителями» на сайте Инфоурок. 29.12.2016 г. 

10. Салямова К.Р., публикация методической разработки «Праздник Пасха, наглядный 

материал» на сайте Инфоурок. 29.12.2016 г. 

11. Салямова К.Р., публикация методической разработки «Современные подходы 

обучения школьников» на сайте edupres.ru. 29.12.2016 г. 

Воспитателями дошкольных групп созданы персональные сайты и электронные 

портфолио: 

Персональные сайты: 

1. Ульрих Е.Ю. персональный сайт на сайте Инфоурок, 23.06.2016 г. 

2. Салямова К.Р. персональный сайт на сайте Инфоурок, 29.12.2016 г. 

В 2016-2017 учебном году у всех воспитателей есть собственные сайты.  

ПОРТФОЛИО 

1. Задохина Е.А. разместила электронное портфолио на международном 

образовательном портале Маам (http://www.maam.ru/users/elena06021970) 

 

Педагоги дошкольных групп своевременно повышают квалификацию и 

совершенствуют педагогическое мастерство через: 

1. Прохождение курсов повышения квалификации 

2. Присвоение квалификационной категории 

3. Самообразование: изучение педагогических журналов и новинок 

методической литературы, участие в работе методических объединений, изучение 

материалов интернет-сайтов, вебсеминары.  

4. Воспитатели активно делятся своими достижениями, наработками, участвуя 

в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах и викторинах, создавая личные 

сайты, публикуя методические материалы опыта работы с детьми дошкольного возраста. 

Использование интернет-ресурсов позволяет воспитателям совершенствовать своё 

профессиональное мастерство, сделать образовательный процесс информационно ёмким, 

комфортным.  

5. Посещение и участие в районных, городских, областных мероприятиях. 

 

Методическая работа с воспитателями проводится в разных формах: 

педагогические советы, консультации, семинары - практикумы, конкурсы, выставки, 

мастер-классы, дни открытых дверей, проектная деятельность.                                            
Возросла доля воспитателей и специалистов, использующих в своей работе 

проектный метод.                                                                                                                                                  

В 2016-2017 учебном году педагогами реализуются следующие проекты:                                                  

* 2 младшая группа «Домашние животные», «Мы растём»  - воспитатель Салямова 

Кадрия Рушановна                                                                                                                                                              

* разновозрастная группа «Осень разноцветная»,  «По дорогам русских сказок» 

воспитатели - Бардина Наталья Владимировна, Ларина Ирина Владимировна 

* старшая группа «Мир диких животных», «Былины и былинные богатыри»  - воспитатель 

Ломидзе Карина Дмитриевна 

* подготовительная группа «Юные Эйнштейны. Мои первые опыты»  - воспитатель 

Ульрих Елена Юрьевна 

* «Космос далёкий и близкий» - воспитатель Задохина Елена Александровна.                                  

 

Учебно–методическое обеспечение 

 

Дошкольные группы МОУ «СОШ № 11» укомплектованы на 85 % комплектом  

учебно-методической литературы и наглядно-демонстрационных пособий для реализации 

http://www.maam.ru/users/elena06021970
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основной образовательной программы ДОУ. Учебно-методическая оснащенность 

детского сада позволяет проводить, образовательную деятельность с детьми на 

оптимальном уровне. 

 

Библиотечно-информационное обеспечение 

 

Педагогические работники дошкольных групп имеют доступ к библиотечно-

информационному обеспечению педагогического процесса. Педагогами широко 

используются возможности выбора образовательных ресурсов, образовательных 

технологий для повышения качества педагогического труда, роста профессионального 

мастерства и компетентности. Информирование родителей о ходе образовательного 

процесса осуществляется через: индивидуальные и групповые консультации, 

родительские собрания, оформление информационных стендов, организацию выставок 

детского творчества, приглашение родителей на детские концерты и праздники, конкурсы, 

создание памяток, переписку по электронной почте, размещение информации по вопросам 

развития, детей на официальном сайте учреждения в сети Интернет. 

Вывод: по состоянию на 1 июля 2017 года дошкольные группы укомплектованы 

кадрами полностью. Педагоги постоянно повышают свой профессиональный уровень, 

посещают методические объединения, знакомятся с опытом работы своих коллег и других 

дошкольных учреждений, приобретают и изучают новинки периодической и 

методической литературы. Все это в комплексе дает хороший результат в организации 

педагогической деятельности и улучшении качества образования и воспитания 

дошкольников. 

 

1.6.Анализ материально – технической базы 
 

В  МОУ «СОШ № 11» создана материально-техническая база для 

жизнеобеспечения и развития детей. Здание дошкольных групп светлое, имеется 

центральное отопление, вода, канализация, сантехническое оборудование в 

удовлетворительном состоянии. В группах имеются электро-водонагреватели. Для 

создания безопасного образовательного пространства здание учреждения оборудовано 

пожарной сигнализацией  и тревожной кнопкой, что позволяет своевременно и 

оперативно вызвать наряд охраны в случае чрезвычайной ситуации. Установлено 

видеонаблюдение  за территорией учреждения. Имеется план эвакуации, назначены 

ответственные лица за безопасность. Для полноценного воспитания и развития   

воспитанников в дошкольных группах функционируют: 

 групповые помещения  - 4; 

 кабинет зам.директора по дошкольному образованию – 1; 

 методический кабинет – 1; 

 музыкальный зал – 1; 

 спортивный  зал - 1,  

 пищеблок – 1; 

 хозяйственный помещения – 1; 

 кабинет логопеда – 1; 

 изостудия – 1; 

 медицинский кабинет с изолятором -1.  

В дошкольных группах стены помещений  гладкие, без признаков поражений 

грибком и имеют отделку, допускающую уборку влажным способом и дезинфекцию, 

строительные и отделочные материалы  безвредны для здоровья человека и имеют 

документы, подтверждающие их происхождение, качество и безопасность.  

Дошкольные группы на 100 % оснащено полным комплектом мебели и 90 % 

учебным оборудованием. Детская мебель, подобранна в соответствии  с возрастными  и 

индивидуальными особенностями воспитанников.  Мебель  и оборудование для 
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помещений, поступающая  в дошкольные группы,  изготовлена из материалов, 

безвредных для здоровья детей и имеют документы, подтверждающие их происхождение 

и безопасность.   

Уровни естественного и искусственного освещения в  дошкольных группах 

соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям. В качестве солнцезащитных 

устройств используются шторы и  жалюзи.  

Каждая группа имеет групповое помещение, которое состоит из игровой, спальни, 

гардеробной, буфетной комнаты,  туалетной комнаты. Группы оборудованы необходимой 

мебелью, мягким инвентарём. Групповые  оснащены    играми и игрушками, 

физкультурным оборудованием для развития детей по пяти образовательным областям: 

социально-коммуникативному, речевому, познавательному, художественно-

эстетическому, физическому развитию.  При создании предметно-развивающей среды 

учтены возрастные, индивидуальные особенности детей каждой группы. Группы 

постепенно пополняются современным игровым оборудованием, современными 

информационными стендами. Приемные всех групп оснащены родительскими уголками, 

ширмами, консультациями и рекомендациями для родителей, уголками детского 

творчества. В приемных установлены шкафы для одежды. 

В группах создана комфортная предметно-пространственная среда, 

соответствующая возрастным, гендерным, индивидуальным особенностям детей. 

Развивающая среда имеет гибкое зонирование, в виде хорошо разграниченных уголков 

(центров развития): 

 уголок для сюжетно ролевых игр; 

 уголок для театрализованных игр и музыкальной деятельности; 

 книжный уголок, 

 уголок настольно печатных игр; 

 уголок математических игр; 

 уголок природы и экспериментирования; 

 уголок для изобразительной деятельности (рисования, лепки, аппликации, 

моделирования); 

 уголок конструктивной деятельности; 

 уголок по ПДД (старшей, подготовительной группах); 

 патриотический уголок. 

Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса.  

Правильная организация образовательного пространства и разнообразие 

материалов, оборудования обеспечивает: 

-игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 

песком и водой); 

-двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях (дополнить спортивным оборудованием); 

-эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением. 

Кабинет заведующего оснащен: нормативно-правовой базой для управления 

дошкольными группами,  ноутбуком, МФУ.                                                                                                                                                                           

В дошкольных группах имеется методический кабинет, который оснащен научно-

методической   литературой и учебно-наглядными пособиями для обеспечения 

воспитательно-образовательного процесса в дошкольных группах. В течение учебного 

года в методическом кабинете организовывались постоянно действующие выставки 

новинок методической литературы, оформлялись стенды информации. 

Оснащение музыкального и спортивного зала соответствует санитарно-

гигиеническим нормам,  площадь музыкального и спортивного зала достаточна для 

реализации образовательных задач, оборудование, представленное в музыкальном и 
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спортивном  зале, имеет все необходимые документы и сертификаты качества. 

Оформление залов осуществлено в соответствии с эстетическими требованиями к данной 

части предметно-образовательной среды дошкольных групп.  Оборудование 

музыкального и спортивного зала оснащено в соответствии с принципом необходимости и 

достаточности для организации образовательной работы. Для проведения  занятий  и 

культурно - досуговой деятельности в дошкольных группах имеются карнавальные 

костюмы, музыкальный центр, синтезатор, музыкальные диски, музыкальные 

инструменты для детей, оборудования для кукольного театра, кукольный театр. детские 

стульчики,  стулья для взрослых,  декорации к музыкальным мероприятиям,  ковер. 

Физкультурный зал  располагает всеми видами оборудования, необходимыми для 

ведения физкультурно-оздоровительной работы с детьми. Имеются мячи всех размеров, 

предметы для выполнения общеразвивающих упражнений, гимнастическая стенка, 

скамейки, кольца для метания, тренажеры (велосипед, беговая дорожка, бегущий по 

волнам).  

Имеется общая  спортивная площадка со спортивным оборудованием. 

В дошкольных группах для проведения педагогических советов, мастер-классов, 

открытых занятий, утренников и других различных мероприятий широко используются 

современные информационно-коммуникационные технологии. Отснятые материалы 

эпизодически используются в воспитательной работе, в проектной деятельности, 

еженедельно выставляются на сайт учреждения. В настоящее время дошкольные группы 

оснащены  техническими и информационно-коммуникативными ресурсами: 

 магнитофон- 2 шт.,  

 ноутбук – 2 шт.,  

 мультимедийный проектор – 2 шт., 

 экран – 1 шт., 

 интерактивная доска – 1 шт. 

 МФУ – 1 шт. 

Пищеблок дошкольных групп оснащен: электроплитой,  жарочным шкафом,  

электрической мясорубкой,   2  бытовыми холодильниками, стеллажом под посуду,  4 

раковинами,  2 столами из нержавеющей стали, 2 столами, тумбой для хранения хлеба, 

кухонной утварью. 

Медицинский кабинет  позволяет качественно решать задачи медицинского 

обслуживания детей, штат медицинских  работников укомплектован в соответствии с 

нормативами.  В медицинском кабинете имеется:  шкаф для медицинской документации, 

ростомер, медицинские весы, холодильник, медицинский столик, медицинский стол, 

медицинский стул, динамометр,  медицинский шкаф, кушетка,  шкаф для медицинского 

персонала  и другой медицинский инструментарий, оборудование изолятора (детские 

кровати, тумбочки). 

Территория учреждения (дошкольных групп) по периметру ограждена забором. 

Территория  достаточна для организации прогулок и игр детей на открытом воздухе. 

Каждая возрастная группа детей имеет свой участок. Для защиты детей от солнца и 

осадков на территории установлены веранды. Игровые площадки оборудованы игровыми 

сооружениями в соответствии с возрастом: песочницами,  лесенками, качелями и др. На 

территории дошкольных групп произрастают разнообразные породы деревьев и 

кустарников; разбиты цветники и клумбы. В теплый период года цветники используются 

для проведения с детьми наблюдений, опытно-экспериментальной работы, организации 

труда в природе.  Имеется спортивная площадка.  Для проведения физкультурных 

занятий, гимнастики в теплый период года, праздников и развлечений, а также для 

самостоятельной двигательной деятельности детей используются игровые площадки. 

Ежегодно на игровых площадках проводится полная смена песка. Уборка территории 

проводится ежедневно.   

 

Финансовое обеспечение функционирования и развития  
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дошкольных групп 

 

Финансово-хозяйственная деятельность учреждения осуществлялась  в 

соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности. 

В 2016 – 2017 учебном году своевременно заключались договора и контракты на 

оказание коммунальных услуг (водоснабжение, отопление, электроснабжение,  вывоз 

мусора), приобретение продуктов для организации питания детей, стирку белья, на 

обслуживание пожарной сигнализации, телефонной связи, на осуществление санитарной 

обработки учреждения. 

Вопрос организации развивающей предметно-пространственной среды 

дошкольных групп на сегодняшний день стоит особо актуально, т.к. в стандарте одним из 

условий  реализации основной образовательной программы определена развивающая 

предметно-пространственная среда. Воспитатели работали над предметной средой в 

группах, оформляя и пополняя уголки новыми пособиями. 

Проводилась работы по озеленению территории дошкольных групп (уборка 

листвы, покос травы, стрижка кустов, оформление клумб и цветников). 

       

№ п/п Мероприятие Бюджетные 

средства (руб.) 

Внебюджетные 

средства (руб.) 

1. Приобретение мед.оборудования (градусники и 

т.д.) 

  

2. Приобретение посуды   

3. Приобретение моющих и хозяйственных средств   

4. Приобретение мягкого инвентаря   

5. Приобретение канцтоваров   

6. Приобретение игрушек   

7. Методическая периодическая литература   

8. Медосмотр работников   

9. Подготовка дошкольных групп к новому 

учебному году 

  

9.1. Ремонт беседок   

9.2. Ремонт крыльца   

9.3. Поверка огнетушителей   

9.4. Косметический ремонт групповых ячеек   

9.5    

 Итого:   

 

1.7.Анализ функционирования внутренней системы оценки качества образования 

 

В  МОУ «СОШ № 11» функционирует внутренняя система оценки качества 

образования. Мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения 

Образовательной программы, позволяет осуществлять оценку динамики достижений и 

включает описание объекта, форм, периодичности и содержания мониторинга. В 

проведении мониторинга участвуют воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор 

по физической культуре,  медицинские работники. Основная задача мониторинга 

заключается в том, чтобы определить степень освоения ребенком  основной 

образовательной программы дошкольного образования и влияние образовательного 

процесса, организуемого в дошкольном учреждении, на развитие ребенка. 

В дошкольных группах осуществляется административный и методический 

контроль за состоянием образовательного процесса, включающий разные формы 

контроля: оперативный, предупредительный, индивидуальный, тематический, психолого-

медико-педагогический контроль за физическим развитием воспитанников, организацией 
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физкультурно-оздоровительной работы с детьми и питанием. В 2016-2017 учебном году в 

Учреждении проведены две тематические проверки. 

Мониторинг по изучению и совершенствованию имиджа дошкольного учреждения 

среди родителей, удовлетворенности родителей работой учреждения в 2016- 2017 учебном 

году в форме анкетирования выявил, что родители довольны работой учреждения – 90%, 

родители систематически получают информацию: о целях и задачах детского сада в 

области обучения и воспитания, о режиме работы дошкольных групп, о питании, 

организации образовательного процесса, дополнительного образования детей, 

заинтересованы в совместном сотрудничестве учреждения и семьи, положительно, с 

доверием относятся к воспитателям, поддерживают активные формы взаимодействия 

учреждения и семьи.  

Выводы: на основе проделанной работы можно сделать вывод, что в дошкольных 

группах созданы оптимальные условия для пребывания и обучения детей, для введения 

ФГОС дошкольного образования.   Учреждение планирует осуществлять свою 

дальнейшую деятельность в соответствии с назначением, целями, задачами, типом и 

видом учреждения. 

 

Основные направления ближайшего развития дошкольных групп 

 

1. Совершенствовать работу по созданию условий для  охраны  и укрепления физического 

и психического здоровья детей, их эмоционального благополучия. 

2. Создавать условия для реализации образовательной программы ДОУ  в соответствии с  

ФГОС дошкольного образования. 

3. Формировать общую культуру воспитанников, развивать интеллектуальные, 

физические, эстетические качества, предпосылки учебной деятельности через включение 

в различные виды деятельности. 

4. Развивать все стороны тесного сотрудничества ДОУ и семьи, используя различные 

формы взаимодействия с родителями для успешной социализации и адаптации детей в 

окружающем мире. 
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2.Организационно-методическая работа 
 

Организационная деятельность 

Цель работы: совершенствование и развитие управленческих функций 

дошкольных групп. 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Ответственные Сроки Отметка о 

выполнении 

1 Перевести режим детей дошкольных 

групп на режим холодного периода 

Зам. дир. 

Иванова Е.В. 

 

Сентябрь 

 

 

2 Образовательный процесс строить в 

соответствии с календарным 

планированием 

Зам. дир. 

Иванова Е.В. 

 

Сентябрь 

 

 

3 Проводить музыкальные праздники, 

развлечения в соответствии с 

перспективным планом музыкальных 

развлечений 

Музыкальный 

руководитель 

 

В течение 

года 

 

4 Проводить групповые родительские 

собрания 4  раза в учебный год в 

соответствии с утверждённой тематикой 

и формой их проведения 

Воспитатели 

всех 

возрастных 

групп 

В течение 

года 

 

 

5 Систематически проводить работу с 

родителями, планируя её в календарном 

плане 

Воспитатели 

всех 

возрастных 

групп 

В течение 

года 

 

6 Вступление в 2017-2018 учебном году во 

всероссийский исследовательский проект 

Зам. дир. 

Иванова Е.В. 

Сентябрь  

7 Составление рабочих программ в 

соответствии комплексно 

образовательной программой «Мир 

открытий» (под ред. Л.Г.Петерсон, 

И.А.Лыковой) 

Зам. дир. 

Иванова Е.В. 

Август  

 

 

Педагогические советы. 

Цель работы:  объединение  усилий коллектива    для повышения уровня воспитательно-

образовательного процесса. 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Ответственные Сроки Отметка о 

выполнении 

1 Педагогический совет 1 

 (установочный) 

 

Зам. дир. Иванова 

Е.В. 

Ст.воспитатель 

Задохина Е.А. 

Август 

2017 г. 

 

 

 Повестка:    

1.1. Выборы секретаря педагогического 

совета. 

   

1.2. Подведение итогов  работы за летний 

период. 

   

1.3. Утверждение образовательной 

программы ДОУ в соответствии с 

требования ФГОС ДО 
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1.4. Ознакомление педагогического 

коллектива с проектом годового 

плана работы на 2017-2018 учебный 

год. 

   

1.5. Утверждение годового плана.    

1.6. Утверждение календарного графика.    

1.7. Утверждение учебного плана.    

1.8. Утверждение расписания 

непосредственно образовательной 

деятельности. 

   

1.9. Утверждение рабочих программ 

педагогов. 

   

1.10. Утверждение тематики групповых 

родительских собраний. 

   

 Подготовка к педсовету    

 Подготовка и оформление 

документации в группах 

Воспитатели  

 

До 

28.08.17 

 

 Подготовка проекта годового плана 

работы на 2017-2018 учебный год и 

приложений к плану. 

Зам. дир. Иванова 

Е.В. 

 

  

 Подготовка проекта образовательной 

программы. 

Зам. дир. Иванова 

Е.В. 

 

  

 Подготовка проектов рабочих 

программ 

Воспитатели, 

специалисты 

  

2. Педагогический совет 2 

Средства и методы формирования 

информационной культуры педагога 

дошкольных групп 

   

3. Педагогический совет 3 

Технология деятельностного метода 

   

4. Педагогический совет 

(итоговый) 

   

4.1. Отчёт о работе за 2017-2018 учебный 

год 

Зам. дир. Иванова 

Е.В. 

Воспитатели, 

специалисты 

  

4.2. Отчеты воспитателей, специалистов о 

проделанной работе за год. 

Зам. дир. Иванова 

Е.В. 

Ст.воспитатель 

Задохина Е.А. 

  

4.3. Принятие плана работы на летний 

оздоровительный период 2018 года 

Воспитатели, 

специалисты 

  

4.4. Анкетирование воспитателей по 

итогам методической работы в 

течение учебного года 

Зам. дир. Иванова 

Е.В. 

Педагог-психолог 

Кондрашова А.В. 

  

4.5. Анкетирование родителей «Ваше 

мнение о работе дошкольного 

учреждения» 

Ст.воспитатель 

Задохина Е.А. 

 

  

4.6. Обсуждение вопросов готовности 

детей к школе с родителями, 

учителями и воспитателями 

Воспитатели, 

специалисты 
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дошкольных групп 

 Подготовка  к  педсовету:    

 Составление проекта плана работы на 

летний оздоровительный период. 

   

 Подготовка отчетов о выполнении 

планов по самообразованию 

   

 
План административных совещания  

при заместителе директора по дошкольному образованию 

на 2017-2018 учебный год 

 
 Повестка Ответственные 

Август 1. Обсуждение и утверждение плана работы дошкольных 

групп на 2017-2018 учебный год, перспективных 

воспитательно-образовательных планов воспитателей, 

утверждение рабочих программ в соответствии с ФГОС ДО. 

Основные направления работы дошкольных групп МОУ 

«СОШ № 11».  

2. Усиление мер по безопасности всех участников 

образовательного процесса (знакомство с приказами и 

инструкциями по ТБ и ОТ, ПБ, соблюдение санитарно-

эпидемиологических правил и норм на 2017-2018 учебный 

год). Подготовка групп к учебному году. 

3. Проведение месячника по ГО и ЧС, ПДД. 

4. Организация контрольной деятельности (знакомство с 

графиком контроля).  

5. О предоставлении льгот воспитанникам по оплате за 

пребывание в дошкольных группах. 

6. Об информационной деятельности и наглядной 

агитации в дошкольных группах МОУ «СОШ № 11» 

Зам.директора 

Иванова Е.В. 

 

 

 

 

Зам.директора 

Иванова Е.В. 

мед.сестра 

Самойлова О.В. 

Зам.директора  

Шапкина Н.Н. 

Зам.директора 

Иванова Е.В. 

Зам.директора 

Иванова Е.В. 

Зам.директора 

Иванова Е.В. 

Сентябрь 1. Организация работы дошкольных групп с 

«неорганизованными» детьми. 

2. Участие в мероприятиях, посвященных празднованию 

Дню Города. 

3. Организация образовательного процесса. 

Максимально допустимый объем недельной нагрузки 

образовательной нагрузки. 

4. Организация питания. 

 

5. Организация контрольной деятельности в дошкольных 

группах. 

 

 

6. Составление социального паспорта дошкольных 

групп. Проведение актов обследования жилищно-бытовых 

условий воспитанников. 

7. Организация деятельности дополнительных платных 

образовательных услуг в дошкольных группах. 

8. Вакцинация. Профилактика гриппа и ОРВИ. 

Закаливание. Утренний осмотр детей. Режим 

проветривания. Проведение закаливающих мероприятий. 

Профилактика гриппа в дошкольных группах в период 

Ст.воспитатель 

Задохина Е.А. 

Зам.директора 

Иванова Е.В. 

Зам.директора 

Иванова Е.В. 

 

Мед.сестра 

Самойлова О.В 

Зам.директора 

Иванова Е.В. 

Ст.воспитатель 

Задохина Е.А. 

Зам.директора 

Иванова Е.В. 

 

Зам.директора 

Иванова Е.В. 

Мед.сестра 

Самойлова О.В. 
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эпидемиологического неблагополучия населения.  

9. Разработка перспективного плана взаимодействия с 

родителями. 

Ст.воспитатель 

Задохина Е.А. 

Октябрь 1. Маркировка постельного белья, полотенец и прочих 

предметов ухода за ребенком. Соответствие оборудования 

росту и возрасту детей. 

2. Результаты рейда по ОТ и ТБ. Состояние 

искусственного и естественного освещения в основных 

помещениях. 

3. Планы по самообразованию воспитателей.  

 

4. Перспективное планирование по разделам программы.  

 

5.  «Медико-профилактический, физкультурно-

оздоровительный вопрос». Оценка эффективности 

воздействия средств медико-педагогического контроля за 

состоянием здоровья и физического развития детей. 

6. Анализ адаптации; анализ заболеваемости в 

адаптационный период; 

7.  «Состояние  воспитательно-образовательной работы 

по физкультурно-оздоровительному направлению». 

Двигательная активность детей. 

8. Подготовка дошкольных групп к зиме (уборка 

территории, утепление окон, помещений).  

9. Организация работы по защите прав воспитанников в 

дошкольных группах и семье. Работа с «социально – 

неблагополучными» семьями 

10. Повышение квалификации педагогических 

работников. 

11. Организация работы с родителями воспитанников.  

 

12. Результативность контрольной деятельности. 

Контроль за созданием благоприятных адаптивных условий. 

мед.сестра 

Самойлова О.В. 

 

Зам.директора 

Иванова Е.В. 

 

Ст.воспитатель 

Задохина Е.А. 

Ст.воспитатель 

Задохина Е.А. 

Зам.директора 

Иванова Е.В. 

мед.сестра 

Самойлова О.В. 

мед.сестра 

Самойлова О.В. 

Зам.директора 

Иванова Е.В. 

 

Зам.директора 

Иванова Е.В. 

Зам.директора 

Иванова Е.В. 

 

Ст.воспитатель 

Задохина Е.А. 

Зам.директора 

Иванова Е.В. 

Зам.директора 

Иванова Е.В. 

Ст.воспитатель 

Задохина Е.А. 

Ноябрь 1. Формирование личности ребенка в процессе 

ознакомления с искусством  

2. Формирование толерантности у дошкольников  

 

3. Выставка детских рисунков 

 

4. Итоги текущей проверки по охране жизни и здоровья 

детей.  

5. Отслеживание динамики психофизического здоровья 

детей  

6. «О выполнении норм питания за 9 мес.» 

7. Результативность контрольной деятельности. Анализ 

заболеваемости. Организация работы по сохранению и 

укреплению здоровья воспитанников. Проведение 

мероприятий по профилактике гриппа и ОРЗ 

8. Подготовка к празднику семьи. 

 

 

Ст.воспитатель 

Задохина Е.А. 

Ст.воспитатель 

Задохина Е.А. 

Ст.воспитатель 

Задохина Е.А. 

Зам.директора 

Иванова Е.В. 

Психолог 

Кондрашова А.В 

мед.сестра 

Самойлова О.В. 

 

 

 

Муз.руководит. 

Ст.воспитатель 

Задохина Е.А. 
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9. Организация работы по охране труда, пожарной 

безопасности, соблюдению правил внутреннего трудового 

распорядка. 

10. Профилактика травматизма среди детей. Состояние, 

исправность оборудования на участке для дошкольных групп 

по охране здоровья и жизни детей. Выполнение соглашения 

по охране труда. ПДД. 

11. Укрепление материально-технической базы.  

 

12. Результативность контрольной деятельности. 

Эффективность реализации здоровьесберегающих 

технологий. 

Зам.директора 

Иванова Е.В. 

 

Зам.директора 

Иванова Е.В. 

 

 

Зам.директора 

Иванова Е.В. 

Зам.директора 

Иванова Е.В. 

Ст.воспитатель 

Задохина Е.А. 

мед.сестра 

Самойлова О.В. 

Декабрь 1. Проверка по выполнению детьми норм и правил 

культуры поведения.  

2. О новогодних подарках детям и проведение 

новогодних утренников, оформление музыкального зала, 

групп; утверждение графика утренников. Обеспечение 

безопасности при проведении новогодних елок.  

3. Роль младшего воспитателя в воспитательно-

образовательном процессе при проведении утренников.  

4. Консультация «Если есть нарушения речи у 

дошкольников – по какой системе развивать разговорную 

речь»  

5. Зимние постройки на участке детского сада, их роль в 

проведении прогулок.  

6. Результативность контрольной деятельности. Анализ 

заболеваемости.  

7. Анализ выполнения натуральных норм питания.  

 

8. Состояние работы по обеспечению безопасности, 

охране жизни и здоровья воспитанников. Профилактика 

травматизма. 

9. Составление и утверждение графика отпусков 

работников на 2018 год 

10. Организация работы в пред- и праздничные дни. 

11. Разное. Изучение нормативных документов  

Зам.директора 

Иванова Е.В. 

Зам.директора 

Иванова Е.В. 

Ст.воспитатель 

Задохина Е.А. 

Ст.воспитатель 

Задохина Е.А. 

Логопед 

Шиндина Н.И. 

 

Ст.воспитатель 

Задохина Е.А. 

мед.сестра 

Самойлова О.В. 

мед.сестра 

Самойлова О.В 

Зам.директора 

Иванова Е.В. 

 

Зам.директора 

Иванова Е.В. 

Зам.директора 

Иванова Е.В. 

Январь 1. Работа воспитателя по повышению квалификации.  

 

2. Охрана жизни и здоровья детей в зимний период – лед, 

сосульки  

3. Организационное проведение санитарно-

эпидемиологических мероприятий. Профилактика гриппа в 

дошкольных группах в период эпидемиологического 

неблагополучия населения. Витаминизация 3-х блюд. 

Проведение закаливающих мероприятий. 

4. О проведении прогулок. 

 

5. Соответствие режима питания и условия приема пищи 

возрастным и гигиеническим требованиям.  

6. Итоги проверки календарных планов. Развитие 

Ст.воспитатель 

Задохина Е.А. 

Зам.директора 

Иванова Е.В. 

мед.сестра 

Самойлова О.В 

 

 

 

мед.сестра 

Самойлова О.В 

мед.сестра 

Самойлова О.В 

Ст.воспитатель 
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двигательной активности детей в режимных моментах. 

7. О предоставлении льгот воспитанникам по оплате за 

д\с. О информационной деятельности и наглядной агитации в 

МОУ 

8. Результативность контрольной деятельности. Полнота, 

правильность и своевременность оформления документации.  

9. Анализ работы за первое полугодие 2017-2018 уч. 

года. 

10. Анализ работы по сохранению и укреплению здоровья 

воспитанников за 2017 год 

Задохина Е.А. 

Зам.директора 

Иванова Е.В. 

 

Зам.директора 

Иванова Е.В. 

Зам.директора 

Иванова Е.В. 

мед.сестра 

Самойлова О.В 

Февраль 1. Использование физкультурного уголка детьми в 

течение дня.  

2. Профилактика гриппа в дошкольных группах в период 

эпидемиологического неблагополучия населения. Право 

детей на охрану здоровья  

3. Сформированность навыков поведения, 

взаимоотношений и этических представлений.  

4. Подготовка к празднику «Ух ты, Масленица!»  

 

5. Проведение утренней гимнастики, физкультурных 

занятий в группе детского сада  

6. Подготовка дошкольных групп к весенне-летнему 

периоду. 

7. Отслеживание динамики психофизического здоровья 

детей  за учебный год. 

8. Отчет медицинской сестры о выполнении норм 

питания. 

9. Проведение месячника по патриотическому 

воспитанию 

10. Результативность контрольной деятельности. 

Организация кружковой и индивидуальной работы с 

воспитанниками. Работа с родителями, родительскими 

комитетами групп. 

11. Взаимодействие дошкольных групп с социумом, с 

«неорганизованными» детьми, с «неблагополучными» 

семьями. 

12. Подготовка к утренникам 23 февраля, 8 марта. 

Проведение общего родительского собрания на 

подготовительной группе. Подготовка утренника для 

выпускников. 

Зам.директора 

Иванова Е.В. 

мед.сестра 

Самойлова О.В 

 

Ст.воспитатель 

Задохина Е.А. 

Ст.воспитатель 

Задохина Е.А. 

Зам.директора 

Иванова Е.В. 

Зам.директора 

Иванова Е.В. 

Пед.психолог 

Кондрашова А.В 

мед.сестра 

Самойлова О.В 

Ст.воспитатель 

Задохина Е.А. 

Ст.воспитатель 

Задохина Е.А. 

 

 

Зам.директора 

Иванова Е.В. 

 

Ст.воспитатель 

Задохина Е.А. 

 

Март 

 

1. Использование развивающей среды в сюжетно-

ролевых играх в старшей группы.  

2. Состояние уровня воспитанности детей 

подготовительной к школе группы  

3. Работа воспитателей подготовительной к школе 

группы по преемственности со школой.  

4. Празднование 8 марта.  

 

5. Соответствие методов и приемов в обучении детей на 

занятиях с окружающим.  

6. Санитарное состояние групп.  

 

7. Анализ выполнения натуральных норм питания.  

Ст.воспитатель 

Задохина Е.А. 

Воспитатели 

 

Ст.воспитатель 

Задохина Е.А. 

Ст.воспитатель 

Задохина Е.А. 

Ст.воспитатель 

Задохина Е.А. 

мед.сестра 

Самойлова О.В 

мед.сестра 
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8. Проведение «Месячника безопасности».  

 

9. Реализация планов взаимодействия с учреждениями 

дополнительного образования. 

10. Состояние санитарно-эпидемиологического  режима в 

дошкольных группах. Выполнение требований Сан ПиН. 

Состояние работы по реализации оздоровительной 

программы.  

11. Состояние и результативность контрольной 

деятельности в дошкольных группах. 

Самойлова О.В 

Зам.директора 

Иванова Е.В. 

Зам.директора 

Иванова Е.В. 

мед.сестра 

Самойлова О.В 

 

 

Зам.директора 

Иванова Е.В. 

Ст.воспитатель 

Задохина Е.А. 

Апрель 

 

1. Результаты рейда по охране труда и технике 

безопасности.  

2. Анализ открытых занятий в группах детского сада.  

 

3. Развитие мыслительной деятельности на занятиях по 

ознакомлению с окружающим.  

4. Работа с детьми из группы  

 

5. Проведение мониторинга по физическому воспитанию 

детей в дошкольных группах.  

6. Обеспечение возможностей детям для творчества и 

экспериментирования в самостоятельной деятельности.  

7. Утверждение плана на летний оздоровительный 

период 

8.  Проведение выпускного бала 

 

9. Благоустройство участка. 

 

10. Организация и проведение праздника Дня защиты 

детей 

11. Результативность контрольной деятельности.  

 

12. Утверждение плана ремонтных работ в дошкольных 

группах. Уборка территории, ремонтные работы на участках, 

завоз песка и прочие 

13. Организация взаимодействия с родительской 

общественностью. 

14. Подготовка и проведение недели открытых дверей для 

родителей, фестиваля семейного творчества. 

15. Участие в городских методических мероприятиях. 

 

16. Результаты углубленного медицинского осмотра, 

готовности выпускников подготовительной группы к 

школьному обучению. 

17. Работа с семьями детей «группы риска» и 

неблагополучными детьми 

Зам.директора 

Иванова Е.В. 

Ст.воспитатель 

Задохина Е.А. 

Ст.воспитатель 

Задохина Е.А. 

Ст.воспитатель 

Задохина Е.А. 

Ст.воспитатель 

Задохина Е.А. 

Ст.воспитатель 

Задохина Е.А. 

Зам.директора 

Иванова Е.В. 

Ст.воспитатель 

Задохина Е.А. 

Зам.директора 

Иванова Е.В. 

Ст.воспитатель 

Задохина Е.А. 

Зам.директора 

Иванова Е.В. 

Зам.директора 

Иванова Е.В. 

 

Зам.директора 

Иванова Е.В. 

Зам.директора 

Иванова Е.В. 

Зам.директора 

Иванова Е.В. 

мед.сестра 

Самойлова О.В 

 

Зам.директора 

Иванова Е.В. 

Май 

 

1. Итоги мониторинга по физическому развитию и 

физической подготовленности детей.  

2. Итоги мониторинга по состоянию здоровья на 

основании диспансеризации в течение учебного года.  

мед.сестра 

Самойлова О.В 

мед.сестра 

Самойлова О.В 
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3. Срезы ЗУН за учебный год.  

 

4. Организация летней оздоровительной работы.  

 

5. Выпускной бал.  

 

6. Озеленение участков дошкольных групп.  

 

7. О переходе на летний режим. 

8. Своевременность родительской платы.  

9. О готовности детей к школе.  

10. Анализ оздоровительной работы с детьми на 2017-

2018 год 

11. Утверждение плана работы на летний 

оздоровительный период 

12. Анализ выполнения натуральных норм питания.  

 

13. Эффективность работы органов самоуправления в 

дошкольных группах.  

14. Организация работы по безопасности всех участников 

образовательного процесса на летний оздоровительный 

период. Проведение инструктажей по охране жизни детей в 

летний период. Утверждение актов испытания спортивного 

оборудования на участках. 

15. Организация работы в пред- и праздничные дни. 

16. Состояние работы по обеспечению безопасности, 

охране жизни и здоровья, прав воспитанников. Профилактика 

травматизма. Профилактика гельминтов. 

17. Подготовка к ремонту групп, участков и других 

помещений дошкольных групп. Взаимодействие с 

родительской общественностью по подготовке помещений к 

новому учебному году. 

18.  Укрепление материально- технической базы. 

19. Анализ методической работы за 2017-2018 учебный 

год 

20. Анализ работы за 2017-2018 уч.год 

21. Расстановка кадров и комплектование групп на время 

летних отпусков. 

22. Состояние и результативность контрольной 

деятельности в дошкольных группах. 

Ст.воспитатель 

Задохина Е.А. 

Зам.директора 

Иванова Е.В. 

Ст.воспитатель 

Задохина Е.А. 

Зам.директора 

Иванова Е.В. 

Зам.директора 

Иванова Е.В. 

Зам.директора 

Иванова Е.В. 

 

Зам.директора 

Иванова Е.В. 

мед.сестра 

Самойлова О.В 

Зам.директора 

Иванова Е.В. 

Зам.директора 

Иванова Е.В. 

 

 

 

Зам.директора 

Иванова Е.В. 

мед.сестра 

Самойлова О.В 

Зам.директора 

Иванова Е.В. 

 

 

Ст.воспитатель 

Задохина Е.А. 

 

Зам.директора 

Иванова Е.В. 

Зам.директора 

Иванова Е.В. 

Ст.воспитатель 

Задохина Е.А. 

Июнь 

 

1. Повторение инструкций по охране жизни и здоровья 

детей в детском саду и на детских площадках. Анализ песка 

на степень биологического загрязнения. 

2. Инструктаж по охране жизни и здоровья 

воспитанников на прогулочных площадках во время игр, 

труда на огороде и в цветнике в зависимости от времени 

года. 

3. Инструкция «О предупреждении отравления детей 

ядовитыми растениями и грибами». 

4. Повторение методических разработок. 

5. Подведение итогов деятельности  за 2017 – 2018 

учебный год, анализ проделанной работы, подведение 

Зам.директора 

Иванова Е.В. 

 

Зам.директора 

Иванова Е.В. 

 

 

мед.сестра 

Самойлова О.В 

Зам.директора 

Иванова Е.В. 

Зам.директора 
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итогов и выводов: 

 проблемный анализ деятельности образовательного 

учреждения по направлениям: (анализ воспитательно-

образовательного процесса); 

 анализ состояния материально – технической базы; 

 анализ реализации инновационных технологий в  

 анализ педагогических кадров и др. 

 анализ заболеваемости детей 

 выявление готовности детей к обучению в другом 

дошкольном учреждении 

Иванова Е.В. 

Ст.воспитатель 

Задохина Е.А. 

 

 

Июль 

 

1. Организация ремонта детского сада 

2. Проведение развлечений праздников: «В гостях у 

светофорчика», «В гостях у петрушки», «В гостях у доктора 

Айболита», Спортивный праздник «Веселые скакалки». 

3. Санитарное состояние участков, игрового 

оборудования, теневых навесов. Анализ песка на степень 

биологического загрязнения.  

Зам.директора 

Шапкина Н.Н. 

Ст.воспитатель 

Задохина Е.А. 

мед.сестра 

Самойлова О.В 

 

 
Консультации для воспитателей. 

Цель работы: расширение теоретических и практических знаний и умений педагогов 

по актуальным проблемам педагогики, по вопросам  воспитания и обучения детей 

дошкольного возраста, повышение профессиональных компетенций. 
совершенствование педагогического мастерства воспитателей, повышение 

методического уровня педагогов. 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Ответственные Сроки Отметка о 

выполнении 

1 Консультирование воспитателей по 

разным темам и вопросам. 

Зам. дир. Иванова 

Е.В. 
В 

течение 

года 

 

2 «Ребенок на улицах города». 

Презентация подвижных и 

дидактических игр. 

Ст.воспитатель 

Задохина Е.А. 
Сентябрь 

 

 

3 Закаливание. Профилактика Гриппа и 

ОРВИ 

Мед.сестра 

Самойлова О.В. 

Сентябрь, 

Декабрь, 

май 

 

4 «Безопасность ребенка». 

Законодательная база. 

Зам. дир. Иванова 

Е.В. 
Ноябрь 

 

 

5 Рекомендации по улучшению 

психологического комфорта детей в 

ДОО 

Педагог-психолог 

Шиндина Н.И. 

Ноябрь  

6 Оформление и ведение групповой 

документации, оформление планов по 

самообразованию. 

Зам. дир. Иванова 

Е.В. 
Декабрь 

 

 

7 Консультация на тему 

«Экспериментальная деятельность в 

дошкольных группах» 

Ст.воспитатель 

Задохина Е.А. 
Декабрь 

 

 

8 Игры и физические упражнения зимой Инструктор по 

физ.культуре 

Кирсанов М.А. 

Декабрь  

9 Культура здоровья семьи – одно из 

обязательных условий воспитания 

Ст.воспитатель 

Задохина Е.А. 
Январь 
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культуры здоровья ребенка 

10 «Педагогическая технология 

использования музыки при восприятии 

детьми старшего дошкольного возраста 

литературных произведений» 

Муз.руководитель 

Степанова Ж.В. 

Январь  

11 «Что такое барьеры общения?» Педагог-психолог 

Шиндина Н.И. 
Февраль 

 

 

12 «Особенности личностно-

ориентированного взаимодействия 

педагога с детьми». 

Зам. дир. Иванова 

Е.В. 
Март 

 

 

13 «Профилактика нарушений 

звукопроизношения у детей младшего 

дошкольного возраста» 

Педагог-психолог 

Шиндина Н.И. 
Апрель  

14 «Оформление зимнего участка». Зам. дир. 

Иванова Е.В. 
Апрель 

 

 

15 Предметно-развивающая среда как 

средство, обеспечивающее свободу 

выбора. 

Ст.воспитатель 

Задохина Е.А. 

Апрель 

 

 

16 «Проведение экскурсий и целевых 

прогулок за пределы ДОУ». 

Ст.воспитатель 

Задохина Е.А. 
Май 

 

 

17 «Организация работы с детьми летом» Ст.воспитатель 

Задохина Е.А. 
Май 

 

 

18 Анкетирование «Сотрудничаю с 

психологом» (для выявления запросов 

педагогов и определение перспектив 

работы на следующий учебный год» 

Зам. дир. 

Иванова Е.В. 
Май  

19 «Рекомендации на летний 

оздоровительный период» 

Мед.сестра 

Самойлова О.В. 

Май  

 
Семинары, семинары–практикумы, оснащение педагогического процесса 

Цель работы: повышение эффективности и результативности работы педагогов, 

пополнение  педагогического багажа теоретическими и практическими знаниями, 

способствование  общекультурному развитию и повышению профессиональных 

компетенций. 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Ответственные Сроки Отметка о 

выполнении 

1 Методическое сопровождение 

педагога при подготовке к 

аттестации. 

- оформление приложений; 

- подготовка портфолио; 

- подготовка документации. 

Зам.директора  

Иванова Е.В. 

Октябрь 

 

 

2 Семинар — практикум 

«Развитие мелкой моторики руки у 

дошкольников. Оригами в работе с 

детьми» 

Ст. воспитатель 

Задохина Е.А. 

Октябрь   

3 Семинар-тренинг 

«Конфликты»  

«Стресс-менеджмент» 

Педагог-психолог 

Кондрашова А.В. 

 

Ноябрь 

Март 

 

4 Обновление и пополнение  

педагогической литературы   в 
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соответствии с ФГОС 

5 Оснащение методического кабинета,  

кабинетов педагога-психолога, 

учителя-логопеда наглядно-

дидактическими  и методическими 

пособиями, играми в соответствии с 

методическим обеспечением 

программы «МИР ОТКРЫТИЙ» 

   

6 Оснащение педагогического процесса 

7 Тематические выставки: Ст.воспитатель 

Задохина Е.А., 

воспитатели 

  

7.1 Лето! Ах, лето! Август   

7.2 Это должен знать каждый! Сентябрь  

7.3 День города Сентябрь  

7.4 Осень золотая в гости к нам пришла Октябрь  

7.5 Самый лучший праздник – Новый 

год 

Декабрь  

7.6 Милой мамочке привет Март  

7.7 Космонавтом быть хочу Апрель  

7.8 Поклонимся великим тем годам Май  

7.9 Я умею рисовать Июнь  

8. Обобщение передового опыта 

 Обобщение опыта воспитателей Воспитатели, 

специалисты 

В течение 

года 

 

9 

 

 

 

Семинар-практикум на тему 

«Здоровьесберегающие технологии». 

 Практическая часть. 

Защита педагогических проектов: 

1. «Игры, которые лечат»; 

2. «Сюжетная утренняя гимнастика 

для малышей»; 

3. «Здоровье в порядке – спасибо 

зарядке»; 

 5. «Сохранение и укрепление 

психического здоровья 

дошкольника» 

7. «Солнце, воздух и вода – наши 

лучшие друзья»; 

 8. «На прогулке мы играем и 

здоровье укрепляем» и  др. (по 

выбору воспитателя) 

Зам. дир. 

Иванова Е.В. 

Мед.сестра 

Самойлова О.В., 

Воспитатели, 

специалисты 

Ноябрь -  

Декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Открытые просмотры. 

Цель работы: наблюдение, изучение и обсуждение  практического опыта работы 

педагогов в проведении организованной образовательной деятельности в процессе разных 

видов детской  деятельности и в разных формах их проведения. 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Ответственные Сроки Отметка о 

выполнении 

1 Открытый просмотр НОД с 

использование здоровьесберегающих 

технологий в каждой возрастной группе.  

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

 

Ноябрь 

 

 



43 
 

2 Проведение открытых просмотров 

организованной образовательной 

деятельности в рамках «Недели 

педагогического мастерства». 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

 

Декабрь 

 

 

3 Проведение открытых просмотров 

организованной образовательной 

деятельности к педагогическому совету 

№ 2 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

 

Январь  

 

 

4 Проведение открытых просмотров 

организованной образовательной 

деятельности к педагогическому совету 

№ 3 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

 

Март 

 

 

5 Проведение открытых просмотров НОД в 

рамках проведения районного 

методического объединения 

воспитателей. 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

 

Февраль 

 

 

6 Проведение открытого просмотра НОД 

по физической культуре 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Апрель  

 

 

Самообразование 

Изучение передового педагогического опыта работы. 

Цель работы: повышение профессионального уровня педагогов, обобщение и внедрение  

педагогического опыта воспитателей, систематическое пополнение  теоретических 

знаний, совершенствование профессиональных навыков и умений, повышение 

педагогического мастерства педагогов, раскрытие творческого потенциала, 

стимулирование педагогов на лучшие результаты своей работы. 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Ответствен. Сроки Отметка о 

выполнении 

1 Изучение новинок методической 

литературы, журналов «Дошкольное 

воспитание», «Справочник старшего 

воспитателя» и др. 

Ст.воспитатель 

Задохина Е.А., 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

В течение 

года 

 

 

2 Знакомство с новинками 

методической литературы, 

материалами интернет-сайтов 

педагогической направленности.   

Ст.воспитатель 

Задохина Е.А., 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

В течение 

года 

 

 

3 Посещение и участие в работе  

методических объединений для 

педагогов. 

Воспитатели, 

специалисты 

 

В течение 

года 

 

 

4 Посещение дошкольных учреждений 

города с целью ознакомления с 

передовым педагогическим опытом, 

с предметной развивающей средой 

ДОУ и его территории. 

Воспитатели, 

специалисты 

 

В течение 

года 

 

 

5 Изучение и использование Интернет-

ресурсов 

Воспитатели, 

специалисты 

В течение 

года 

 

6 Освещение в средствах массовой 

информации на  сайте детского сада 

педагогического опыта и  работы 

коллектива дошкольных групп.  

Зам. дир.  

Иванова Е.В. 

 

В течение 

года 
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7 Участие в конкурсах разного уровня. Зам. дир. 

Иванова Е.В. 

В течение 

года 

 

8 Обучение на курсах повышения 

квалификации. 

Воспитатели  

 

По плану 

КПК 

 

9 Участие педагогов в работе 

педсоветов, семинаров,  

педагогических чтений; проведение 

консультаций. 

Зам. дир.  

Иванова Е.В. 

 

В течение 

года 

 

 

10 Составление воспитателями планов 

по самообразованию. 

Воспитатели, 

специалисты 

Сентябрь 

 

 

11 Отчёты воспитателей по 

выполнению планов по 

самообразованию. 

Воспитатели, 

специалисты 

 

Май 

 

 

12 Создание личных страничек и 

минисайтов в интернете, освещение 

личного опыта персональных 

страницах на официальном  сайте 

детского сада. 

Зам. дир.  

Иванова Е.В. 

 

В течение 

года 

 

 

13 Проведение районного 

методического объединения для 

воспитателей 

Зам. дир.  

Иванова Е.В. 

 

  

 

Смотры, конкурсы, выставки, проекты. 

Цель работы:  активизация личных способностей педагогов,  возможность проявить 

фантазию, творчество  и мастерство всем участникам учебного процесса: педагогам, детям 

и родителям. 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Ответственные Сроки Отметка о 

выполнении 

1 Выставки методической литературы по 

темам педсоветов. 

Ст.воспитатель 

Задохина Е.А. 

В течение 

года 

 

2 Выставка  новогодней игрушки 

«Новогоднее чудо». 

Воспитатели, 

родители 

Декабрь 

 

 

3 Смотр-конкурс «Лучшее оформление 

групп к Новому году» 

Воспитатели 

 

Декабрь 

Февраль 

 

4 Выставка рисунков на тему: «Мамочка 

милая, самая любимая». 

Воспитатели, 

родители. 

Март 

 

 

5 Конкурс рисунков на асфальте, 

посвященный Дню Защиты детей. 

Воспитатели Июнь 

 

 

6 Конкурс рисунков на асфальте «Наш 

друг – светофор». 

Воспитатели Июль 

 

 

7 Организация выставок в рамках 

реализации групповых проектов  (по 

выбору воспитателей). 

Ст.воспитатель 

Задохина Е.А., 

воспитатели 

Ноябрь - 

Декабрь 

 

8 Участие в районных и городских 

конкурсах и фестивалях. 

Воспитатели В течение 

года 

 

 

Музыкальные развлечения, праздники 

Цель работы: доставить детям радость, удовольствие, предоставить им возможность 

проявить творческие способности, теснее привлечь родителей в жизнь детского сада 
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№ 

п/п 

Мероприятия Ответственные Сроки Отметка о 

выполнении 

 Проведение музыкальных 

развлечений один раз в неделю в 

каждой возрастной группе в 

течение месяца: 

Вторая младшая  группа  - 1 

неделя 

Разновозрастная группа – 2 

неделя 

Старшая группа   - 3 неделя 

Подготовительная группа – 4 

неделя 

Музыкальный 

руководитель   

Степанова Ж.В. 

 

В течение 

года 

 

 

 Праздник,  посвящённый  Дню 

знаний 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Сентябрь 

 

 

 Осенние праздники в каждой 

возрастной группе. 

 

Музыкальный 

руководитель   

Степанова Ж.В. 

Октябрь 

 

 

 Праздник, посвященный русской 

берёзке 

 

Музыкальный 

руководитель   

Степанова Ж.В. 

Октябрь 

 

 

 Новогодние праздники в каждой 

возрастной группе. 

 

Музыкальный 

руководитель   

Степанова Ж.В. 

Декабрь 

 

 

 Музыкально-спортивный 

праздник, посвященный, дню 

Защитника Отечества (вторая 

младшая, старшая группа) 

Музыкальный 

руководитель   

Степанова Ж.В. 

 

Февраль 

 

 

 Праздник  «Масленица». 

 

Музыкальный 

руководитель   

Степанова Ж.В. 

Март 

 

 

 Праздники, посвящённые  

Международному женскому дню 

8 Марта в каждой возрастной 

группе 

Музыкальный 

руководитель   

Степанова Ж.В. 

 

Март 

 

 

 

 Весенние праздники в каждой 

возрастной группе 

Музыкальный 

руководитель   

Степанова Ж.В. 

Апрель 

 

 

 Музыкально-поэтический 

концерт, посвящённый Дню  

Победы (старшая и 

подготовительная группы). 

Музыкальный 

руководитель   

Степанова Ж.В. 

 

Май 

 

 

 Праздник, посвящённый 

выпуску детей в школу 

Музыкальный 

руководитель   

Степанова Ж.В. 

Май 

 

 

 
Физкультурные праздники и досуги. 

Цель работы: закреплять двигательные способности детей,  воспитывать волевые и 

физические  качества,  интерес к занятиям физкультурой и спортом, доставлять радость и 

удовольствие. 

№ 

п/п 

Мероприятия Ответственные Сроки Отметка о 

выполнении 
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1 Проведение физкультурных 

развлечений в каждой возрастной 

группе дошкольного возраста:  

Вторая  младшая группа – 1 неделя; 

Разновозрастная – 2 неделя; 

Старшая группа –3 неделя; 

Подготовительная группа – 4 неделя. 

Инструктор по 

физической культуре 

 

В течение 

года 

 

2 Зимний спортивный праздник 

«Зимние забавы». 

Инструктор по 

физической культуре 

Январь 

 

 

3 Летний спортивный праздник 

«Здравствуй, лето красное!». 

Инструктор по 

физической культуре 

Июнь 

 

 

4 Организация и проведение  

«Дней здоровья» в детском саду 

Инструктор по 

физической культуре 

Один раз в 

квартал 

 

 

Физкультурно-профилактическая работа. 

Цель работы:  укрепление здоровья детей, формирование у детей  навыков бережного 

отношения к своему здоровью,  потребности в здоровом образе жизни. 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Ответственные Сроки Отметка о 

выполнении 

1 

 

Систематическое проведение утренней 

гимнастики, физкультурных занятий в 

каждой возрастной группе. 

Воспитатели 

 

В течение 

года 

 

2 Гимнастика после дневного сна Воспитатели Ежедневно  

3 Проведение закаливающих процедур:  

- контрастные воздушные ванны, 

- сон с доступом воздуха в теплое время 

года, 

- солнечные и воздушные ванны. 

Воспитатели 

 

 

В течение 

года 

 

4 Работа по привитию культурно-

гигиенических навыков 

Воспитатели В течение 

года 

 

5 Работа с детьми по формированию 

бережного отношения к своему здоровью. 

 

Воспитатели В течение 

года 

 

6 Работа по формированию навыков 

здорового образа жизни: 

- рассматривание книг, иллюстраций о 

спорте, 

- чтение художественной литературы о 

спорте 

- беседы о вредных привычках 

Воспитатели 

 

 

 

Воспитатели 

В течение 

года 

 

 

В течение 

года 

 

 

7 Подвижные игры Воспитатели 2 раза в 

день 

 

8 Для профилактики простудных 

заболеваний включение в рацион питания 

лука и чеснока, обладающих высоким 

бактерицидным действием. 

Воспитатели В осенне-

зимний 

период 

 

9 Физкультурные праздники Инструктор по 

физической 

культуре 

2 раза в год  
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10 День здоровья Воспитатели, 

инструктор по 

физ.культуре, 

музыкальный 

руководитель 

1 раз в 

месяц 

 

 

Профилактические мероприятия 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Ответственные Сроки Отметка о 

выполнении 

1.  

 

Витаминизация 3-го блюда. 

 

мед.сестра 

Самойлова О.В 

В осенне-

зимний период 

 

2.  Профилактика гриппа и простудных 

заболеваний, гриппа, ОРВИ 

мед.сестра 

Самойлова О.В 

В течение года  

3.  Профилактика энтеровирусной 

инфекции 

мед.сестра 

Самойлова О.В 

воспитатели 

В течение года  

4.  Мероприятий по профилактике 

желудочно-кишечных заболеваний и 

пищевых отравлений 

мед.сестра 

Самойлова О.В., 

воспитатели 

В течение года  

5.  Мероприятия по профилактике 

бешенства 

мед.сестра 

Самойлова О.В 

В течение года  

6.  Мероприятия по профилактике 

клещевого энцефалита и  

геморрагической лихорадки 

мед.сестра 

Самойлова О.В 

В течение года  

7.  Мероприятия по профилактике 
контагиозных гельминтозов 

мед.сестра 

Самойлова О.В 

В течение года  

8.  Мероприятия по профилактике 
сыпного тифа и дерматомикозов 

мед.сестра 

Самойлова О.В 

В течение года  

 

Закаливание 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Ответственные Сроки Отметка о 

выполнении 

1.  Контрастные воздушные 

ванны  

Воспитатели, 

младшие воспитатели 

После дневного 

сна 

 

2.  Ходьба босиком Воспитатели, 

младшие воспитатели 

После сна  

3.  Облегченная одежда Воспитатели, 

младшие воспитатели 

В течение дня  

4.  Мытье рук, лица про- хладной 

водой 

Воспитатели, 

младшие воспитатели 

В течение дня  

 

Контроль и руководство 

Цель работы: совершенствование работы дошкольных групп в целом, выявление уровня 

реализации годовых и других доминирующих задач деятельности дошкольных групп. 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Ответственные Сроки Отметка о 

выполнении 

 Оперативный контроль: 

- соблюдение режима дня и организации 

жизни ребёнка в дошкольных группах; 

Зам.директора 

Иванова Е.В.,  

 

В течение 

года 
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- выход на прогулку и организация 

прогулки; 

- подготовка и проведение 

непосредственной  образовательной 

деятельности; 

- динамика развивающей предметно-

пространственной  среды; 

- проверка календарных планов; 

- проверка результатов продуктивной 

деятельности детей (рисунки, поделки, 

аппликация и др.) 

 Медико-педагогический контроль: 

- соблюдение норм питания и организация 

питания; 

- санитарное состояние групповых комнат 

и прогулочных участков; 

- методика организации работы по 

физическому воспитанию; 

- организация и проведение  

закаливающих процедур; 

- оборудование помещений и маркировка в 

соответствии с СанПиН.  

Зам.директора 

Иванова Е.В., 

старшая 

медсестра   

 

В течение 

года 

 

 

 Тематический контроль: 

Тематическая проверка  «Использование 

здоровьесберегающих технологий в работе 

с детьми». 

Задача: 

Проверить организацию работы с детьми 

по использованию здоровьесберегающих 

технологий. 

Вопросы, подлежащие проверке: 

1. Использование здоровьесберегающих 

технологий при организации НОД. 

2. Использование здоровьесберегающих 

технологий при организации режимных 

моментов. 

Зам. дир.  

Иванова Е.В. 

 

Ноябрь 

 

 

 3.Организация работы с родителями по 

формированию здорового образа жизни и 

здоровьесбережению детей. 

Основные формы и методы контроля: 

1. Проверка календарных планов. 

2. Наблюдение за проведением 

непосредственно образовательной 

деятельности. 

3. Наблюдение за организацией режимных 

моментов. 

4. Наблюдение за организацией 

закаливающих процедур. 

Зам. дир.  

Иванова Е.В. 

 

Февраль 

 

 

 Тематическая проверка «Организация 

работы с родителями». 

 Задача: Проверить организацию работы с 

родителями. 

Вопросы, подлежащие проверке: 

Зам. дир.  

Иванова Е.В. 

 

Март  
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1.Использование разнообразных форм 

взаимодействия с родителями. 

Основные формы и методы контроля: 

1. Проверка календарных планов. 

2. Проверка протоколов родительских 

собраний. 

3. Проверка наглядной агитации для 

родителей. 

4. Анкетирование  родителей. 

 Итоговый: 

За уровнем реализации образовательной 

программы 

Зам. дир.  

Иванова Е.В. 

 

Май  

 

Экскурсии. 

Цель работы: расширять общий кругозор знаний  детей, обогащать представления об 

общественной жизни, воспитывать патриотические и нравственные чувства через 

организацию  экскурсий и целевых прогулок за пределы дошкольных групп. 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Ответственные Сроки Отметка о 

выполнении 

1. 

 

 

 

Экскурсии в детскую библиотеку 

№ 14 

 

 

Воспитатели старшей 

и подготовительной  

группы 

В течение  

года 

 

 

 

2 Целевые прогулки и экскурсии за 

пределы детского сада. 

Воспитатели старшей 

и подготовительной  

группы 

В течение 

года 

 

 

3 Цикл экскурсий к  МОУ  

«СОШ № 11» 

- осмотр здания и территории; 

- знакомство со школьной 

библиотекой; 

- осмотр кабинета начальных 

классов; 

- осмотр спортивного зала. 

Воспитатели старшей 

и подготовительной  

группы 

 

В течение 

года 

 

 

4 Экскурсии к памятнику воинам, 

павшим в годы ВОВ, к вечному 

огню 

Воспитатели старшей 

и подготовительной  

группы 

В течение 

года 

 

 

5 Экскурсии в музей «Боевой и 

трудовой славы» 

Воспитатели старшей 

и подготовительной  

группы 

В течение 

года 

 

 

 
3. Работа с кадрами 

 

Инструктажи, охрана труда. 

Цель работы: координация работы всех работников дошкольных групп. 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Ответственные Сроки Отметка о 

выполнении 

1 Проведение инструктажа по 

охране жизни и здоровья детей, 

по технике безопасности на 

Зам.директора 

Иванова Е.В. 

 

1 раз в квартал 
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рабочем месте. 

2 Проведение инструктажа по 

противопожарной безопасности. 

Завхоз 

 

1 раз в квартал  

3 Проведение инструктажа по 

антитеррористической 

безопасности. 

Зам.директора 

Иванова Е.В. 

 

1 раз в квартал  

4 Проведение вводных 

инструктажей при приёме на 

работу новых сотрудников 

Директор  

Калдина С.А. 

 

При приёме на 

работу 

 

 

5 Проведение учебных 

тренировок по эвакуации детей 

и сотрудников из здания. 

Зам. дир. 

Иванова Е.В. 

 

В течение года 

 

 

6 Оформление приказов по 

организации охраны труда, по 

противопожарной безопасности 

в дошкольных группах. 

Зам.директора 

Иванова Е.В. 

 

До 01.09.16 г. 

 

 

 

Повышение квалификации. 

Цель работы: организовать эффективную кадровую политику, позволяющую 

реализовать сопровождение по внедрению ФГОС ДО.  Повышение профессиональной 

компетентности педагогов, совершенствование педагогического мастерства. 

 

№ 

 п/п 

Мероприятия Ответственные Сроки Отметка о 

выполнении 

1 Создание (корректировка) плана-графика 

повышения квалификации и 

переподготовки педагогических, 

руководящих работников  в связи с 

введением ФГОС  ДО. 

Зам. дир. 

Иванова Е.В. 

 

Сентябрь  

2 Планирование работы, отслеживание 

графиков курсовой подготовки. 

 

Зам. дир. 

Иванова Е.В. 

Сентябрь  

3 Составление банка данных (и обновление 

прошлогодних данных) о прохождении 

педагогами курсовой подготовки. 

Зам. дир. 

Иванова Е.В. 
Сентябрь  

4 Посещение педагогами методических 

объединений района 

Зам. дир. 

Иванова Е.В. 
В течение 

года 

 

 

Аттестация педагогов 

 

Цель работы: повышение профессионального уровня педагогов, присвоение более 

высокой или подтверждение квалификационной категории. Обеспечение непрерывности 

процесса самообразования и самосовершенствования. 

 

№ 

 п/п 

Мероприятия Ответственные Сроки Отметка о 

выполнении 

1 Составления плана работы по 

аттестации педагогических работников. 

Зам. дир. 

Иванова Е.В. 
Сентябрь  

2 Составление плана аттестации 

педагогов. 

Зам. дир. 

Иванова Е.В. 
Сентябрь  

3 Ознакомление с документами по 

аттестации педагогических кадров в 

2016-2017 учебном году. 

Зам. дир. 

Иванова Е.В. 
Сентябрь  
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4 Оформление стенда аттестации 

педагогических работников. 

Зам. дир. 

Иванова Е.В. 
Сентябрь  

5 Подготовка отчета по результатам 

аттестации педагогических работников. 

Зам. дир. 

Иванова Е.В. 
Май  

 
Работа с молодыми специалистами 

Цель работы: создание условий для профессионального роста молодых специалистов, 

способствующих снижению проблем адаптации и успешному вхождению  в 

профессиональную деятельность молодого педагога. 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Ответственные Сроки Отметка о 

выполнении 

1 Разработка и утверждение плана 

работы с молодыми специалистами  

Зам. дир. 

Иванова Е.В. 

Сентябрь 

 

 

2 Консультирование по разным темам и 

вопросам. 

Зам. дир. 

Иванова Е.В. 

Ст.воспитатель 

Задохина Е.А. 

В течение 

года 

 

3 Подведение итогов работы с 

молодыми специалистами 

Зам. дир. 

Иванова Е.В. 

 

Май 

 

 

 

Консультации с обслуживающим персоналом 

Цель работы: оказания практической помощи обслуживающему персоналу 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Ответственные Сроки Отметка о 

выполнении 

1 Санитарное содержание помещений Зам.директора  

Иванова Е.В., 

ст.воспитатель 

Задохина Е.А., 

Мед.сестра 

Самойлова О.В. 

 

Сентябрь  

2 Роль младшего воспитателя в 

воспитании детей своей группы 

Октябрь  

3 Выполнение санэпидрежима Ноябрь  

4 Взаимосвязь воспитателя и 

помощника воспитателя в 

педагогическом процессе и 

повседневной жизни детей 

Декабрь  

5 Правила обработки посуды, 

проветривание, смена белья 

Январь  

6 Сервировка стола Февраль  

7 Соблюдение санэпидрежима в летний 

период 

Май 

 

 

 

4. Взаимодействие  с родителями,  со школой  и другими организациями 

 
Взаимодействие с родителями. 

Цель работы: оказание родителям практической помощи в повышении эффективности 

воспитания, обучения и развития детей. 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Ответственные Сроки Отметка о 

выполнении 

1 Консультирование родителей по 

интересующим их вопросам, 

проблемам и темам. 

Зам.директора 

Иванова Е.В., 

медсестра  

В течение года 
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Самойлова О.В. 

Ст.воспитатель 

Задохина Е.А.  

2 Оформление документов для 

получения компенсации части 

родительской платы за детский 

сад. 

Зам.директора 

Иванова Е.В. 

 

При приёме 

ребёнка в 

дошкольные 

группы 

 

3 Оформление договоров с 

родителями. 

Зам.директора 

Иванова Е.В. 

При приёме 

ребёнка в 

дошкольные 

группы 

 

4 Составление характеристики на 

ребёнка по требованию родителей 

(для обращения в органы опеки, в 

суд и т.д.) 

Социальный 

педагог 

 

По требованию 

родителей 

 

 

5 Привлечение родителей для работ 

по благоустройству и озеленению 

территории ДОУ. 

Зам.директора 

Иванова Е.В., 

воспитатели 

В течение года  

6 Организация совместных 

мероприятий: праздников, досугов, 

экскурсий. 

Ст.воспитатель 

Задохина Е.А. 

 

В течение года  

7 Участие родителей в организации 

развивающей предметно-

пространственной среды в 

группах. 

Воспитатели 

 

В течение года  

8 Организация выставок поделок и 

рисунков детей для родителей. 

Ст.воспитатель 

Задохина Е.А., 

воспитатели 

В течение года  

9 Оформление ширм для родителей 

с советами, рекомендациями. 

Воспитатели 

 

В течение года  

10 Анализ семей по социальным 

группам (полные, неполные, 

многодетные и т.д.). 

Воспитатели 

 

Сентябрь  

11 Работа с трудными семьями. 

1.  Посещения детей на дому. 

2. Беседы с родителями. 

3. Сотрудничество с 

представителями Комиссии по 

делам несовершеннолетних. 

4. Подготовка детских 

характеристик, справок. 

Воспитатели,  

социальный 

педагог 

 

 

Май  

 

План проведения общих родительских собраний 

на 2017-2018 учебный год 

(дошкольные группы) 

 
Сроки 

проведения 

Темы родительских собраний Ответственные 

Сентябрь 

2017 

1. Организационные вопросы: 

 режим работы дошкольных групп, распорядок 

дня детей; 

 оплата за пребывание детей в образовательном 

Директор Калдина С.А. 

 

 

Зам.директора по дошкольном 
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учреждении, сроки оплаты; 

 льготы и компенсации; 

 обследование жилищно-бытовых условий; 

 итоги работы учреждения за год (участие в 

конкурсах, мероприятиях), план работы на 2017-2018 

учебный год, мероприятия;  

 Попечительский совет (отчет о расходовании 

средств), план. 

2. Образовательная программа. Организация 

занятий с дошкольниками. ФГОС дошкольного 

образования. 

3. Вакцинация. Профилактика ОРВИ и гриппа. 

Закаливание. Санитарное состояние помещений 

(бахилы)  

4. Формы организации работы с дошкольниками 

учителем-логопедом. Адаптация детей к детскому 

саду. Возрастные особенности детей. 

5. Презентация платных услуг (Иванова Е.В.) 

6. Утверждение состава родительского комитета на 

2017-2018 учебный год. Выбор родительского комитета. 

образованию Иванова Е.В. 

 

 

 

 

 

 

 

Старший воспитатель 

Задохина Е.А. 

 

Мед.сестра Самойлова О.В. 

 

 

Учитель-логопед 

 Шиндина Н.И. 

 

 

Зам.директора по дошкольном 

образованию Иванова Е.В. 

Декабрь  

2017 

1. Пожарная безопасность Антитеррористическая 

безопасность. 

2. О повышении ответственности родителей за жизнь и 

здоровье детей. Профилактика различных видов 

травматизма и несчастных случаев в зимний период 

времени (на дорогах, в том числе на ж/д, на водных 

объектах, на льду и т.д.). 

3. Организационное проведение санитарно-

эпидемиологических мероприятий. Профилактика 

гриппа и ОРВИ в период эпидемиологического 

неблагополучия населения. Проведение 

закаливающих мероприятий. 

4. Консультация на тему: «Влияние родительских 

установок на развитие личности ребёнка» 

5. Подготовка к новогодним праздникам. Техника 

безопасности при праздновании Нового года и 

Рождества. 

6. Поощрение и наказание в семье. 

7. Основные направления воспитательно-

образовательного процесса на второе полугодие 

учебного года.   

Директор Калдина С.А. 

 

Зам.директора по 

дошкольному образованию 

Иванова Е.В. 

 

 

Мед.сестра Самойлова О.В. 

 

 

 

 

Ст.воспитатель Задохина Е.А. 

 

Зам.директора по дошк. обр. 

Иванова Е.В. 

 

Педагог-психолог 

Кондрашова А.В. 

Зам.директора по дошк. обр. 

Иванова Е.В. 

Февраль 

2018 

1. О сохранении здоровья и жизни обучающихся в 

зимне-весенний период. Профилактика дорожно-

транспортных нарушений школьниками, на ж\д 

транспорте. Роль семьи в профилактике ДТП. 

Безопасность весенних прогулок. 

2. «Развиваем речь вместе» презентация, а после раздача 

буклетов с играми по развитию речи. 

3. Требования к одежде по сезону. 

4. Профилактика острых кишечных заболеваний. 

5. Нормативные документы. Установление размера 

родительской платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход за 

Зам.директора по 

дошкольному образованию 

Иванова Е.В. 

 

 

Учитель-логопед 

 Шиндина Н.И. 

Мед.работник Самойлова О.В. 

Мед.работник Самойлова О.В. 

Зам.директора по 

дошкольному образованию 

Иванова Е.В. 
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ребенком. 

6. Разное.  

 

Май 

2018 

1. Подведение итогов работы родительских комитетов. 

2. Итоги освоения программы и результаты 

мониторинга.  

 

3. Организация работы дошкольных групп во время 

летнего периода, безопасность детей.  

4. Консультация на тему: «Взрослые – пример для детей 

в поведении на дороге».  

5. Основные методы закаливания детей.  

6. Разное. 

Председатели род.комитетов 

Зам.директора по 

дошкольному образованию 

Иванова Е.В. 

Зам.директора по дошк. обр. 

Иванова Е.В. 

Ст.воспитатель Задохина Е.А. 

 

Мед.сестра Самойлова О.В. 

 

План проведения групповых родительских собраний  

на 2017-2018 учебный год 

(дошкольные группы) 
Сроки 

проведения 

Темы родительских собраний Ответственны

е 

 

Сентябрь 

 

Декабрь 

 

Февраль 

Май 

Родительские собрания II младшая группа:  

1.Особенности психофизического развития детей младшего возраста. 

Основные задачи воспитания. 

2.Значение режима дня для здоровья и правильного развития ребенка. 

Воспитание культурно – гигиенических навыков. 

3.Речь взрослого – основной источник речевого развития детей. 

4.Сюжетно – ролевая игра и ее значение в нравственном развитии 

детей. Итоги работы за год. 

Воспитатели 

 

Сентябрь 

 

Декабрь 

Февраль 

 

 

Май 

Средняя группа: 

1.Особенности психофизического развития детей среднего 

дошкольного возраста. Основные задачи воспитания.  

2.Родители и дети. Общаемся играя.  

3.Воспитание доброжелательности, чуткости, уважение к взрослым, 

товарищам. Общение с взрослыми людьми и их влияние на развитие 

личности ребёнка.  

4.Организация самообслуживания в ДОУ и семье. Итоги работы за 

год.  

Воспитатели 

 

Сентябрь 

 

Декабрь 

Февраль 

Май 

Разновозрастная (старшая и подготовительная) группа:  

1. Особенности психофизического развития детей стершего 

дошкольного возраста. Основные задачи воспитания.  

2.Авторитет родителей, его влияние на развитие ребенка. 

3.Роль художественной литературы в нравственном воспитании.  

4.Организация самообслуживания в ДОУ и семье. Итоги работы за 

год.  

Воспитатели  

 

Сентябрь 

 

Декабрь 

Февраль 

 

Май 

Подготовительная к школе группа:  

1.Псизофизическая готовность ребенка к обучению в школе. Встреча 

с учителями.  

2.Авторитет родителей, его влияние на развитие ребенка.  

3.Развитие познавательной деятельности – важнейшее условие 

успешного обучения в школе.  

4.Безопасность детей на улице и дома. Итоги за год.  

Воспитатели 
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Работа с начальной и основной ступенью образования. 

Цель работы: создание атмосферы сотрудничества, направленной на согласование и 

перспективность всех компонентов системы (целей, задач, методов, средств, форм 

организации воспитания и обучения) на каждой ступени образования для обеспечения 

преемственности в развитии. 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Ответственные Сроки Отметка о 

выполнении 

1 Согласование плана работы  с 

администрацией МОУ «СОШ  №11» 

Зам. дир.  

Иванова Е.В. 

 

Сентябрь 

 

 

2 Проведение дня Знаний в детском 

саду. 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Сентябрь 

 

 

3 Показ кукольного спектакля «Зайка 

идёт в школу» для детей старшей 

группы. 

Музыкальный 

руководитель 

Степанова Ж.В. 

Сентябрь 

 

 

4 Проведение НОД по ознакомлению со 

школьными принадлежностями, бесед 

о необходимости получения знаний в 

детском саду и школе.  

Воспитатели 

старшей группы 

 

В течение года 

 

 

5 Организация уголков сюжетно-

ролевых игр «Школа», «Библиотека» в 

старшей группе. 

Воспитатели 

старшей группы 

 

В течение года 

 

 

6 Проведение цикла экскурсий к МОУ 

«СОШ  №11»: 

- Осмотр территории и здания школы. 

- Знакомство со школьной 

библиотекой. 

- Осмотр кабинета начальных классов. 

- Осмотр спортивного зала. 

- Посещение школьного музея 

Ст.воспитатель 

Задохина Е.А., 

воспитатели 

старшей группы 

 

В течение года 

 

 

7 Посещения дошкольных групп 

бывшими выпускниками, их участие в 

проведении праздников и развлечений. 

Воспитатели 

старшей группы, 

музыкальный 

руководитель   

В течение года 

 

 

8 Чтение художественной литературы, 

заучивание стихов, рассматривание 

картин нам школьную тематику 

Воспитатели 

подготовительной 

и старшей группы 

В течение года 

 

 

9 Отражение на стенде для родителей 

информации по вопросам подготовки 

детей к обучению в школе. 

Воспитатели 

подготовительной 

и старшей группы 

В течение года 

 

 

10 Сбор сведений об успеваемости 

выпускников дошкольных групп. 

Зам. дир.  

Иванова Е.В. 

Май  

 

 

Взаимодействие с общественными организациями. 
 Цель работы: укрепление и совершенствование взаимосвязей с социумом, 

установление творческих контактов, повышающих эффективность деятельности. 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Ответственные Сроки Отметка о 

выполнении 

1 Заключения договора  и согласование Зам. дир. Сентябрь  
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плана работы  с библиотекой № 14. Иванова Е.В.  

2 Заключение договора и согласования 

плана работы с «Музеем боевой и 

трудовой славы». 

Зам. дир. 

Иванова Е.В. 

Сентябрь  

 

5. Административно – хозяйственная работа. 

 
Цель работы: укрепление материально – хозяйственной базы учреждения, создание 

благоприятных  условий для воспитания,  развития детей дошкольного возраста. 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Ответственные Сроки Отметка о 

выполнении 

1 Ведение номенклатуры дел, 

административно-хозяйственной 

документации. 

Зам.директора 

Иванова Е.В. 

 

В течение 

года 
 

2 Работа по составлению локальных 

актов, приказов, распоряжений, 

нормативной документации. 

Зам.директора 

Иванова Е.В. 

 

В течение 

года 

 

3 Составление графика отпусков 

сотрудников. 

Зам.директора 

Иванова Е.В., 

председатель 

профкома 

Базарова Н.А. 

Декабрь  

4 Организация работ по 

благоустройству и озеленению 

территории ДОУ. 

Завхоз 

 

В течение 

года 

 

5 Рейды по проверке санитарного 

состояния групп и других помещений 

ДОУ. 

Зам.директора 

Иванова Е.В., 

Медсестра 

Самойлова О.В. 

В течение 

года 
 

6 Инвентаризация в ДОУ. Списание 

малоценного и ценного инвентаря. 

Завхоз  

 

В течение 

года 
 

7 Организация работ в эстетике 

оформления  помещений ДОУ 

Ст.воспитатель 

Задохина Е.А. 

В течение 

года 
 

8 Укрепление материально-технической 

базы ДОУ. 

Зам.директора 

Иванова Е.В. 

В течение 

года 
 

9 Контроль за своевременным 

проведением инструктажа по охране 

труда. 

Зам.директора 

Иванова Е.В. 

В течение 

года 
 

10 Организация работ по оформлению  

 к Новому году. 

Ст.воспитатель 

Задохина Е.А. 

В течение 

года 
 

11 Оперативные совещания 

администрации по текущим вопросам. 

Зам.директора 

Иванова Е.В. 

В течение 

года 
 

12 Проведение косметического ремонта 

силами сотрудников и родителей. 

Завхоз  

 

В течение 

года 
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