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БЛОК 1.  

1.1. ВВЕДЕНИЕ 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребёнка – детский 

сад № 22 открыт в 1976 году.  

Новое здание построено в 1976 году функционирует пять дней в неделю с двенадцатичасовым 

пребыванием детей. 

Образовательное учреждение комплектуется в соответствии с лицензионной нормой, является 

юридическим лицом и имеет весь пакет учредительных документов: 

- Устав зарегистрированный ИФНС РФ по г. Одинцово от 13.01.2016г.,  основной государственный 

регистрационный номер 1035006475679. Утверждён постановлением Администрации Одинцовского 

муниципального района Московской области от 10.11.2015г. № 4218. 

- Лицензия, серия 50Л01  № 0007274, регистрационный номер 75394, выдана 09.03.2016 г. 

бессрочная. 

- Свидетельство об аккредитации, серия  АА, регистрационный номер № 148228 от 11.04.2008 г. 

- Свидетельство о внесении в записи Единый государственный реестр юридических лиц ИМНС 

России по г. Одинцово Московской области за  основной государственный регистрационный  номером 

1035006475679 от 26.03.2003года. 

- Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения 

на территории Российской Федерации: ИНН 5032039151. 

Материально-техническое  состояние   детского  сада. 

В детском саду созданы все необходимые условия для организации и ведения воспитательно-

оздоровительного процесса. Детский сад хорошо озеленен, созданы: огород, фруктовый сад, зона леса, 

цветники. 

Территория детского сада, имеются физкультурная площадка, четыре прогулочных участков, на 

которых расположены веранды, оборудование для спокойных игр и подвижной деятельности детей, для 

сюжетно-ролевых игр, игр с водой и песком. 



Здание детского сада построено по проекту, двухэтажное, светлое, вода, канализация, сантехническое 

оборудование в удовлетворительном состоянии.  

 Групповые комнаты и спальные комнаты отделены друг от друга. Каждая группа имеет свой вход. Все 

кабинеты оснащены необходимыми оборудованиями, игровыми и учебно-дидактическими материалами. В 

группах продумана предметно-развивающая среда. Все виды пособий и типы игрушек раскрывают методику 

их применения в зависимости от специфики и задач воспитания и обучения, показывают вариативность их 

использования. Педагоги пополняют развивающую среду нестандартными пособиями, изготовленными  

самостоятельно. 

Кухня-пищеблок расположен на первом этаже (заготовочная и варочная). Кухня обеспечена 

необходимыми наборами оборудования. 

Прачечная оборудована 2 стиральными машинами с автоматическим управлением, центрифугой, 

сушильным барабаном. 

Медицинский кабинет оборудован, имеет изолятор и прививочная. К учебному года методический 

кабинет был пополнен наглядными пособиями.     

В настоящее время детский сад полностью укомплектован педагогическими кадрами, вакансий нет. 

Укомплектованность групп на 2018-2019 учебный год 

№ п/п наименование Количество детей 

1.  Первая младшая группа (2 – 3 года) 26 

2.  Разновозрастная группа (3 – 4 – 5 лет) 25 

3.  Средняя группа (4 – 5 лет) 27 

4.  Разновозрастная группа (5 – 6 -7 лет) 34 

 

 

1.2. Анализ работы за учебный год 

Проектная мощность: 140 мест (по нормам комплектации на момент 1976г.). Фактически на  сегодняшнее 

время мощность составляет 4 групповые ячейки (95 мест). 



В 2017 -2018 учебном году функционировало 4 группы: 

1. Первая младшая группа (2 - 3)  - 24 детей; 

2. Вторая младшая  группа (3-4) - 27 детей; 

3. Средне - старшая группа (4 - 5 - 6) – 34 детей. 

4. Подготовительная группа (6 – 7) – 27 детей; 

Всего – 112 воспитанника. 

Посещаемость составила: 

*2015 - 2016 – 82,15% 

* 2016 - 2017 – 77, 2% 

*2017 - 2018 – 78,7% 

В течение года педагогический коллектив детского сада работал над выполнением следующих годовых 

задач: 

1. Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации через игровую 

деятельность. 

2. Формирование социально-коммуникативной компетентности у детей дошкольного возраста. 

3. Сохранение и укрепление здоровья детей их физического развития через совместную деятельность 

с семьями воспитанников. 

С поставленными задачами коллектив детского сада справился. 

I БЛОК 

Деятельность ДОУ, направленная на сохранение и укрепление здоровья детей 

Распределение детей по группам здоровья 



  

В течение учебного года проводилась физкультурно-оздоровительная работа с детьми. В учреждении был 

создан комфортный гибкий режим дня, который предусматривал рациональное соотношение между 

различными видами деятельности и формами организации и был составлен с соблюдением 

санитарногигиенических норм и требований к максимальной нагрузке на детей.   

С целью увеличения количества воспитанников с первой группой здоровья коллективом ДОУ планируется 

продолжать работу, связанную с оздоровлением детей. 

Возрастные 

группы  
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Первая младшая  25 15 8 1 1 28 16 12 - - 24 12 11 - 1 

Вторая младшая 30 18 12 - - 30 17 11 1 1 27 18 9 - - 

Старшая  26 15 10 1 - 30 17 13 - - 34 17 15 1 1 

Подготовительная  28 17 10 - 1 26 15 10 1 - 27 15 12 - - 

ИТОГО 109 65 40 2 2 114 65 46 2 1 112 62 47 1 2 
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Процент детей, имеющих хронические заболевания (рассчитывается от списочного состава) 

№ Классификация болезней Нозологическая форма 
Количество 

детей 

1 Болезни органов дыхания Бронхиальная астма, рецидивирующий бронхит - 

2 Болезни ЛОР – ОРГАНОВ Хронический тонзиллит, хронический отит - 

3 Болезни органов пищеварения Хронические гастриты, дуодениты, колиты - 

4 Болезни мочеполовой системы Хронический пиелонефрит, гиомерулонефрит 1 

5 Болезни кожи и подкожной клетчатки Экзема, атипический дерматит - 

 

Количество детей, имеющих хронические заболевания, составил 1% от списочного состава. С этими 

детьми проводится диспансерное наблюдение (анализ крови, мочи; педиатром назначается медикаментозная 

профилактическая терапия). 

 

 

 



Показатели адаптации вновь прибывших детей 

 

Для лучшей адаптации вновь прибывших детей ведётся следующая работа: родителям заранее 

раздаются памятки с режимом дня, с необходимыми гигиеническими требованиями. Проводятся 

консультации о 10-дневном меню, чтобы новые блюда вводились в рацион детей в домашних условиях.  

  

Медицинское обслуживание 

 

Анализ  работы по медицинскому обслуживанию детей показали, что наличие медицинской 

документации соответствует номенклатуре дел учреждения. Оформление и ведение документации 

своевременное. 

 

Со стороны медицинской сестры Лукониной Валентины Ивановны проводится строгий контроль за 

соблюдением санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий. В случае возникновения 

инфекционных заболеваний проводятся: изоляция групп, строгий фильтр во время утреннего приема детей и 

т.п. Во время подъёма сезонных простудных инфекций проводится приём поливитаминов, применяются 

луково-чесночная терапия, С витаминизация и кислородные коктейли. 

 

 

Возрастные группы Характер адаптации 

Кол-во детей Легкая 1 группа Средней тяжести 2 группа 

Первая младшая  24 22 - 

Вторая младшая 27 3 - 

Старшая  34 2 - 

Подготовительная  27 - - 

Итого 112 27 - 



Заболеваемость детей в течение года. 

 

Период 2015г. 2016г. 2017г. Средний показатель 

по району 2017 г. Ясли  Сад  

посещаемость 80.6% 83.7% 77,2% 78,7% 72% 

заболеваемость 12.4 д/дн. 7.8 

д/дн. 

6,3 

д/дн. 

9,1 

д/дн. 

17  д/дн. 

 

Анализ заболеваемости и посещаемости детьми детского сада за 2017 – 2018 учебный год показал рост 

заболеваемости, в связи с приходом второго ребёнка инвалида, часто болеющим ребёнком с III группой 

здоровья и карантином по заболеваниям (ветряная оспа, скарлатина).   

Организация питания 

Дети получают полноценное и сбалансированное питание. Продукты реализуются согласно 

бракеражному сроку. Имеется сезонное 10-дневное меню, утвержденное заведующим учреждения 

Щербаковой Ларисой Анатольевной. Проводится С-витаминизация третьего блюда. Соблюдается норма 

выхода порций на каждого ребёнка. Поставщик продуктов «ООО Центр База», а с 01 сентября 2017 года ООО 

«Союзпродсервис» и ООО «Экопродукт» по 31.12.2017года. На данный момент поставщиком продуктов 

является ООО «Торговая фирма «Авангард»».   Выполнение физиологических норм питания: мясо - N; рыба -  

N; молоко – (+22);  масло сливочное –  (+1); творог – (+9); фрукты свежие – (-6); овощи разные – ( - 21), соки -

(-24). 

Продукты приобретаются безналичным расчетом на основании договоров. 



II БЛОК 

Деятельность ДОУ, направленная на получение качественного образования 

Образование: 

Образование 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Высшее  1 2 5 

Среднее специальное 3 3 3 

Обучаются в пединституте 5 4 1 

 

Анализ кадровой ситуации 

В образовательном учреждении – 9 педагогических работников: 

5 (56%) – высшее образование педагогическое, 

3 (33%) – среднее специальное (из них 3 (33,3%) – педагогическое),  

1 (11%) – обучается в пединституте по специальности Дошкольное образование. 
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Квалификационные категории: 

Квалификационные категории 2015-2016 2016-2017 2017 - 2018 

Высшая кв. категория 3 6 6 

первая кв. категория 5 2 1 

без кв. категории 1 1 (менее 2 лет) 2 (менее 2 лет) 

 

9 педагогов (100%):  

7 из них имеют квалификационные категории.  

Из них: 

6 (67%) – высшую квалификационную категорию, 

1 (11%) – первую квалификационную категорию, 

2(22%) - без кв. категории. 
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Педагогический стаж: 

Стаж 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

От 0 до 5 лет 2 1 1 

От 5 до 10 лет 1 2 3 

От 10 до 20 лет 3 4 3 

Свыше 20 лет 3 2 2 

 

Качественный состав педагогических кадров: 

2 педагога (22%) – свыше 20 лет; 

3 педагога (33%) - от 10 до 20 лет; 

3 педагог (33%) – от 5 до 10 лет; 

1 педагог (12%) – от 0 до 5 лет.  Средний возраста педагогических работников – 44 года 
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Отмечена стабильность и своевременность прохождения курсовой подготовки (повышения квалификации) 



педагогов по ФГОС ДО. 

Повышения квалификации 2015 - 2016 2016 - 2017 2017-2018 

Учащиеся высших учебных заведений 5 4 1 

АПК и ПРНО - - - 

МГОУ (ФГОС ДО) 2 1 3 

АСОУ (ФГОС ДО) 1 1 1 

Другие - - 9 

Итого 8 6 14 

АСОУ – 180 ч. 

МГОУ –  798 ч.  

Другие – 756ч. 

За пять лет  9 (100%) педагогов прошли плановое и внеплановое повышение квалификации, курсовая 

подготовка составила в сумме 1734 от (216часов). В среднем на каждого педагога приходится 193 - 89% часа.   

Вывод: повышение качества дошкольного образования находится в прямой зависимости от 

профессионального уровня педагогических кадров. Администрация ДОУ создаёт все условия для 

профессионального роста и компетентности педагогов, реализуя принципы плавности, 

последовательности, доступности, наглядности, принцип творческой активности в поиске новых форм, 

методов и средств повышения педагогического мастерства. 

В детском саду все педагоги постоянно заинтересованы в повышении своего профессионального уровня, 

активно участвуют в проведении методических объединений, показывают и посещают открытые 



просмотры  образовательной деятельности. 

Методическое обеспечение 

В 2017 – 2018 учебном году МБДОУ центр развития ребёнка – детский сад № 22 работал по Основной 

общеобразовательной  программе дошкольного образования  МБДОУ центра развития ребёнка – детского 

сада № 22, разработанной в соответствии с ФГОС ДО. Приоритетной примерной программой при разработке  

программы, являлась программа «От рождения до школы» под  ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.Б. 

Васильевой, и соответствует требованиям ФГОС ДО. 

Парциальные программы, используемые в воспитательно-образовательном процессе:  

• «Юный эколог» - С.Н. Николаева  

• «Наш дом - природа» - Н.А. Рыжова  

• Программа здоровьесберегающего направления «Основы безопасности детей дошкольного 

возраста» - Р.Б. Стеркина, О. Л. Князева, Н.Н. Авдеева.  

• Программа обучения и воспитания детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи» -   

Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина  

• «Математические ступеньки» - Е.В. Колесникова  

• «Программа развития речи детей дошкольного возраста в детском саду» - О.С. Ушакова  

• «Природа и художник» - Т.А. Копцева  

• «Цветные ладошки» - И.А. Лыкова  

• Программа «Конструирование и ручной труд в детском саду» - Л.В. Куцакова  

• Программа «Музыкальные шедевры» - О.П. Радынова. 



 

Воспитательно-образовательный процесс осуществляется на основе личностно-ориентированного 

воспитания и обучения, сотрудничества, уважения личности ребёнка.   

Приоритетными направлениями педагогической деятельности детского сада являются:  

• Социально - коммуникативное развитие.  

• Художественно-эстетическое развитие.  

 Методический кабинет детского сада оснащен современной психолого-педагогической литературой 

и методическими рекомендациями по всем разделам в соответствии с ФГОС ДО. Имеется в наличии 

достаточное количество раздаточного и демонстрационного материалов, дидактических игр, учебных 

пособий.  

Планирование и прогнозирование проводятся на основе педагогического анализа и диагностики, 

анализа кадровой ситуации.  

    

Содержание образования 

 

 

В дошкольном учреждении реализуются следующие направления в развитии детей:  

• Познавательно развитие; 

• Художественно-эстетическое развитие;  

• Социально – коммуникативное развитие;  

• Речевое развитие; 

 Физическое развитие. 

 

 



Речевое развитие 

Путь   к цели осуществлялся через различные мероприятия с детьми, педагогами и родителями. 

Согласованность в действиях воспитателей и родителей помогли поднять качество и эффективность работы 

по развитию речи дошкольников с максимальным учетом индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

 Включение родителей в педагогический процесс является важнейшим условием полноценного 

речевого развития. 

Образовательно-воспитательное воздействие состоит из двух взаимосвязанных частей - организации 

различных форм помощи родителям и содержательно-педагогической работы с ребенком. Таким образом, 

создание оптимальных условий для речевого развития в ДОУ обеспечивает непрерывность педагогического 

воздействия, успех в овладении детьми звуками родного языка. 

Педагоги уделяют большое внимание развитию звуковой культуры речи детей. Ежедневное проведение 

артикуляционной и пальчиковой гимнастики, индивидуальная отражается в календарном планировании. 

На музыкальных занятиях проводится работа над интонационной выразительностью, четкой дикцией, 

дыханием. Немаловажным условием формирования звуковой стороны детской речи является 

профессионализм педагогов. Воспитатели используют разнообразные методы и приемы, формы работы, 

стимулирующие речевую активность детей: проблемные ситуации, решение речевых логических задач, игры-

драматизации, скороговорки, чистоговорки, мнемотаблицы и др.  

Педагоги в своей работе сталкивались с проблемой по речевому развитию, которую создают дети с ОНР 

и двуязычием, а количество таких детей с каждым годом увеличивается. Поэтому необходима серьезная 

коррекция системы работы по развитию связной речи и звукопроизношению (педагоги советовали родителям 



обратиться к специалистам). 

 В своей работе педагоги используют картотек: артикуляционная гимнастика, пальчиковые игры, 

физминутки, дидактические игры; используются пособия, способствующие развитию речи детей. 

Художественная литература, сюжетные картинки, настольно – печатные игры -  домино, лото и т.п. Дети 

понимают речь, отражающую игровую, учебную, бытовую сферу деятельности. Воспитатели специальное 

внимание уделяли развитию монологической речи: планированию индивидуальной и совместной 

деятельности, обмену мнениями и информацией, осуждению общих дел. Работа по формированию 

грамматического строя речи у детей также проводилась в повседневной жизни, в общении с взрослыми, друг 

с другом. 

Таким образом, по результатам, можно считать эффективной работу педагогического коллектива детского 

сада: 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 

 

 

 

 

Образовательная область Начало года Конец года 

Общий показатель по речевому 

развитию 

В-52% 

С-43% 

Н-5% 

В – 65% 

С – 34% 

Н – 1% 



0

10

20

30

40

50

60

70

н.г к.г.

высокий 

средний

низкий

 

Познавательное развитие 

 Работа по экологическому воспитанию проводилась во всех возрастных группах. Во всех группах имеются 

природные уголки, оснащенные в соответствии с программными рекомендациями. Дети ухаживали за 

растениями, работали на огороде. Педагоги проводили интегрированные занятия по экологии с элементами 

конструирования, рисования, физкультуры, ФЭМП. 

В группах   созданы условия для экологического воспитания: имеются дидактические игры и пособия. 

В методическом кабинете в достаточном количестве имеется разнообразное оборудование для опытов: 

лупы, пробирки, салфетки, камни, и др.  природный материал. Сезонно в группах организуется «Огород на 

окне» (выращивают лук, проращивают ветки деревьев, овёс и т.д.). 

Следует отметить, что работа по экологическому воспитанию и образованию детей ведется 

целенаправленно и планомерно. Знания детей соответствуют возрасту и отвечают программным 

требованиям.    Результаты диагностики по экологическому воспитанию отразили положительную динамику. 

Решались задачи по формированию элементарных математических представлений. Организованная 

образовательная деятельность была тщательно продуманна.   



 Во всех группах присутствовала в разной форме наглядная информация.  Решение задач ознакомление 

детей с окружающим миром начинается с изучения свойств и признаков предметов. Освоенность таких 

свойств и отношений объектов, как цвет, форма, величина, пространственное расположение - дает 

возможность дошкольнику свободно ориентироваться в разных видах деятельности.  

Проведённый в конце года мониторинг уровня развития элементарных математических представлений у 

детей показал, что работа в данном направлении прошла успешна. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
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Художественно-эстетическое развитие 

Основная задача работы по художественно-эстетическому развитию -  формирование художественной 

культуры как неотъемлемой части культуры духовной.  

Педагоги детского сада совместно с детьми принимают активное участие во всех конкурсах детского 

творчества. Во всех возрастных группах оборудованы уголки для изобразительной деятельности. В 

методическом кабинете достаточно наглядных пособий и демонстрационного материала. 

Образовательная 

область 

Начало года Конец 

года 

Общий показатель 

по 

познавательному 

развитию 

В-46% 

С-41% 

Н-13% 

В – 65 % 

С – 35 % 

Н – 0% 



Музыкальное развитие детей осуществляется как на занятиях, так и в повседневной жизни. Дети 

различают жанры музыкальных произведений, узнают произведение по вступлению, по мелодии и 

ритмическому рисунку. Обладают навыками пения. Умеют передавать характер музыки, ее эмоционально – 

образное содержание через движение, играть на шумовых инструментах. В детском саду постоянно 

проводятся календарные праздники (Золотая осень, Русская зима, Масленица и др.), тематические занятия в 

которых вместе с детьми активно участвуют воспитатели, родители, создавая   настроение. Музыкальный 

руководитель с педагогами проводят ШППО с участием воспитанников учреждения «Возрождение народных 

традиций Подмосковья в условиях сельского детского сада». Результаты мониторинга отражают 

положительную динамику. 

 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». 
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Социально-коммуникативное развитие 

Учитывая возрастные особенности детей, все виды занятий   проводились в форме игры или с 

содержанием игровой ситуации, используются персонажи. Создавая игровую ситуацию, 

Образовательная 

область 

Начало 

года 

Конец 

года 

Общий показатель 

по художественно-

эстетическому 

развитию 

В-53% 

С-37% 

Н-10% 

В – 69% 

С – 31% 

Н – 0 % 



педагоги привлекали внимание детей, удерживают его. 

Особую роль имеют дидактические игры, использование которых в качестве учебного материала 

позволяет воспитателю на занятиях учить детей сравнивать предметы, сопоставлять их, выделять общее, 

производить простейшую классификацию, а также решать другие учебные задачи в игровой форме. 

Для организации игр в группах создана предметно-игровая среда. 

 Она отвечает всем требованиям, имеет развивающий характер и соответствие таким принципам, как 

реализация ребенком права на игру (свободный выбор игрушки, темы, сюжета игры, места и времени ее 

проведения).  Универсальность предметно-игровой среды в группах побуждает детей вместе с воспитателями 

готовить и изменять её, трансформировать согласно замыслу игры, и содержания, перспектив развития. 

В состав предметно-игровой среды входят: игровое оборудование, игрушки, разнообразная игровая 

атрибутика, игровые материалы. Все игровые средства безопасны для детей. Дети играют в сюжетно – 

ролевых игры «Больница», «Парикмахерская», «Автобус», «Семья» - это способствует развитию ролевой 

речи, умению вести диалог со сверстником или взрослым. Для проведения игр создаются игровые ячейки: 

общий (набор различных видов игрушек), драматический (комплекты оборудования, несложные декорации, 

элементы одежды и костюмы для игр-драматизаций, инсценировок). 

 Для настольных и строительных игр (конструкторы: деревянные, пластмассовые, металлические, 

коробки, колодки и другие материалы, орудия и вспомогательное оборудование). Дети могут самостоятельно 

выбирать игру, менять центр, переходя от одной игры к другой. 

Ведущее место в детской игре отводится игрушкам. Они, прежде всего безопасные, интересные, 

привлекательные, яркие, но простые. И не только привлекают внимание ребенка, но и пробуждают, 



активизируют его мышления. Планируется приобретение оборудования и игрушек. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
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Физическое развитие 

В дошкольном учреждении ведётся систематическая работа по физическому воспитанию и 

оздоровлению детей.  Для реализации задач физического воспитания большое внимание уделяется 

повышению двигательной активности детей и правильному её регулированию, системная работа по 

физическому воспитанию включает: 

-утреннюю гимнастику: 

-физкультурные занятия с компонентом корригирующих упражнений по нарушению осанки 

-физкультминутки на занятиях  

-гимнастика пробуждения 

-подвижные игры и игровые упражнения на улице. 

Образовательн

ая область 

Начало 

года 

Конец 

года 

Общий 

показатель по 

социально-

коммуникатив

ному 

развитию 

В-51% 

С-43% 

Н-6% 

В – 68% 

С – 32% 

Н – 0% 



  В режиме дня включены дыхательные упражнения: в утреннюю гимнастику, в середине статического 

занятия, в упражнениях после дневного сна, в физкультурных занятиях, а также в индивидуальную работу с 

детьми. В режиме дня активно включается пальчиковая гимнастика, способствующая развитию мелкой 

моторики и тактильных ощущений. 

 Для решения оздоровительной, образовательной и воспитательной задач используются гигиенические 

факторы, естественные силы природы, физические упражнения. Выполнение физических упражнений на 

свежем воздухе усиливает их эффективность.  

Существенное место в решении многогранных задач физического воспитания занимают различные 

формы активного отдыха: спортивные досуги - 1 в месяц, праздники – 2 раза в год, дни и недели здоровья. 

Они помогают создать оптимальный двигательный режим, который способствует повышению 

функциональных возможностей ребёнка, улучшению его работоспособности и закалённости, является 

эффективным средством всестороннего развития и воспитания. Традиционным стал конкурс с родителями - 

«Папа, мама и я-спортивная семья». Проведены спортивные мероприятия «Олимпиец»; «В здоровом теле – 

здоровый дух». 

  Контроль по  физическому развитию детей даёт возможность проанализировать динамику их развития. 

Низкие показатели в начале года с последующим преобладанием более высокого уровня к концу года даёт 

возможность убедиться в правильности выбора методов работы. О результатах работы  следующие 

показатели: 

Образовательная область «Физическое развитие» 
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III БЛОК 

Взаимодействие с родителями 

Социальный состав семьи 

Образовательная область Начало года Конец года 

Общий показатель по 

Физическому развитию 

В-49% 

С-47% 

Н-4% 

В – 79% 

С – 21% 

Н – 0 % 

Группа Кол-

во 

детей 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие Художественно-

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

Итоги: 

Первая младшая № 

1 

24 В – 83% 

С – 17% 

Н – 0% 

В – 85% 

С – 15% 

Н – 0% 

В – 83% 

С – 17% 

Н – 0% 

В – 85% 

С – 15% 

Н – 0 % 

В – 88% 

С – 12% 

Н – 0% 

В – 85% 

С – 15% 

Н – 0% 

Вторая младшая  

№ 2 

 

27 В – 64% 

С –36% 

Н – 0% 

В – 60% 

С – 40% 

Н – 0% 

В – 72% 

С – 28% 

Н – 0% 

В – 76% 

С – 24% 

Н – 0% 

В – 80% 

С – 20% 

Н –0 % 

В – 71% 

С – 29% 

Н – 0% 

Средне - старшая  

№ 3 

34 В – 61% 

С – 39 % 

Н – 0% 

В – 63% 

С – 37% 

Н – 0% 

В – 52 % 

С – 43% 

Н – 5  % 

В – 58% 

С – 42% 

Н – 0% 

В – 74% 

С – 26% 

Н – 0 % 

В – 62% 

С – 37% 

Н – 1 % 

Подготовительная 

№ 4 

 

27 В – 61% 

С – 39% 

Н – 0% 

В – 51% 

С – 49% 

Н – 0 % 

В – 51% 

С –49% 

Н – 0% 

В – 55% 

С – 45% 

Н – 0  % 

В – 72% 

С – 28% 

Н – 0% 

В – 58% 

С – 42% 

Н – 0 % 

ИТОГО: 112 В – 68% 

С – 32% 

Н – 0% 

В – 65 % 

С – 35 % 

Н – 0% 

В – 65% 

С – 34% 

Н – 1% 

В – 69% 

С – 31% 

Н – 0 % 

В – 79% 

С – 21% 

Н – 0 % 

В – 70% 

С – 29% 

Н – 1% 



Группы Количество семей полная неполная 

Группа № 1 – первая младшая 24 (100%) 22 (97%) 2 (3%) 

Группа № 2 – вторая младшая 27 (100%) 20 (83%)  4 (17%) 

Группа № 3 – средне - старшая 34 (100%) 31 (91%) 3 (9%) 

Группа № 4 – подготовительная 27 (100%) 18 (67%) 9 (33%) 

 

 

Анализ социального статуса семей воспитанников показывает, что в основном дети живут в полных 

семьях (81 %) и 19% воспитанников живут в неполной семье.  

 

Уровень образования родителей 

Группа 
Кол-во 

семей 

Высшее 

образование 

Незаконченное 

высшее образование 

Среднее 

специальное 

Среднее 

образование 

отец мать отец мать отец мать отец мать 

Первая младшая №1 24 13 16 - - 2 4 8 4 

Вторая младшая №2 27 5 10 1 2 6 5 4 4 

Средне – старшая  №3 33 13 16 - 1 13 12 - 1 

Подготовительная № 4 27 5 15 - - 6 9 6 2 

 



 Формы работы с родителями 

В своей группе мы активно сотрудничаем с родителями, используя разные формы работы: 

 

 нетрадиционные формы организации родительских собраний, 

 мастер-классы, 

 дни открытых дверей, 

 совместные праздники, досуги, развлечения, чаепития, 

 участие родителей в семейных конкурсах, выставках, 

 оказание дополнительных образовательных услуг, 

 организация совместной трудовой деятельности, 

 наглядное оформление стендов, уголков, фотовыставки, 

 консультации, 

 анкетирование, 

 индивидуальные беседы  и др. 

 

Для эффективной работы с родителями в новых условиях мы начинаем с анализа социального 

состава семьи, их настроя и ожиданий от пребывания ребенка в детском саду. Изучение семьи ведется 

последовательно, системно. Мы воспользовались наиболее распространёнными методами изучения семьи:  

анкетирование и личные беседы, наблюдения взаимоотношений и общения родителей и детей, посещение 

семьи,  Все эти действия помогают нам правильно выстроить работу с родителями,  сделать ее эффективной, 

подобрать интересные формы взаимодействия с семьей. 

 

 Результаты анкетирования «Удовлетворенности качеством образования» 

Инструкция по заполнению таблицы.         
1. Необходимо заполнить желтые поля таблицы 

2. Данные подаются в % по всем вопросам 

3. По первым трем вопросам в сумме должно получаться РОВНО по 100% 

4. Для облегчения подсчета в таблицу вставлены формулы, которые автоматически высчитывают сумму по столбцам 

5. Сумма процентов по четвертому вопросу может быть больше 100%, тк некоторые родители выбирают несколько вариантов 

ответов 



5. Таблица для заполнения пожеланий находится на втором листе данного документа  

6. Пожелания группируются по заданным категориям и выписываются формулировки из анкет  

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение центр развития 

ребёнка - детский сад № 22 

1. Я  

удовлетворен  

качеством 

образовательных 

услуг в нашем 

детском саду.  

2.Я удовлетворен 

психологическим 

климатом в 

нашем  детском 

саду. 

3. Я 

удовлетворен 

развитием у 

моего ребенка 

эмоций, чувств, 

самоконтроля в 

рамках 

программы 

нашего детского 

сада. 

Что на ваш взгляд должен 

уметь ребенок, который идет в 

первый класс 

% 

Количество розданных анкет 

110 

Количество собранных анкет 

90 а) читать, писать, считать 48 

1 – совершенно не согласен 
      

б) уметь рассуждать, 

фантазировать, пересказывать, 

рисовать 63 

2 – не согласен       
в) быть усидчивым, 

послушным, внимательным 66 

3 – затрудняюсь ответить 
      

г) быть честным, 

воспитанным, справедливым, 

добрым 62 

4 – согласен 
11 24 9 

д) уметь видеть красоту 

природы, ухаживать за 

животными и растениями 55 

5 – совершенно согласен 
89 76 91 

е) быть сильным, ловким, 

быстрым, спортивным 43 

 
100 100 100 

  Работа Совета ДОУ 

В течение 3-х лет Совет ДОУ работал стабильно. Количественный состав – 7 человек. 

Фактически: 3 человек (42%) - сотрудники детского сада, 4 человек (58%) - родители, что 

соответствует положению о Совете учреждения.  

Изменения в составе происходили по мере выпуска детей в школу и по желанию сотрудников. 

Основной состав сохраняется. За 3 года проведено 8 заседаний. 

 

Работу Совета учреждения осуществляют три комиссии по следующим направлениям: 

 развитие и укрепление материально-технической базы образовательного учреждения; 



 совершенствование воспитательно-образовательного процесса;  

 организация питания в детском саду. 

 

Совет учреждения оказывал всестороннюю помощь в работе ДОУ по сохранению и укреплению 

психофизического здоровья детей, по развитию интеллектуальных способностей детей, по экологическому 

и трудовому воспитанию детей; проводил работу по повышению педагогической культуры родителей, 

изучению, обобщению и распространению положительного опыта семейного воспитания.  

IV БЛОК  

Анализ работы по организации преемственности детского сада и школы 

 

Учебный 

год 

Всего 

выпускников 

 

 

 

Поступивших  

в школу 

 

 

Уровень 

Готов Условно готов 
Условно не 

готов 

Не готов 

Детей % Детей % Детей % Детей % 

2015 -

2016 

26 26 25 96% 1 4% - - - - 

2016-

2017 

26 26 26 100% - - - - - - 

2017-

2018 

27 27 26 97% 1 3% - - - - 

Таким образом, по результатам оценки, можно сказать, что 27 воспитанников готовы к  обучению в 

школе.                                                     

Успешность обучения детей в школе. 



Учебные 

года 

Кол-во детей 

поступивших в школу 

Успеваемость  

«отлично» «хорошо» «удовлетворительно» 

2014-2015 26 12 12 2 

2015-2016 26 17 8 1 

2016-2017 27 19 7 1 

Анализ успеваемости за последние 3 года.  

Прослеживается, успешное усваивание программы начальной школы у 79 выпускников МБДОУ центра 

развития ребёнка – детского сада № 22. 

По вопросам преемственности коллектив детского сада сотрудничает на договорной основе с МБОУ 

Шараповской средней общеобразовательной школой. Имеется план совместной работы детского сада и 

школы. В плане отражены различные формы совместной деятельности, такие как: 

- родительские собрания при участии учителей начальной школы в подготовительной к школе группе, 

- консультации для родителей выпускников, 

- целевые экскурсии в школу, 

-совместное участие детей детского сада и начальной школы в мероприятиях по плану культурно-

спортивного центра. 

V БЛОК 

Анализ укрепления материально – технической базы 

Эффективность использования бюджетных средств 



Виды расходов 2015 

(в тыс. руб.) 

2016 

(в тыс. руб.) 

2017 

(в тыс. руб.) 

Всего 16581478,36 17667199,01 22158,12 

Оплата труда 12603645,96 13849364,14 12212,73 

Приобретение расходных материалов, в том 

числе:  

продукты питания по плану 

 

3279,68 

2135,97 

 

3690,78 

2463,18 

 

3829,9 

2374,39 

Капитальный ремонт (бюджет) 

Текущий ремонт (закупка оборудования) 

- 

- 

- 

- 

- 

3741,10 

Выполнение сметы 99.6% 99% 99,2% 

 

Расход денежных средств происходит своевременно. Все сметы фактически исполнены, за последние 3 

года прослеживается положительная динамика бюджетных средств, направленных на развитие учреждения. 

В 2015, 2016, 2017 г. благодаря помощи привлеченных средств были заменены стиральные машины на 

прачке, закуплена посуда и др. Родители оказывают большую помощь детскому саду: в облагораживании и 

благоустройстве территории, в ремонте и покраске малых форм. 

 

Блок 2. Цели и задачи работы ДОУ на 2018 – 2019 учебный год 

Цель работы: построение работы ДОУ в соответствии с ФГОС ДО, создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирования основ базовой культуры личности,  



всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка ребенка к жизни в современном обществе. 

Учитывая результаты 2017 – 2018 учебного года коллектив МБДОУ ставит перед собой следующей 

задачи: 

1. Совершенствование работы в ДОУ по речевому развитию детей дошкольного возраста. 

 2. Определение проблем, путей и способов улучшения работы педагогического коллектива по социально-

коммуникативной области развития детей. 

 3. Систематизирование знаний педагогов об оздоровлении детей дошкольного возраста, пропаганда здорового 

образа жизни среди сотрудников ДОУ. 

2. Кадровое обеспечение образовательного процесса.  

 Администрация:  

1.Заведующая – Щербакова Лариса Анатольевна, высшая квалификационная категория  

2. Старший воспитатель – Серова Евгения Владимировна, первая квалификационная категория 

3. Заместитель заведующей по безопасности -  Трофимов Геннадий Владимирович 

4. Заместитель заведующей по АХР – Шеламова Светлана Михайловна 

Сотрудники:  

Общее число сотрудников – 25, из которых 4 сотрудника администрации, 9 сотрудников – педагогические 

работники (8 воспитателей, 1 музыкальный руководитель), 12 сотрудников – младший обслуживающий и 

технический персонал.  

Блок 3. 



3.1.Организационно - управленческий.  

3.1.1. Нормативно – правое обеспечение деятельности ДОУ 

 Федеральный закон  от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 года № 1014 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам дошкольного 

образования»; 

 Постановление Главного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 года № 26 г. Москва «Об 

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

и организации режима работы в дошкольных образовательных организациях»; 

 Конституция РФ; 

 Конвенция о правах ребенка РФ; 

 Бюджетный кодекс РФ; 

 Трудовой кодекс РФ; 

 Устав МБДОУ центра развития ребёнка - детского сада №22; 

 Локальные акты, регламентирующие деятельность МБДОУ центра развития ребёнка – детского сада № 22. 

3.1.2. Заседание органов самоуправления 

№ 

п/п 

заседание периодичность 

1. Заседания Совет ДОУ 4 раза в год 



3. Общее собрание трудового коллектива 2 раза в год 

4. Педагогические Совет  5 раз в год 

5. Совещание при заведующей Ежемесячно  

 

Педагогические советы 

№ п/п Мероприятия Ответственные Сроки Отметка о 

выполнении 

1. Педагогический совет 

(установочный) Повестка:  

1. Итоги летней оздоровительной кампании; 

2.Принятие планов работы специалистов на 

2018-2019 учебный год; 

3.Принятие расписания организованной 

образовательной деятельности, учебного 

плана, годового плана; 

4.Принятие плана повышение квалификации 

и прохождения аттестации педагогических 

работников в 2018-2019 учебном году; 

5.Анализ готовности детского сада к 

учебному году (итоги смотра - конкурса). 

 

 

 

 

 

Заведующая 

Старший воспитатель 

  

  

 

  

  

            

  

  

  

 

 

 

август 

 

2. Тематический (деловая игра): «Речевое 

развитие дошкольников: проблемы, пути 

решения» 

Задача: совершенствование работы в ДОУ по 

познавательно - речевому развитию детей 

дошкольного возраста.  

Выполнение решений предыдущего 

 

 

 

 

 

ноябрь  



педсовета. 

 Речевое развитие как средство 

коммуникативной активности. 

(из опыта работы) 

 «Рекомендации к проведению ООД по 

развитию речи» (из опыта работы) 

 Итоги смотра - конкурса «Лучший 

речевой центр» 

Итоги тематической проверки: «Речевое 

развитие дошкольников: проблемы, пути 

решения» 

 

Воспитатель 

Сусленок В.Е. 

 

 

Воспитатель  

Крячкова Е.А. 

 

 

 

Старший воспитатель 

 

 

3. Тематический:   «Формирование социально - 

коммуникативной  компетентности у детей 

дошкольного возраста». 

 Задача:  Определение проблем,  путей и 

способов улучшения работы педагогического 

коллектива  по социально-коммуникативной  

области  развития детей. 

Выполнение решений предыдущего 

педсовета 

 «Особенности реализации 

образовательной области «Социально-

коммуникативной   развитие»  в 

условиях введения ФГОС» (из опыта 

работы) 

 «Организация работы по социально - 

коммуникативному развитию 

дошкольников» (из опыта работы) 

 Итоги смотра – конкурса «Лучший 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатель 

Трофимова С.Г. 

 

 

 

Воспитатель  

Сусленок В.Е. 

 

январь  



лэпбук по социально 

коммуникативному развитию 

дошкольников» 

- Итоги тематической проверки: 

«Формирование социально - коммуникативной 

компетентности у детей дошкольного 

возраста» 

 

 

 

 

Старший воспитатель 

 

4. Тематический (деловая игра):  

«Использование здоровьесберегающих 

технологий в ДОУ» 

Задача:    Систематизация знаний педагогов об 

оздоровлении детей дошкольного возраста, 

пропаганда здорового образа жизни среди 

сотрудников ДОУ. 

Выполнение решений предыдущего педсовета; 

 «Организация взаимодействия с семьей 

по проблеме сохранения и укрепления 

здоровья детей» (из опыта работы) 

 «Современные инновационные 

здоровьесберегающие технологии в 

образовательном процессе ДОУ» (из 

опыта работы) 

 Итоги смотра – конкурса «Создание 

условий для двигательной деятельности 

в группе» 

- Итоги тематической проверки: 

«Использование здоровьесберегающих 

технологий в ДОУ» 

 

 

 

 

 

 

 

Инструктор по физ – ре 

Фомашина И.Л. 

Воспитатель  

Кузьмина Е.Н. 

 

 

 

 

 

Старший воспитатель 

Март   

5. Итоговый: 

Выполнение решений предыдущего педсовета 

 Май  



Анализ деятельности образовательного 

учреждения за 2018-2019 учебный год, 

ознакомление с публичным докладом 

заведующего 

Выполнение программы (результаты 

мониторинга)  

Принятие плана летнего оздоровительного 

периода 

Итоги смотра – конкурса «Благоустройство 

территория ДОУ» 

 

Блок 4. 

4.1.Организационно – методическая работа. 

4.1.1. Педагогический час 

№ п/п Наименование Сроки Ответственный 

1. «Детский сад и семья – взаимодействие и сотрудничество» октябрь Старший 

воспитатель 2. «Целевые ориентиры дошкольного образования» декабрь 

3. «Образ современного педагога в ДОУ» февраль 

4. «Современные информационные технологии в ДОУ» апрель 

4.1.2. Семинар - практикум 

№ п/п Наименование Сроки Ответственные 



1. "Использование современных методов и 

технологий в работе по развитию речи детей 

дошкольного возраста" 

Октябрь Трофимова С.Г. 

2. «Формирование социально-коммуникативной 

компетентности дошкольников в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО» 

Декабрь 

 

Коновалова С.В. 

3. «Физическое развитие в рамках ФГОС ДО» Февраль Фомашина И.Л. 

4.1.3. Консультации 

№ п/п Наименование Сроки Ответственный 

1. «Создание условий для развития речи 

дошкольников в ДОУ в соответствии с ФГОС ДО» 

Октябрь  Старший воспитатель 

2. «Воспитание социально - коммуникативных 

отношений детей в процессе игровой деятельности» 

Декабрь  Кузьмина Е.Н. 

3. «Физическое развитие детей подготовительной 

группы по ФГОС ДО» 

Март  Фомашина И.Л. 

4. «Подготовка к аттестации» Сентябрь Старший воспитатель 

4.1.4. Смотры - конкурсы 

№ 

п/п 

Наименование Сроки Ответственный 

1. «Лучший речевой центр» Ноябрь  Старший воспитатель 

Заведующая  2. «Лучший лэпбук по социально 

коммуникативному развитию дошкольников» 

Январь  

3. «Создание условий для двигательной 

деятельности в группе» 

Март 

4. «Благоустройство территория ДОУ» Август  



4.1.5. Открытые просмотры 

№ п/п Наименование Сроки Ответственный 

1. «Развитие речи как средство общения и 

культуры дошкольника» 

Октябрь Ильина А.А.  

2. «Развитие речи как фактор всестороннего 

развития личности ребёнка»  

Крячкова Е.А.  

3. «Игра как средство социально - 

коммуникативного развития дошкольников в 

условиях реализации ФГОС» 

Декабрь Выблая М.Я. 

4. «Развитие социально-коммуникативных 

навыков у детей раннего возраста» 

Кузьмина Е.А. 

5. «Физическое развитие детей как показатель 

состояния здоровья» 

Февраль Сусленок В.Е. 

6. «Физическое развитие как важнейший фактор 

и критерий здоровья детей» 

Фомашина И.Л. 

7. ШППО «Фольклор как  средство социально – 

коммуникативного развития у детей 

дошкольного возраста» 

 Старший воспитатель 

Музыкальный 

руководитель 

8. ШППО «Знакомство с русским народным 

творчеством как средство развития 

коммуникативных способностей 

дошкольников» 

 

4.1.6. Повышение квалификации 

№ 

п/п 

Наименование Сроки Ответственные 



1. Направить на курсы повышения квалификации:  

•«Охрана труда в дошкольных образовательных организациях» старшего 

воспитателя Серову Е.В.;  

•«Безопасность жизни детей и профилактика ДДТТ в дошкольной 

образовательной организации»  воспитателя Трофимову С.Г., 

•«Информационные технологии в работе педагога дошкольного 

образования в условиях реализации ФГОС ДО» воспитателя Крячкову 

Е.А., 

•«Педагогическая поддержка семьи в воспитании детей раннего возраста» 

воспитателя Коновалову С.В.,  

•«Воспитание культуры речи у дошкольников с использованием игровых 

технологий» воспитателя Ильину А.А., 

•«Актуальные проблемы развития детей дошкольного возраста в 

условиях реализации ФГОС дошкольного образования» воспитателя 

Выблую М.Я.; 

•«Деятельность педагога ДОО по организации физкультурно-

оздоровительной работы и формированию здорового образа жизни 

дошкольников» инструктора ФИЗО -  Фомашину И.Л.  

по плану 

АСОУ, 

МГОУ 

 

Заведующий д/с 

Щербакова Л.А., 

старший воспитатель 

Е.В. Серова 

 

2. Посещение РМО согласно плана работы отдела координации 

деятельности дошкольных образовательных учреждений на 2018 – 2019 

учебный год 

В течении 

года 

Старший воспитатель  

Воспитатели 

Музыкальный руководитель 

 

 

 



4.1.6. Аттестация педагогов 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность Итоги аттестации, 

точные сроки 

получения 

квалификационной 

категории 

План аттестации по 

учебным годам 

 

 

2018 2020 2022 

 Серова Евгения Владимировна  Воспитатель  21.02.2017   * 

 Выблая Марина Яковлевна Воспитатель  09.12.2015  *  

 Ильина Анастасия Анатольевна Воспитатель  -  *  

 Коновалова Светлана Васильевна Воспитатель  21.02.2017   * 

 Крячкова Елена Анатольевна Воспитатель  10.10.2015  *  

 Кузьмина Елена Николаевна Воспитатель  21.02.2017   * 

 Сусленок Вера Ефимовна Воспитатель  13.11.2013 *   

 Трофимова Светлана Геннадьевна Воспитатель  - *   

 Фомашина Ирина Львовна Музыкальный 

руководитель 

 

26.12.2013 *   

 

4.1.7. Организация работы методического кабинета 

№ п/п 
Мероприятия Дата Исполнитель Отметка  

о выполнении 

1. Изучение, обобщение, распространение и внедрение передового опыта 



1.1. Изучение передового педагогического 

опыта (ШППО) воспитателей 

«Возрождение народных традиций 

Подмосковья в условиях сельского 

детского сада» из опыта работы д/с № 65. 

апрель Старший воспитатель  

2. Оборудование и оснащение методического кабинета 

2.1. Систематизация инструментария для 

проведения мониторинга по освоению 

детьми образовательной программы  

Подготовка адаптационных листов для 

детей вновь поступающих в детский сад 

Систематизация и обновление 

дидактического материала по 

образовательным областям: 

 физическое развитие,  

 речевое развитие,  

 социально – коммуникативное 

развитие, 

 художественно – эстетическое 

развитие,  

 познавательное развитие. 

Подбор методической литературы и 

статей журналов, посвященных проблеме 

 

август 

 

сентябрь 

 

 

 

 

октябрь 

ноябрь 

декабрь 

 

январь 

 

февраль 

 

постоянно 

 

 

 

 

старший воспитатель 

Серова Е.В. 

воспитатели всех групп 

 

 



 « Предметно-пространственная 

развивающая среда» 

Создание картотеки игр:  

- подвижных; 

- малоподвижных в ограниченном 

пространстве;  

- народных, хороводных. 

 

 

 

июнь 

июль 

 

август 

3. Мониторинг воспитательно-образовательного процесса 

3.1. Мониторинг уровней овладения 

необходимыми навыками и умениями по 

образовательным областям 

октябрь 

апрель 

старший воспитатель 

Серова Е.В. 

воспитатели всех групп 

 

4. Выставки 

4.1. «Золотая осень» (поделки из природного 

материала)  

"Рисуем всей семьёй" ко Дню матери 

"Украсим елку игрушками, сделанными 

своими руками" 

"Зимушка - зима" 

"Военная техника" 

"Мой подарок маме" 

«Пасха - светлое воскресение» 

«Мы – победили!» 

октябрь 

 

ноябрь 

декабрь 

 

январь 

февраль 

март 

апрель 

май 

  

5. Смотры-конкурсы 

5.1. «Лучший речевой центр»; ноябрь Заведующий д/садом 

Щербакова Л.А., 

 



«Новогодняя сказка»; 

«Лучший лэпбук по социально 

коммуникативному развитию 

дошкольников»; 

«Создание условий для двигательной 

деятельности в группе» 

декабрь 

 

январь 

 

 

март 

старший воспитатель 

Серова Е.В. 

воспитатели всех групп 

6. Участие в районных смотрах – конкурсах 

6.1. «Рождественская звезда» 

 «Зимняя сказка» (постройки из снега) 

«Пасхальный свет и радость» 

«Зелёный огонёк» 

«Готовность - 01» 

«Неопалимая купина» 

декабрь 

январь 

февраль 

март 

апрель 

июнь 

Заведующий д/садом 

Щербакова Л.А., 

старший воспитатель 

Серова Е.В. 

 

 

 

 

Блок 5. 

5.1. Взаимосвязь в работе ДОУ с семьями и социумом 

№ 

п/п 

Наименование Сроки Ответственные 

5.1.2. Педагогическое просвещение родителей 

1. -  Творческая активность ребенка - 

необходимое условие всестороннего развития 

личности; 

В течении года Старший воспитатель 

Воспитатели  



- Здоровый ребёнок – это наше будущие! 

- Лечебно - оздоровительная работа в ДОУ 

 «Итоги работы за год» 

- Как повзрослели и чему научились наши дети. 

- Организация летне-оздоровительной работы 

- Административно-хозяйственные дела 

- Связь с общественностью 

  5.1.2. Информационно- справочные стенды 
1.  Информация для родителей: 

в группах (папки-передвижки): 

обновление информации на сайте ДОУ 

«Правила приема детей в детский сад, оплата, 

компенсация» 

в помещениях ДОУ (оформление стендов): 

- «Жизнь в детском саду» 

- «ПДД»  

 

 

В течении года 

 

 

Старший воспитатель 

5.1.3. Родительские собрания 

1. Первая младшая группа  

«Адаптация детей младшего возраста в детском саду» 

«Кризис трёх лет». 

Вторая младшая  группа 

 «Задачи воспитания и обучения в детском саду. Работаем 

по ФГОС ДО» 

«Наши достижения» 

 

 

Октябрь 

 Апрель 

 

 

старший воспитатель 

Серова Е.В. 

воспитатели групп 

заведующий д/с 

Щербакова Л.А. 

Медсестра 

Луконина В.И. 

 



Старшая группа 

«Задачи воспитания и образования детей 5 - 6 года жизни в 

ДОО в соответствие с ФГОС ДО» 

«Как научить говорить ребенка правильно?» 

Подготовительная группа 

 «Игра - как средство подготовки к школе». 

«Проблемы преемственности обучения в 

подготовительной группе и в начале школы по ФГОС 

ДО». 

«Готовность дошкольника к школе в контексте ФГОС 

ДО» 

5.1.4. Совместная деятельность образовательного учреждения и родителей 

1. Акция «Лес Победы», «Чистый двор, чистая совесть»  

 

в течение года 

Старший воспитатель 

Воспитатели всех групп 
2.  Тематический праздники 

3.  Конкурсы  

5.1.5. Взаимодействие с социумом 

1. Церковь Успения Пресвятой Богородицы январь Старший воспитатель 

 

Блок 6. 

6.1. Организация контроля 

6.1.1. Контроль по функциональным обязанностям 

Месяц Вид и форма Методы Ответственные Итог Рассмотрение 



контроля контроля подведения 

1 2 4 5 6 7 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

I. Оперативный 

Готовность детского сада к новому 

учебному году 

Анализ документации Заведующий, 

старший 

воспитатель 

 

Пед. час 

Справка №1 

Организация прогулок 

 

Наблюдение  

Проверка планов 

Старший 

воспитатель 

Пед час Акт № 1 

II. Обзорный  
Проверка планов воспитательно-

образовательной работы педагогов. 

Анализ документации,  Заведующий, 

старший 

воспитатель 

 Акт № 2 

III. Результативный 
Вводная диагностика по программе 

«Радуга» Цель: определить уровень знаний 

детей с целью грамотного планирования 

работы на год 

Анализ диагностики 

ЗУН 

Старший 

воспитатель 

Совещание при 

заведующем 

Справка № 2 

Основные направления работы ДОУ на 

2018 - 2019 учебный год 

Соблюдение требований инструкций по 

охране труда и технике безопасности. 

Инструктаж по охране жизни и здоровья 

детей. 

Анализ документации, 

наблюдение 

Заведующий, 

Старшая 

медсестра, 

Зам зав по АХР 

Совещание при 

заведующем  

 

Протокол  



Трудовая дисциплина и должностные 

обязанности сотрудников детского сада. 

Заготовка овощей на зиму. 

Составление сметы расходов на 2018 – 

2019 учебный год. 

Заведующий  

Старший 

воспитатель 

Зам зав по АХР 

Кладовщик 

медсестра 

Административный 

совет 

Протокол  

 

Месяц 
Вид и форма 

контроля 

Методы 

контроля 
Ответственные 

Итог 

подведения 

 

 

Рассмотрение 

1 2 4 5 6 7 

О
к

т
я

б
р

ь
 

I.  Оперативный  
Оформление в группах наглядной 

информации для родителей. 

Планирование работы с родителями 

Анализ документации 

Взаимопосещения  

Заведующий, 

Старший 

воспитатель 

 

педсовет 

 

Справка № 3 

II. Обзорный 

Работа факультативов и кружков 

(планирование, проведение) 

Наблюдение  Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

медсестра 

Пед. час Акт  № 3 

Обзорный  

Планирование и проведение занятий  

Анализ документации, 

посещение занятий 

Заведующий  

Старший 

воспитатель 

Собеседование  Акт № 4 

III. Персональный  

Проверка планов воспитательно-

образовательной работы педагогов. 

Анализ документации Старший 

воспитатель 

Собеседование  Акт № 5 



Самообразование воспитателей 

подавших на аттестацию 

Анализ документации Старший 

воспитатель 

Пед час Акт  №  

1. Анализ первичной диагностики 

2. Инструктаж охрана жизни и здоровья 

детей 

Взаимопосещения 

анализ документации 

Старший 

воспитатель 

Совещание при 

заведующем 

Протокол № 

По результатам обследования отопительной 

системы, окон и дверей. 

Санитарное состояние помещений детского 

сада. 

 Заведующий,  

старший 

воспитатель 

Административное 

совещание  

Протокол № 

 

Месяц 
Вид и форма 

контроля 

Методы 

контроля 
Ответственные 

Итог 

подведения 
Рассмотрение 

1 2 4 5 6 7 

Н
о
я

б
р

ь
 

Тематический  

Состояние работы по воспитанию звуковой 

культуры речи у детей разных возрастных 

групп: 

 обследование уровня развития детей; 

 оценка профессиональных умений 

воспитателей; 

 создание условий в группе; 

 анализ планирования; 

 оценка форм взаимодействия с родителями; 

Анализ документации, 

наблюдение 

Посещение групп 

Заведующий  

Старший 

воспитатель,  

Пед час Справка № 

Оперативный  Наблюдение  Заведующий  Пед час  Акт № 7 



Воспитание КГН во время еды. Старший 

воспитатель 

Обзорный  

Участие родителей в деятельности ДОУ  

Анализ документации, 

посещение групп 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Собеседование Акт № 8 

Персональный (на основании акта № 5) 

Проверка планов воспитательно-

образовательной работы педагогов.  

Анализ документации, 

посещение занятий 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

собеседование Акт № 9 

 Выполнения решения педсовета 

Анализ проведения праздников 

Анализ документации 

Посещение групп 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

медсестра 

Совещание при 

заведующем 

Протокол № 

 1. Выполнение предписание 

Роспотребнадзора. 

2. Дисциплина труда. 

3. Выполнение инструкций по 

противопожарной безопасности. 

Посещение групп Заведующий.  

Зам зав по АХР. 

медсестра 

Административное 

совещание  

Протокол № 

 

Месяц 
Вид и форма 

контроля 

Методы 

контроля 
Ответственные 

Итог 

подведения 
Рассмотрение 

1 2 4 5 6 7 

Д
ек

а
б
р

ь
 

I. Оперативный  

Информационные стенды для 

родителей (правовое воспитание) 

Посещение групп Заведующий  

Старший 

воспитатель 

Круглый стол  Справка № 5 

 Предметно-развивающая среда по 

приобщению к национальным истокам. 

Посещение групп Старший 

воспитатель  

Круглый стол Справка № 6 



II. Персональный  
Проверка планов воспитательно-

образовательной работы педагогов 

Анализ документации Старший 

воспитатель 

Собеседование  Акт № 10 

III. Обзорный   
Организация прогулок 

Анализ документации 

Наблюдение  

Заведующий  

Старший 

воспитатель 

Пед час Акт № 11 

Посещение занятий Акт № 12 

Анализ открытых мероприятий. 

Работа воспитателей по родительской 

оплате. 

Анализ документации 

Посещение занятий 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

Зам зав по АХР 

Совещание при 

заведующем 

Протокол № 

1. Анализ проведения оздоровительных 

мероприятий. 

2. Подготовка к новогодним праздникам. 

3. Инструктаж воспитателей и 

техперсонала по правилам пожарной 

безопасности во время проведения 

утренников. 

Анализ документации Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

медсестра  

Административное 

совещание  

Протокол № 

 

Месяц 
Вид и форма 

контроля 

Методы 

контроля 
Ответственные 

Итог 

подведения 
Рассмотрение 

1 2 4 5 6 7 

Я
н

в
а
р

ь
 

Тематический  

 Содержание работы по проблемно-

поисковой деятельности в процессе 

ознакомления детей с природой. 
 обследование уровня развития детей; 

 оценка профессиональных умений 

воспитателей; 

Анализ документации 

Наблюдение  

Взаимопосещения  

Заведующий  

Старший 

воспитатель 

 

Педсовет  Справка № 7 



 создание условий в группе; 

 анализ планирования; 

оценка форм взаимодействия с 

родителями. 

Оперативный  

Игровая деятельность 

Посещение групп   педчас Акт № 13 

Организация самостоятельной 

деятельности 

Акт № 14 

Планирование работы с родителями  

Обзорный (на основании акта № 10) 

Проверка планов воспитательно-

образовательной работы педагогов. 

Анализ документации Старший 

воспитатель 

Пед час Акт № 15 

Персональный (на основе справок № 5-6) 

ЗУН детей по нравственно-

патриотическому воспитанию 

 Старший 

воспитатель 

Пед час Акт № 16 

Результативный 

Промежуточная  диагностика детей  

Анализ документации Заведующий  

Старший 

воспитатель 

Пед час   Справка № 8  

Инструктаж по техники безопасности, 

охране жизни и здоровья детей 

 Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Совещание при 

заведующем 

Протокол № 

Отчет о заболеваемости за год, 

эффективность проводимых 

оздоровительных мероприятий. 

Анализ санитарно-эпидемиологической 

работы в детском саду. 

Анализ документации  

 

Заведующий  

медсестра 

 

Административное 

совещание  

Протокол № 



Месяц 
Вид и форма 

контроля 

Методы 

контроля 
Ответственные 

Итог 

подведения 
Рассмотрение 

1 2 4 5 6 7 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

Оперативный  

Организация условий поисково-

экспериментальной деятельности детей. 

Наблюдение  

Анализ документации 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Медсестра  

Педчас  Справка № 9 

Проведение оздоровительных мероприятий Анализ документации 

Наблюдение 

 

Заведующий  

Старший 

воспитатель 

Руководитель по 

физо, медсестра 

Педчас  Справка № 10 

Персональный  

 

Анализ документации, 

посещение групп 

Старший 

воспитатель 

Собеседование  Акт № 17 

Подготовка и проведение занятий Посещение занятий Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Собеседование  Акт № 18 

Трудовые навыки детей дошкольного 

возраста 

Анализ документации, 

посещение групп 

Старший 

воспитатель 

Собеседование  Акт № 19 

Подведение итогов тематического контроля 

 

Анализ документации Заведующий  Совещание при 

заведующем 

Протокол № 

Состояние трудовой дисциплины 

работников согласно правилам трудового 

распорядка 

Анализ мероприятий по профилактике 

вирусных заболеваний 

Анализ документации Заведующий,  

медсестра 

Административное 

совещание  

Протокол № 

 

Месяц 
Вид и форма 

контроля 

Методы 

контроля 
Ответственные 

Итог 

подведения 
Рассмотрение 

1 2 4 5 6 7 

Оперативный  

Соблюдение режима дня 

Анализ документации 

Посещение занятий 

Заведующий  

Старший 

Педчас  Справка № 11 



М
а
р

т
 

Организация самостоятельной деятельности Наблюдение 

Беседы с детьми 

воспитатель 

 

Акт № 20 

Оформление наглядной информации для 

родителей 

Посещение групп Старший 

воспитатель 

Педчас  Акт № 21 

Обзорный  

Проверка планов воспитательно-

образовательной работы педагогов. 

Анализ документации Старший 

воспитатель 

Пед час Справка № 12 

Планирование и проведение занятий  Посещение занятий Заведующий  

Старший 

воспитатель 

Собеседование  Акт № 22 

 Персональный   

 Работа молодых специалистов. 

 

Анализ документации 

Посещение занятий 

Наблюдение 

Заведующий  

Старший 

воспитатель 

 

Собеседование  Акт № 23 

Проведение оздоровительных мероприятий. 

Подведение итогов 1 этапа аттестации 

сотрудников детского сада. 

Анализ документации 

 

Заведующий, 

Старший 

воспитатель 

Зам зав по АХР, 

медсестра 

Совещание при 

заведующем 

Протокол № 

Состояние санитарно-эпидемиологического 

режима в МДОУ; выполнение требований 

санпина. 

 Заведующий  Административное 

совещание  

Протокол № 

 

Месяц 
Вид и форма 

контроля 

Методы 

контроля 
Ответственные 

Итог 

подведения 
Рассмотрение 

1 2 4 5 6 7 

А
п

р
ел

ь
 

Оперативный  

Уровень культурно-гигиенических навыков 

во время еды. 

Анализ документации 

Наблюдение 

Заведующий  

Старший 

воспитатель 

Педчас Справка № 17 

Организация трудовой деятельности в 

старшем дошкольном возрасте 

(планирование, наличие оборудования, 

навыки детей) 

Анализ документации 

Наблюдение 

Заведующий  

Старший 

воспитатель 

педчас Справка № 18 



Персональный  

Проверка планов воспитательно-

образовательной работы педагогов. 

Анализ документации Старший 

воспитатель 

Собеседование  Акт № 24 

Подготовка и проведение занятий  Посещение занятий Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Собеседование  Акт № 25 

 Обзорный  

Открытые мероприятия педагогов подавших 

на  категорию. 

Анализ документации 

 

Заведующий  

Старший 

воспитатель 

 

Собеседование  Акт № 26 

Уборка территории. 

Подготовка к выпускным вечерам. 

Посещение групп, 

наблюдение 

Старший 

воспитатель 

Совещание при 

заведующем 

Протокол № 

Документация медицинского персонала. 

Готовность участков к летнему периоду. 

 

 Заведующий  

Зам зав по АХР 

Административное 

совещание  

Протокол № 

 

Месяц 
Вид и форма 

контроля 

Методы 

контроля 
Ответственные 

Итог 

подведения 
Рассмотрение 

1 2 4 5 6 7 

М
а
й

 

Итоговый  

Выполнение задач перспективного годового 

планирования 

Анализ состояния здоровья, 

заболеваемости. 

Анализ готовности детей к школе 

Анализ работы специалистов. 

Эффективность проводимых мероприятий  с 

родителями 

Анализ документации 

Посещение занятий 

Наблюдение 

Беседы с детьми 

Заведующий  

Старший 

воспитатель 

 

Педсовет  Справка № 19 

Проведение открытых итоговых занятий  Анализ диагностики 

Посещение занятий 

Заведующий  

Старший 

воспитатель 

 

Педсовет  Акт № 27 



Персональный  

Соблюдение режима дня (на основании акта 

№ ____  ) 

Анализ документации 

Наблюдение 

Заведующий  

Старший 

воспитатель 

Педчас  Акт № 28 

Планирование и организация работы на 

ЛОП 

Инструктаж по технике безопасности, 

охраны жизни и здоровья детей. 

 

 Заведующий  Совещание при 

заведующем 

Протокол № 

Анализ заболеваемости. 

Выполнение натуральных норм питания. 

Организация и выполнения ремонтных 

работ в ДОУ. 

 Заведующий  Административное 

совещание  

Протокол № 

 

№ п/п Наименование Сроки Ответственные 

  6.1.2. Внутренний мониторинг 
1.  «Фронтальные проверки» 

Изучение воспитательно-образовательной работы в 

группе в течение дня: 

* группа №3 (воспитатели Крячкова Е.А., Сусленок В.Е.) 

* группа № 2 (воспитатели Коновалова С.В., Выблая 

М.Я.) 

Предупредительный контроль 

«Формирование культурно – гигиенических навыков. 

Обед»; 

-анализ календарно-тематического планирования 

Оперативный контроль 

Санитарное состояние помещений группы; 

 

 

1 раз в месяц 

 

 

 

Старший воспитатель 



Охрана жизни и здоровья дошкольников; 

Выполнение режима дня; 

Выполнение режима прогулки; 

Организация питания в группе; 

Организация совместной деятельности по воспитанию 

КГН и культуры поведения; 

Организация режимного момента «умывание»; 

Организация совместной деятельности в утренний 

период времени; 

Организация совместной деятельности во второй 

половине дня; 

Подготовка воспитателя к непосредственной 

образовательной деятельности; 

Планирование воспитательно – образовательной работы 

с детьми; 

Планирование и организация итоговых мероприятий.  

Персональный контроль 

«Профессиональные умения и личностные качества 

педагога» - Ильина А.А. 

6.1.3. Тематические проверки на 2018 - 2019 

1.  «Речевое развитие дошкольников: проблемы, пути 

решения» 

Ноябрь  

старший воспитатель 

Серова Е.В. 

воспитатели групп 
«Формирование социально - коммуникативной  

компетентности у детей дошкольного возраста» 

Январь 



 «Здоровьесберегающие технологии в ДОУ» Март  заведующий д/с 

Щербакова Л.А. 

 

Блок 7. 

7.1. Использование современных информационно – коммуникационных технологий 

Цель ИКТ в дошкольном образовании: 

Повышение качества образования через активное введение в воспитательно – образовательный процесс 

информационных технологий в соответствии с ФГОС ДО. 

Задачи ИКТ в дошкольном образовании: 

 обеспечение качественного воспитательно – образовательного процесса; 

 обеспечение взаимодействия с семьёй; 

 обеспечение открытости работы дошкольного образовательного учреждения для родителей  (на основе 

сайта детского сада http://detsad22.odinedu.ru/  и электронной почты  detskiisadv22@mail.ru) и для 

вышестоящих (контролирующих) организаций; 

 повешение уровня безопасности детей (видеонаблюдения); 

 облегчение реализации образовательной деятельности (за счёт интернет – ресурсов, медиатеки, радио и 

телевидения, аудиосистем); 

 облегчение методической работы (электронные методические библиотеки); 

 обеспечение коммуникации, переписка (электронная почта); 

 возможность самореализации; 

 возможность самообразования. 

Области применения ИКТ педагогами  в ДОУ: 

 Подбор иллюстративного материала к занятиям и для оформления стендов, группы; 

 Подбор дополнительного познавательного материала к занятиям; 

mailto:detskiisadv22@mail.ru


 Обмен опытом, знакомство с периодикой, наработками и идеями других педагогов России и других 

стран; 

 Оформление групповой документации, отчётов. Компьютер позволяет не писать отчеты и анализы 

каждый раз, а достаточно набрать один раз схему и в дальнейшем только вносить необходимые 

изменения; 

 Создание презентаций для повышения эффективности образовательных занятий с детьми; 

 Использование цифровой фотоаппаратуры и программ редактирования фотографий, которые позволяют 

управлять снимками так же просто, как фотографировать, легко находить нужные фотографии, 

редактировать  и демонстрировать их; 

 Использование видеокамеры и соответствующих программ (можно быстро создать незамысловатые 

фильмы, добавить к видео титры, переходы между сценами, фоновую музыку или наложение голоса); 

 Оформление буклетов, визитных карточек учреждения, материалов по различным направлениям 

деятельности; 

 Создание медиатек,  которые представляют интерес не только для педагогов, но и для родителей. 

 

Блок 8. 

8.1. Административно - хозяйственная работа 

8.1.1. Обеспечение труда и безопасности жизнедеятельности детей и сотрудников 

 

№ п/п Наименование Сроки  Ответственные  

1. Разработка плана действий в условиях 

возникновения чрезвычайных ситуаций  

Август  Зам. зав. по безопасности 

Зам. зав. по АХР  

Старший воспитатель 



2. Разработка инструкции о порядке взаимодействия 

со службами жизнеобеспечения города при 

возникновении чрезвычайных ситуаций 

Сентябрь  Заведующий 

Зам. зав. по безопасности 

Зам. зав. по АХР 

3. Разработка методических пособие для 

руководителей, педагогов и обслуживающего 

персонала ДОУ "Безопасность в дошкольных 

учреждениях"  

Июль  Старший воспитатель 

Воспитатели 

Зам. зав. по безопасности 

4. Проведение тренировочных занятий по эвакуации 

с детьми и персоналом ДОУ на случай угрозы 

террористического акта 

Ежемесячно Старший воспитатель 

Воспитатели  

Зам. зав. по безопасности 

 

8.1.2. Укрепление материально – технической базы 

№ п/п Наименование  Сроки  Ответственный 

1. Подготовка учреждения к работе в зимний период: 

энергообеспечение; утепление окон, дверей, чердаков, 

подвалов. 

Осенний субботник по уборке территории ДОУ 

Подготовка огорода и цветников к зиме  

Контроль за очисткой от снега участков 

Подготовка и высадка рассады для цветников 

детского сада 

Систематическое окрашивание, обрезка деревьев, 

кустарника. 

Завоз песка 

В течении года  зам. по АХР 

Шеламова С.М. 

 



Ремонтные работы в группах детского сада. 

Ремонт и покраска оборудования   на участках. 



 


