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1. АНАЛИЗ РАБОТЫ УЧРЕЖДЕНИЯ ЗА 2016-2017 УЧЕБНЫЙ ГОД 

1.1 Нормативное обеспечение образовательной деятельности МАДОУ д/с № 9 

  В своей деятельности МАДОУ д/с № 9  руководствуется Законом  «Об образовании в 

Российской Федерации», Типовым положением о дошкольном образовательном учреждении 

(утвержденного постановлением Правительства РФ от 12.09.2008 г. № 666);   СанПиН 

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

организации режима работы в дошкольных организациях» и с  изменениями № 1 к СанПиН 

2.4.1.2660 - 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях» (утверждены постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 20.12.2010 № 164); 

  инструктивно- методическим письмом Министерства образования  РФ от 14.03.2000 года 

№65/23-16,   Уставом МАДОУ д/с № 9 , Конвенцией о правах ребенка, «Декларацией о 

правах ребёнка»,  инструкции по охране жизни и здоровья детей. 

 

1.2. Обеспечение доступности дошкольного образования 

 

 

 
  

Годы 

2014 2015  2016  

1. Численность детей в возрасте от 0 до 7 лет Чел. 492 460 784 

7. 
Охват детей дошкольной образовательной 

услугой: 
Чел./% 395/ 80 361 375 

 - МАДОУ д/с № 9; Чел./% 147/ 30  124 124 

 
- другими дошкольными 

образовательными учреждениями;  
Чел./% 248/ 50.4 237 248  

 
- посещают группы кратковременного 

пребывания; 
Чел./% 0 0 0 

 
- посещают консультативно-методический 

пункт; 
Чел./% 0 0 0 

 - получают услугу на дому.. Чел./% 0 0 0 

8. 

Численность детей не получающих 

дошкольные образовательные услуги из 

них 

Чел./% 116/28,4 97/20 14 

 - по состоянию здоровья Чел./% 2/0,5 0 4 

 
-отказались от услуг Учреждения 

 

Чел./% 
5/1,2 11/ 2.2 10 

 
- по другим причинам 

 

Чел./% 
107/26,2 85/ 17.2 0 

9.  Дети – инвалиды из них Чел./% 1/0,2 3/ 0.6 5 

  
  - получают образовательную услугу 

полный день 

Чел./% 
1/0,2 3/ 0.6 1 

 

     Вывод: Численность детей проживающих на территории микроучастка,                 в 

возрасте от 0 - 7лет, увеличилось ,  так как границы микроучастка изменены. Охват детей в 

возрасте от 3-7 лет, проживающих на микроучастке, получивших образовательную услугу 

составляет 96,6%.  
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1.2.1. Анализ учебно-воспитательного процесса 

 

Деятельность Учреждения в 2016-2017 учебном году была направлена на 

реализацию следующих задач: 

1. Развитие физической культуры  дошкольников в свете реализации ФГОС дошкольного 

образования  

Для решения задачи № 1  была определена цель  работы  

Цель: – Поиск эффективных форм для формирования у детей мотивации к здоровому 

образу жизни  

Укрепление физического и психического здоровья воспитанников, формирование у них основ  

физической культуры является базой для реализации образовательной программы детского 

сада.  

Данная работа проводилась  по трем основным направлениям: 

1. Социально-психологическое, направленное на формирование потребности к освоению 

ценностей  физической культуры. 

2. Интеллектуальное, предполагающее получение комплекса теоретических и практических 

знаний. Дети получают знания по валеологии в доступной форме. С этой целью 

используется педагогами интеграция современных программ по физическому воспитанию 

дошкольников, новинки методической литературы, а также проектный метод обучения. 

3. Двигательное – развитие физической культуры, двигательных умений и навыков, а также 

использование физического потенциала. 

- Для достижения цели  в нашем детском саду создана здоровьесберегающая 

инфраструктура: музыкальный  зал оснащен спортивным оборудованием, необходимым для 

реализации программы, в каждой группе оборудован физкультурный уголок, позволяющий 

детям реализовывать потребность в движении. Всё оборудование доступно детям и 

безопасно, соответствует нормам СанПиН. 

- Физическое развитие детей осуществляется не только в процессе специфических 

физкультурных и спортивных игр, упражнений и занятий. Вся работа по физическому 

воспитанию и оздоровлению детей выстраивается с широким применением игровой 

деятельности, а вся двигательно-игровая деятельность ребенка считается основой его 

физического развития, обучения, оздоровления и воспитания 

-  В детском саду осуществляется оздоровительно-профилактическая работа, используются 

здоровьесберегающие технологии: динамические паузы, подвижные игры, релаксации, 

пальчиковая гимнастика, дыхательная гимнастика, гимнастика для глаз, гимнастика 

корригирующая, самомассаж, коммуникативные игры.  

  -  В нашем дошкольном учреждении, разработано комплексно-тематическое планирование, 

которое помогает решить задачи интеграции. Согласно принципу интеграции, физическое 

развитие детей осуществляется не только в процессе специфических физкультурных и 

спортивных игр, упражнений и занятий, но и при организации всех видов детской 

деятельности 

Результатом работы  можно считать:  

1. Внедрение инновационных технологий и вкрапливание оздоровительных мер в 

воспитательно-образовательный процесс, подготовка ребёнка к здоровому образу жизни на 

основе здоровьесберегающих технологий и нетрадиционных форм организации 

физкультурных занятий 
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2.  Деятельность МАДОУ по  развитию физической культуры у воспитанников  

приведена  в определенную систему. Накоплен педагогический опыт. Педагоги владеют 

здоровьесберегающими технологиями, которые постоянно совершенствуют. 

3.          Индекс здоровья за 2016 год составляет  96,9 % 

 

Таким образом, задача № 1  решена в полном объёме,  найдены  эффективные формы  

работы  для формирования у детей мотивации к здоровому образу жизни 

 

 Перспективы:  

 Эффективность  развития физической культуры   складываются из многих параметров, 

поэтому необходимо продолжать работу по следующим направлениям.   

 1.      Оптимизировать процесс адаптации: 

   Привлекать специалистов МАДОУ  для работы с  родителями детей,  поступающих в 

детский сад ; шире освещать вопросы по подготовке ребенка к детскому саду ; 

   использовать психолого-медико-педагогические методы для улучшения адаптации 

каждого ребенка. 

 

2. Совершенствовать систему взаимодействия специалистов, воспитателей, 

родителей в сохранении и укреплении физического и психического здоровья 

дошкольников: 

 усиление системы контроля «Повышение компетентности при внедрении                                   

здоровьесберегающих технологий»,     

 разрабатывать и реализовывать новые формы и методы работы воспитателей по 

вопросам «Физическое и психическое здоровье дошкольников»,  «Валеологическое 

воспитание» и др.,  использование здоровьесберегающих технологий. 

3.  Продолжать работу по повышению компетентности родителей в вопросах 

воспитания физического и психического здоровья ребенка в семье и детском саду. 

  активизировать работу  детского  сада  с целью обеспечения комплексного  и 

личностно-ориентированного подхода к каждому  ребенку в семье, коррекция 

отклонений в развитии ребенка. 

  Грамотного методического сопровождения семьи в вопросах оздоровления, 

физического развития ребенка воспитателями и специалистами МАДОУ.  

 Создания комфортных условий для пребывания ребенка в МАДОУ  и семье. 

 Реализации здоровьесберегающих технологий. 

 

Для решения задачи № 2  была организована следующая работа.  

Математическое развитие дошкольников посредством инновационных и развивающих 

технологий.  

 

I Этап - Подготовительный. 

 Было разработано Положение о работе творческой  группы, определена цель: Создание 

условий для внедрения в работу с дошкольниками инновационных и развивающих 

технологий  по ФЭМП  

II этап -  Диагностический. 

   В его содержание вошло обсуждение таких вопросов: 
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 Как эффективно составить перспективный план по ФЭМП и контролировать его 

выполнение? Как выстроить систему дидактических игр по математике, учитывая 

циклограмму образовательной деятельности? Как реализовать задачи по ФЭМП в ходе 

режимных моментов? Какова технология работы с детьми в свете современных 

требований? 

III этап работы - Анализ полученной информации. 

   На данном этапе мы определились с задачами  творческой группы.  

1.      Выстроить психолого-педагогическую работу по разделу ФЭМП.  

( а это - перспективные планы, картотеки дидактических игр). 

2.     Отобрать эффективные формы образовательной работы с детьми. 

(а это проектная деятельность, просветительная работа с родителями, использование 

инновационных и развивающих технологий в работе с детьми, содержание 

математических уголков). 

3. Систематизировать материал по ФЭМП для образовательной деятельности, 

осуществляемой в режимных моментах. 

Каждое заседание  группы проходило по - разному. Это были теоретические и 

ознакомительные заседания. 

На теоретических заседаниях  воспитатели делали обзор периодических изданий и 

методических пособий, интересного материала или описания опыта работы.  Также 

заседания были посвящены изучению таких статей, как « Математические предметно- 

развивающие игры и игровая среда», « Математика на прогулке» и другие. 

Ознакомительные заседания  Воспитатели  знакомились, как использовать в 

работе      «Технологии математического моделирования», «Проблемные ситуации», 

«Логические задачи», «Задачи-шутки и логические рассуждения», Игровые технологии. 

Следующий вид заседаний - Презентации. 

 На таких заседаниях, мы рассматривали вопрос «Как  можно использовать 

информационно компьютерные  и игровые технологии в математическом развитии  

детей». 

Практические заседания. На таких заседаниях  были показаны   мастер-классы по 

организации и проведению организованной образовательной деятельности с детьми; 

- представлено  содержание центров математики  в каждой возрастной группе; 

V этап - На этом этапе  проведено  итоговое заседание, посвящённое анализу работы за 

год.  Логическим завершением и результатом  работы  творческой группы  за   год  

является: 

 Перспективные планы по ФЭМП во всех возрастных группах. 

 Картотека дидактических игр по математике, согласно  циклограмме воспитательно-

образовательной работы  детского сада.  

 Использование  в работе с дошкольниками : Игровых технологий, Палочек  

Кьюзинера ,Блоков  Дъенеша,  Флексагонов 

 Материал для образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных 

моментов, а это: утренний приём детей, утренняя гимнастика,  время приёма пищи 

(  работа с дежурными), двигательная деятельность и наблюдение на прогулке, закаливающие 

мероприятия, гимнастика после дневного сна, совместное чтение художественной 

литературы. 

 Ускорение освоения программного содержания детьми. 

 Профессиональный рост педагогов. 
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Таким образом, задача № 2  решена в полном объёме.  

Перспективы: Необходимо искать не стандартные подходы к содержанию математического 

развития дошкольников. 

    

1.3.2. Диагностика усвоения детьми с 3 до 7 лет  

программных требований. 

Воспитательно-образовательная работа строилась в  соответствии с ФОГОС ДО по  пяти 

образовательным областям, ориентированных на разностороннее развитие детей с  учетом 

их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Образовательный процесс осуществлялся через совместную деятельность детей с  

взрослым (непосредственно образовательную деятельность и образовательную 

деятельность в ходе режимных моментов) и самостоятельную деятельность детей. 

  

Организация учебно-воспитательного процесса строилась педагогически  обоснованным 

выбором программы, технологий, обеспечивающих получение  образования, 

соответствующего Федеральному государственному образовательному  стандарту 

дошкольного образования. 

 

Итоги  мониторинга освоения программного материала здание 1: 

 

Образовательная область Начало года Конец года 

Физическое развитие  В- 19% 

С- 62% 

Н -19% 

В-27 % 

С- 64% 

Н -9 % 

 Социально – коммуникативное развитие В- 12% 

С- 67% 

Н - 29% 

В - 15% 

С - 77% 

Н- 8% 

Речевое развитие  В- 11 % 

С - 67% 

Н- 22% 

В- 20% 

С- 68% 

Н- 12% 

Художественно – эстетическое развитие  В - 12 % 

С- 69% 

Н- 25% 

В-32% 

С-58% 

Н- 10% 

Познавательное развитие  В-11% 

С-68% 

Н-21% 

В-12% 

С-77% 

Н-11% 

Итого  В-13% 

С-65% 

Н-22% 

В-23% 

С-70 % 

Н-7 % 

                               Динамика составляет: 16%   

 

 

Итоги  мониторинга освоения программного материала здание 2: 

 

Образовательная область Начало года Конец года 

Физическое развитие  В- 23% 

С- 62% 

Н -15% 

В-35 % 

С- 60% 

Н -5 % 

 Социально – коммуникативное развитие В- 15% 

С- 67% 

В - 20% 

С - 77% 
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Н - 18% Н- 3% 

Речевое развитие  В- 13 % 

С - 67% 

Н- 20% 

В- 20% 

С- 72% 

Н- 8% 

Художественно – эстетическое развитие  В - 12 % 

С- 69% 

Н- 25% 

В-32% 

С-58% 

Н- 10% 

Познавательное развитие  В-11% 

С-68% 

Н-21% 

В-20% 

С-71% 

Н-9% 

Итого  В-13% 

С-65% 

Н-22% 

В-25% 

С-68 % 

Н-7 % 

                               Динамика составляет: 17%   

 

 

Итоги  мониторинга освоения программного материала здание 3: 

 

Образовательная область Начало года Конец года 

Физическое развитие  В- 27% 

С- 60% 

Н -13% 

В-35 % 

С- 63% 

Н -2 % 

 Социально – коммуникативное развитие В- 15% 

С- 67% 

Н - 18% 

В - 19% 

С - 80% 

Н- 1% 

Речевое развитие  В- 13 % 

С - 67% 

Н- 20% 

В- 21% 

С- 71% 

Н- 8% 

Художественно – эстетическое развитие  В - 12 % 

С- 69% 

Н- 25% 

В-32% 

С-58% 

Н- 10% 

Познавательное развитие  В-11% 

С-68% 

Н-21% 

В-20% 

С-71% 

Н-9% 

Итого  В-13% 

С-65% 

Н-22% 

В-25% 

С-69 % 

Н-6 % 

                               Динамика составляет: 19%   

 

Вывод: результаты мониторинга овладения воспитанниками дошкольного  образовательного 

учреждения программным материалом по образовательным областям   составляет 100,%                                                                                                                                       

Вывод:  

 Положительное влияние на качество усвоения детьми программного материала оказывает: 

 высокий  профессиональный уровень педагогов; 

 использование современных педагогических технологий, деференцированного подхода к 

детям; 

 интеграция всех участников педагогического процесса и родителей; 

 обеспеченность педагогического процесса методической литературой и пособиями по 

программе; 

 создание предметно-развивающей среды в группах и кабинетах; 

 контроль за организацией и  проведением педагогического процесса. 
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Однако   необходимо вести целенаправленную работу по повышению качества освоения 

программного  материала по образовательным областям 

2. Осуществлять дифференцированный подход в течение года к детям с целью  улучшения 

освоения программы и развития интегративных качеств воспитанников .  

 

1.3.3. Коррекционная работа 

  В Учреждении в 2016-2017 учебном году коррекционная работа велась в старшей  

логопедической группе № 8 (воспитатели – Укубаева Гульнара Батталовна, Бронникова 

Ольга Николаевна, учитель-логопед - Русакова Наталья Вячеславовна). Количество 

воспитанников – 15: дети – инвалиды по речи 4 человек, дети ОНР 1- 2 уровня, дети с ОНР – 

3 уровня- 6человек  

По всем направлениям велась планомерная  работа по оказанию  коррекционной 

помощи с использованием  занятий по психогимнастике,  занятий по дыханию   «БОС – 

здоровье», «Волшебный коврик». 

Работа за учебный год была активной и продуктивной, что подтверждают результаты 

диагностики.   

 
Начало года Конец года 

Высокий уровень – 0 % Высокий уровень – 7 % 

Средний уровень – 0% Средний уровень – 69%                                                                                                                 

Низкий уровень –  100 % Низкий уровень – 24%  

 

Вывод: Таким образом, можно сделать вывод, что положительная динамика 

наблюдается у многих детей, но  необходима медикаментозная  помощь   параллельно с 

логопедической, для более качественной  работы с детьми ОВЗ.  

 

1.3.4. Обеспечение преемственности  

между дошкольным и общим образованием 

 

Под преемственностью между детским садом и школой подразумевается система 

связей, обеспечивающих взаимодействие основных задач, содержания и методов обучения 

единого непрерывного процесса образования на смежных этапах развития ребенка.  

 Педагогический коллектив поддерживает тесную связь с учителями МАОУ СОШ № 31, 

работа проводится согласно Договору по преемственности между Учреждением и МАОУ 

СОШ № 31 (далее – Договор) и плану (далее – план), что  помогает найти наиболее 

приемлемые и эффективные формы работы с детьми.  

 Выпускниками в 2016-2017 учебном году стали 140  воспитанников 

Педагоги, работающие с детьми – выпускниками, обладают высокой 

профессиональной компетентностью, постоянно повышают свой профессиональный 

уровень, владеют методиками дошкольного образования. Строят работу в тесном контакте с 

родителями (законными представителями) воспитанников и специалистами дошкольного 

учреждения –  медицинской сестрой, педагогом – психологом, учителем – логопедом. 

Развивающая предметно-пространственная среда в подготовительной   группе  

обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала пространства, 
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обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых во всей 

группе и в малых группах, двигательной активности детей.  

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря обеспечивает: игровую, познавательную, исследовательскую и 

творческую активность всех категорий 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; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; возможность самовыражения детей. 

 Итоги мониторинга свидетельствуют о том, что у детей сформированы в основном 

необходимые  социальные и психологические характеристики личности ребенка на этапе 

завершения дошкольного образования: дети проявляют инициативность и 

самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, конструировании; 

способны выбирать себе род занятий, участников совместной деятельности, способны к 

воплощению разнообразных замыслов; уверены в своих силах, открыты внешнему миру, 

положительно относятся к себе и к другим, обладают чувством собственного достоинства. 

Дети активно взаимодействуют со сверстниками и взрослыми, участвуют в совместных 

играх. Способны договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, стараться разрешать конфликты. 

Итоги психолого-педагогической диагностики, наблюдения за детьми подтверждают, 

что у детей развито воображение, которое реализуется в разных видах деятельности. 

Способность к фантазии, воображению, творчеству интенсивно развивается и проявляется в 

игре. Дети владеет разными формами и видами игры. Умеют подчиняться разным правилам 

и социальным нормам, различать условную и реальную ситуации, в том числе игровую и 

учебную. 

Результаты диагностики старшего дошкольного возраста  

к процессу обучения в школе 

 
 Уровень усвоения 

программы, % 

Уровень здоровья, чел. Социальное развитие, 

% 

Уровень развития 

психических 

процессов, % 

начало 

года 

конец года начало 

года 

конец года начало 

года 

конец 

года 

начало 

года 

конец 

года 

группы 

 № 4, 11,20  

В -18% 

С -76% 

Н-6% 

В-24% 

С-76% 

Н-0% 

1гр - 68 

2гр -65 

3гр - 3 

1гр - 72 

2гр – 75 

3гр – 3  

В-16% 

С-78% 

Н-6% 

В-23% 

С-77% 

Н- 0% 

В-3 % 

С-87% 

Н-10% 

В- 25% 

С-72 % 

Н-3% 

 

 Готовность к школе детей подготовительных   групп составляет:  

1. Высокий уровень - 67%, 

2. Средний – 33%,  

3. Низкий - 0%. 

Вывод: Уровень обученности дошкольников Учреждения соответствует требованиям. 

1. Выпускникам  Учреждения обеспечена общая и специальная  готовность к 

обучению в школе. 

2. Родителям и выпускникам были предоставлены дополнительные образовательно - 

развивающие услуги: физкультурно-оздоровительные, развивающие, художественно 

– эстетические. 
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1. МАОУ СОШ № 31 представлены карты индивидуального развития каждого 

ребенка.    

4. План преемственности между Учреждением и МАОУ СОШ № 31 реализован. 

Уровень усвоения программы – 100 %. 

 

  1.3.5. Развитие творческого потенциала одаренных детей 

  Цель:  совершенствование системы работы с одаренными детьми в рамках 

воспитательно-образовательного пространства детского сада.  

      Задачи:  

1. Совершенствовать методическую базу, диагностические и дидактические материалы для 

выявления, развития способностей одаренных детей. 

2.   Развивать и реализовывать потенциальные способности  одаренных детей  через 

организацию мероприятий по различным направлениям 

 Работа педагогов детского сада направлена на развитие креативности, интеллектуально-

творческого потенциала воспитанников, развитие способностей выдвигать нестандартные 

решения, создание нового и необычного.  

- применение на занятиях различных современных технологий, в том числе и 

нетрадиционных техник рисования, художественное творчество, позволяет воспитателям 

наиболее полно активизировать ресурсные возможности ребенка.  

Для развития социальной уверенности детей в старшем дошкольном возрасте 

воспитателями МАДОУ создаются условия для повышения эффективности взаимодействия 

ребенка со сверстниками, поддержке и развитию лидерских способностей. Педагогами  

изучаются и внедряются инновационные технологии на основе проблемного обучения, что 

создает благоприятные условия для развития познавательной деятельности дошкольников, 

расширяя их представления об окружающем. Кроме того, данный подход помогает 

педагогам активизировать образовательный процесс, придавая ему исследовательский  и  

творческий характер, и таким образом  это  способствует проявлению активности и 

инициативности дошкольников в познавательной деятельности.В связи с тем, что 

способности  детей  разнообразные,  возникает необходимость дифференцированного 

подхода к организации образовательного процесса: педагоги предлагают  детям 

усложненные варианты заданий, создаются условия, побуждающие детей оказывать помощь 

другим детям, дети привлекаются к оцениванию ответов и работ других детей, дополнению 

ответов детей, подведению выводов и т.д. Также педагоги участвуют в подготовке детей к 

выступлениям на утренниках, различных мероприятиях развлекательного характера, 

поощряют личностные достижения каждого воспитанника, в группах создают среду, которая 

способствует организации самостоятельной деятельности детей по их интересам и 

склонностям.  

Общеизвестно, что одним из наиболее существенных факторов, влияющих как на 

интеллектуальное, так и на личностное развитие ребенка, является семья.  

Работа с родителями  детей реализуется в следующих направлениях:  

1. Психолого-педагогическое сопровождение семьи  ребенка. Данная работа направлена на 

расширение возможностей понимания  особых способностей  

 ребенка; улучшение рефлексии своих взаимоотношений с  ребенком;   

установление и развитие отношений сотрудничества и партнерства родителей с ребенком.  

2.Оганизация информационной среды для родителей.  

Работа в этом направлении заключается в проведении консультаций и бесед по вопросам  
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особых способностей детей  и взаимодействию родителей с детьми с целью развития их 

творческих и интеллектуальных способностей. В родительских уголках оформляются 

выставки лучших детских работ. Родителям выражаются благодарности за активное участие 

и помощь в образовательном процессе МАДОУ д/с№ 9  

В  рамках взаимодействия МАДОУ с  учреждениями дополнительного образования можно 

отметить многолетний опыт совместной работы с ИП  Максимовым Г.М  по развитию 

спортивных способностей дошкольников «Айкидо» 

Свои художественно-творческие возможности воспитанники  развивают на занятиях в 

кружках «Бисероплетения», «Хореография» интеллектуальные способности дети развивают 

на кружках «Аглийский язык «Шахматы» «АБВГДЕйка». Наши воспитанники принимают 

участие в конкурсах и мероприятиях, различного уровня. 

 

Участие детей в конкурсах разных уровней 

 
№ п/п  Уровень  Количество участников  

1 Всероссийский уровень 90 

2 Областной уровень 60 

3 Городской уровень 120 

 

 Вывод: работа с одаренными детьми  показывает ее эффективность как в плане 

решения задач дошкольного образования, так и в отношении стимулирования педагогов к 

активной деятельности и качественных изменений в воспитании, обучении и развитии 

дошкольников. 

Перспектива: развитие у воспитанников познавательной активности, 

любознательности, стремление к самостоятельному познанию. 

 1) вовлечение дошкольников в свободные игры со сверстниками;  

2) моделирование для детей ситуаций незавершённости и открытости деятельности и 

мышления в отличие от жёстко заданных и строго контролируемых условий;  

3) акцент на вовлечении дошкольников в специфические детские виды деятельности 

(предметные игры, рисование, конструирование, лепка и др.);  

4) использование в обучении дошкольников провокационных вопросов (постановка проблем 

или затруднений, для устранения которых нет известных средств), стимуляция выработки 

детьми собственных средств осуществления деятельности, а не принятие готовых; 

5) привлечение внимания к интересам детей со стороны воспитателей и родителей, 

предоставление детям возможностей осуществления совместной с взрослыми 

деятельности, наличие в окружении ребенка образцов и результатов творчества взрослых;  

6) обеспечение предметно-информационной насыщенности развивающей среды (наличие 

необходимого информационного ресурса, доступность и разнообразие предметов в 

предметно-развивающем пространстве  МАДОУ д/с  № 9)  

 

1.3.6 Организация дополнительных  услуг  

              Учреждение имеет право оказывать  дополнительные образовательные, 

развивающие, медицинские, оздоровительные услуги на основании государственной 

лицензии и в соответствии с Уставом Учреждения. 

В соответствии  действующими санитарными правилами и нормами (СанПиН 2.4.1.3049 -13). 
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             Основными целями  дополнительных услуг, предоставляемым Учреждением, 

являются:  

 -   наиболее полное удовлетворение потребностей населения в оздоровлении и 

всестороннем воспитании и образовании детей; 

 -   развитие индивидуальных способностей и интересов детей; 

 - обеспечение единства и преемственности семейного и общественного воспитания. 

Перечень платных услуг определяется на учебный год, зависят от запросов детей и 

родителей. 

1. Образовательные 
Количество оказываемых 
услуг 

Количество детей по 
списку 

Количество детей получающих 
данную услугу по факту 

Процент посещения 
детьми данной услуги 

4 110 100 91% 

 
2. Физкультурно-оздоровительные 
 

Количество оказываемых 
услуг 

Количество детей по 
списку 

Количество детей получающих 
данную услугу по факту 

Процент посещения 
детьми данной услуги 

3 396 70 58% 

 

3. Художественно-эстетические 
 

Количество оказываемых 
услуг 

Количество детей по 
списку 

Количество детей получающих 
данную услугу по факту 

Процент посещения 
детьми данной услуги 

6 120 110 92% 

     
Вывод:  дополнительные платные услуги  посещают  396 воспитанников 
В Учреждении имеется вся нормативная база для оказания платных 

дополнительных услуг.  Ежемесячно ведётся мониторинг поступления и расхода 
денежных средств.  Процент посещаемости детьми дополнительных услуг 
составляет – 50%. 
Необходимо: 1. 2.  Привлечь финансовые средства для  улучшения      материальной 

базы учреждения  

3.Удовлетворить потребности детей в занятиях по интересам. 

4. Развивать информационно – рекламное обеспечение платных услуг. 

 

1.3.7. Работа с родителями 

Система взаимодействия дошкольного учреждения и семьи складывается из различных 

форм работы. Все формы работы мы делим на ежедневные, еженедельные, ежемесячные, и 

мероприятия, проводимые по необходимости. 

Организуем взаимодействие родителей: 

 с группой родителей (родительские собрания, конференции, семинары, диспуты, 

круглые столы); 

 подгруппой (заседание родительского комитета, встреча с активом группы); 

 индивидуально. 

Мероприятия с родителями проводим в тесном контакте с узкими специалистами, 

медицинским персоналом. Большой интерес вызвал день открытых дверей , Большая 

перемена.    В ходе  дня открытых дверей, Большой перемены   воспитатели  и специалисты  

поделились положительным опытом воспитания.  
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Ежедневный отчет  педагогов о проведенной работе, в котором  отражается жизнь детей в 

группе, мероприятия, проводимые в детском саду, а также консультации, рекомендации для 

родителей по интересующим их вопросам. По мнению родителей, такая форма работы 

интересна и полезна. 

Взаимодействие с родителями осуществляется в разнообразной деятельности: 

 познавательной – например, круглый стол «ОБЖ в условиях семьи», семинары-

практикумы «Конверт откровений» и т.д. 

 трудовой – например, участие в акции «Участок нашей мечты», , изготовление 

игрушек «Подарки для Деда Мороза» и др. 

 досуговой – например, стал традиционным ежегодный конкурс, в котором с интересом 

принимают участие родители «Дары осени », совместная встреча родителей и детей 

«День семьи», спортивный праздник «Папа и я – лучшие друзья» и т.д. 

Анализ работы в данном направлении показал, что такой подход к работе с родителями 

позволяет добиться устойчивых положительных результатов и способствует: 

 повышению педагогической грамотности родителей. По результатам диагностики, 

можно сделать вывод, что увеличилось количество родителей, у которых ведущим 

мотивом является: 

 повышение уровня педагогической грамотности; 

 расширение педагогического кругозора; 

 решение проблем воспитания и обучения детей. 

 активному участию родителей в деятельность дошкольного учреждения. 

Активность родителей повысилась и составляет 85%, где во многих мероприятиях они сами 

проявляют инициативу. 

Таким образом, очевидно, что сложившаяся система работы в данном направлении 

способствует объединению педагогов, родителей и детей на основе общих интересов, 

привлекает взрослых к проблемам детей, тем самым, способствуя повышению качества 

образовательного процесса. 

Результатом данной работы можно считать следующий уровень удовлетворенности 

родителей  качеством предоставляемых услуг Учреждением: 

 
Начало года (заполнено анкет-150) Конец года  (заполнено  анкет – 195) 

Да, в полной мере  -80% 

Да, частично – 20% 

Скорее нет, чем да – 0% 

Да, в полной мере   - 98% 

Да, частично – 2% 

Скорее нет, чем да – 0 % 

 

Динамика составляет  3 %. 

Для родителей детей, посещающих и не посещающих Учреждение, в течение 

учебного года работал Консультативный пункт. Работу Консультативного пункта 

осуществляли специалисты:  

 - учитель-логопед Русакова Наталья Вячеславовна; 

 - педагог-психолог Тимошкова  Татьяна Сергеевна. 

В 2016-2017 учебном году в Консультативный пункт обратилось 110 человек.  

По вопросам: 

Вопросы 

 

Количество 

обращений, чел. 
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1. физического развития 47 

2. психологии 55 

3. логопедии 120 

 222 

 

Вывод:  Специалистами Консультативного пункта проведена большая работа по 

оказанию педагогической и психологической помощи родителям.   

Перспектива:  

1. Ежеквартально проводить Дни открытых дверей. 

2. Продолжать использовать нетрадиционные форм взаимодействия с семьей. 

3. Продолжить работу Консультативного пункта в 2017-2018  учебном году. 

 

1.4. ФИЗКУЛЬТУРНО – ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА. 

 

1.4.1. Уровень состояния здоровья и физического развития детей 

Качество образовательных услуг напрямую зависит от условий, созданных в 

Учреждении  для сохранения жизни и здоровья детей.  

В учреждении разработана программа «Здоровый ребёнок на 2014-2017 гг.» и 

согласована с Главным врачом детской городской больницы С.Н. Герасимовым. Целью 

данной программы является повышение качества физкультурно-оздоровительной работы, 

улучшение состояния здоровья дошкольников. 

Решению задачи охраны жизни и здоровья детей подчинен весь социально бытовой 

процесс: питание, прогулки, игры,  осуществление которых связано с наличием нормативов и 

обязательных условий. Более того, и образовательный процесс регламентирован 

достаточно жесткими санитарно – гигиеническими требованиями, целью которых также 

является охрана жизни и здоровья детей. 

В воспитательно-образовательном процессе воспитателями используются технологии 

оздоровления и профилактики:  

1. На занятиях педагогами используются речевые игры с элементами самомассажа, 

психогимнастики, сказкотерапии, элементы музыкотерапии. 

2. Для профилактики зрительной утомляемости в группах оформлены модули, 

используются тренажер «Волна», «Прыгающий взгляд», «Дорожка», «Вхождение в 

картину». 

В Учреждении созданы   условия  для двигательной активности детей.              

Работает спортивный зал, в котором имеется необходимое оборудование: мягкие модули, 

гимнастическая стенка,  корзины для игры в  баскетбол,  гимнастические скамейки, батуты, 

тренажеры.  Для развития двигательных качеств в групповых комнатах   используются  

физкультурные уголки, наполненные  спортивными играми на развитие ловкости, быстроты 

реакции,  для выполнения общеразвивающих  упражнений. Оборудованы    также  

спортивные комплексы.  

На территории Учреждения расположены  детские игровые и спортивная площадки, 

имеющие  необходимый  минимум оборудования для организации  физической двигательной 

активности  воспитанников для  холодного и теплого времени года. 

При  организации  физкультурных занятий и  подвижных  игр учитываются  

индивидуальные особенности  детей (группа здоровья, физическая подготовленность). 

Физкультурные занятия   проводятся  как в музыкальном зале совмещённого с 

физкультурным залом, так и на воздухе.   
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 Педагоги следят за нагрузкой  и продолжительностью занятий  в соответствии  с 

требованиями СанПиН  2.4.1.3049-13, утв. постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 N 26.  

 Используют  разнообразные формы  двигательной активности детей (проводят 

утреннюю гимнастику, физкультурные занятия, физкультминутки, гимнастику после сна, 

подвижные игры, спортивные развлечения, физкультурные досуги, лыжные соревнования).  

Ежегодно  воспитанники Учреждения участвуют в  различных спортивных соревнованиях  

«Лыжня России», «Кросс наций», «Папа, мама, я – спортивная семья». 

Стало традицией  в течение учебного года  проводить: 

- ярмарки подвижных игр. 

- конкурс «Папа, мама, я – спортивная семья», 

- спортивные тематические праздники, посвященные Дню  защитника Отечества   с 

участием  пап и дедушек.  

 В работе с родителями по физическому  воспитанию используются  родительские 

собрания, консультации, Дни открытых дверей,  спортивные праздники  и развлечения.  

Педагогами изучаются и    внедряются  оздоровительные технологии: 

- технология «БОС»; 

- методика В.Ф. Базарного.  

- песочная терапия 

- сказкотерапия 

- логоритмика. 

 Вопросы  сохранения и укрепления здоровья детей  находятся на  постоянном 

контроле. С целью  отслеживания динамики  физического здоровья детей создан  

мониторинг здоровья.    

Диагностика физической подготовленности проводится  2 раза в год (сентябрь, май). 

 

Уровень физической подготовленности детей  

 

Уровень   2014 – 2015 

Учебный год 

2015 – 2016 

Учебный год 

2016 – 2017 

Учебный год  

Высокий 42% 44 % 46 % 

Средний  56% 55% 53% 

Низкий 2,0% 1 % 1 % 
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Вывод: Прослеживается уменьшение детей с высокой физической 
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подготовленностью и увеличение детей со средней и низкой физической подготовленности.  

 

Физическое развитие детей 

 

2,061,23

96,71

1,9
7,1
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Вывод: Физическое развитие  детей находится  на достаточном уровне. Дети с 

нормосомией составляют  98,8%  от общего  числа детей.  

 

Комплексная оценка состояния здоровья детей 

 

Группа здоровья 

 

2014-2015 

учебный год 

2015-2016 учебный год 2016-2017 учебный год 

Первая 52(20,6%) 140(56,5%) 148  148(59,6%) 

Вторая 188(74,6%) 97(39,1%) 92  92(37%) 

Третья 11(4,4%) 9(3,6%) 7  7(2,8%) 

Четвёртая 1(0,4%) 1(0,4%) 1  1(0,4%) 

Пятая 0 1(0,4%) 0  0 

в том числе дети-

инвалиды 

7(2,78%) 9(3,6%) 6  6(2,4 %) 

Состоят на диспансерном 

учёте 

8(3,2%) 8(3,2%) 8  8(3,2%) 

 

Вывод: Наблюдается увеличение количества   детей с  первой   группой здоровья, за 

счёт снижения количества детей  со второй  и третьей   группой здоровья.   

В Учреждении разработан план мероприятий по профилактике стоматологических 

заболеваний у детей. 

Оздоровительная работа проводилась в тесном сотрудничестве с семьей: общие 

родительские собрания, родительские собрания по группам, консультации старшей 

медицинской сестры Приходченко Людмилой Николаевной.  

Информационные стенды для родителей в каждой возрастной группе обновляются 

ежемесячно.  

Показатель 2014-2015 

учебный год 

2015- 2016 учебный год 2016- 2017 учебный год 

Гипосомия 9(3,6%) 11(4,4№)    0  

Гиперсомия 11(4,4%) 4(1,6%) 3  3(1,2%)   

Нормосомия 230(92 %) 233(94,0%) 245  245 (98,8%)   

% 
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В 2016 - 2017 учебном году необходимо продолжить сотрудничества Учреждения с 

семьёй по вопросам сохранения и укрепления здоровья детей.  

Особое внимание необходимо уделять закаливанию воспитанников через проведение 

закаливающих мероприятий, способствующих снижению заболеваемости. 

 

Показатели 2014 -2015 

учебный год 

2015 -2016 

учебный год 

2015 -2016 

учебный год 

Всего заболеваний 144 129   130  

в том числе простудного характера 132 109      102  

ЧБД 0 0     0      0  

Количество детей с хроническими 

заболевания 

10(4,0%) 8(3,2%)  8(3,2%)   

 

Вывод: Наблюдается случаи заболеваний, в том числе и простудного характера в 

связи с подъемом инфекционных заболеваний, в том числе ОРВИ и гриппа по городу  

Итоги профилактического осмотра воспитанников 

Показатели 2014-2015учебный 

год 

2015-2016 

учебный год 

2016-2017 

учебный год 

Выявленные нарушения 2(0,8%) 5(2,0%) 0   

- органов зрения 0 0 (0%) 0  0  

- нарушение осанки 0 0 0   0 

- органов пищеварения    0  

Вывод: Наблюдается  положительная динамика к уменьшению заболеваний  

Проблема:  

1. Необходимо  продолжить формирование привычки здорового образа жизни 

воспитанников при непосредственном активном участии родителей. 

2. Расширить спектр оздоровительных услуг. 

 

1.4.2 Развитие здоровьесберегающей  направленности Учреждения. 

Организация питания. 

 

Задача развития здоровьесберегающей направленности Учреждения решалась в 

следующих направлениях: 

1. Профилактическое: обеспечение благоприятной адаптации, выполнение 

санитарно-гигиенического режима, решение оздоровительных задач всеми 

средствами физической культуры, проведение санитарных и специальных мер по 

профилактике и распространению инфекционных заболеваний; 

2. Организационное: организация здоровьесберегающей среды в Учреждении, 

определение показателей физического развития, двигательной 

подготовленности, объективных и субъективных критериев здоровья методами 

диагностик, систематическое повышение квалификации педагогических и 

медицинских кадров, пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе 

детей, родителей, сотрудников; 

3. Лечебное: витаминотерапия, оказание скорой помощи при неотложных 

состояниях. 

Общие приоритеты оздоровительной работы: 

1. Культивирование у детей осмысленного и преобразовательного отношения к 
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собственному физическому и духовному здоровью как к единому целому; 

расширение на этой основе адаптивных возможностей детского организма. 

2. Активизация и развитие познавательных интересов к своему  телу и его 

возможностям.  

3. Развитие эмоционального сопереживания другим людям. 

4. Превращение здорового образа жизни в норму повседневного бытия                       

детей и взрослых.  

 

В 2016-2017 году в целях сохранения и укрепления здоровья детей проведены 

следующие мероприятия:  

1 Утверждён план совместной деятельности ГЛПУ ТО «Областная больница № 4» и 

департамента по социальным вопросам администрации города Ишима на 2016-

2017 учебный год по совершенствованию системы медицинского обеспечения 

детей. 

2 Реализуется  программа «Здоровый ребёнок на 2014-2017 гг.», согласованную с 

Главным врачом детской городской больницы С.Н. Герасимовым. Данные 

программы включают вопросы организации питания, физического воспитания, 

формирования привычки здорового образа жизни, внедрение 

здоровьесберегающих технологий.  

3 Согласно плану департамента по социальным вопросам администрации города 

Ишима воспитанники и родители участвовали в различных спортивных 

мероприятиях: 

 

Год  Название конкурса  Количество 

участников  

Результат 

 Всероссийский уровень   

2016 – 2017  

год 

Всероссийская массовая лыжная гонка 

«Лыжня России-2017» 

102 участника 

 

Поощрительные 

призы 

 Городской конкурс «Папа, мама, я – 

спортивная семья». 

3семьи Поощрительные 

призы 

 Городской конкурс «Кросс нации» 45 человек Поощрительные 

призы 

 Городская спартакиада  10 2 место  

 

Вопросы сохранения здоровья воспитанников на постоянном контроле. Были 

организованы проверки санитарно-гигиенических условий обучения и организации 

оздоровительной деятельности, в том числе в части организации учебного процесса, 

расписания занятий, объёма общей учебной нагрузки.  

На занятиях активно используются здоровьесберегающие технологии, включаются 

физкультминутки и динамические паузы.  

Обучение детей элементарным приемам здорового образа жизни:  

1 корригирующая, пальчиковая, дыхательная,  зрительная  гимнастика;  

2 психогимнастика;  

3 логоритмика . 

Расписание занятий составлено на основании учебного плана с учётом гигиенических 

требований к условиям обучения в дошкольных учреждениях (СанПиН 2.4.1. 3049 -13, утв. 
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постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

15.05.2013 N 26). Распределение учебной нагрузки в течение недели в соответствии с  

рекомендованными санитарными нормами. Ведётся строгое соблюдение нагрузки  и 

продолжительности занятий  в соответствии  с с действующими требованиями. При  

организации  физкультурных занятий и  подвижных  игр учитываются  индивидуальные 

особенности  детей (группа здоровья, физическая подготовленность). 

В 2016-2017 учебном году состояние групповых комнат соответствует требованиям 

СанПиН 2.4.1. 3049-13, утв. постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15.05.2013 N 26. Соблюдается воздушно-тепловой режим, режим 

проветривания; освещённость соответствует норме. 

В Учреждении созданы условия  для двигательной активности детей.              

Работает музыкальный зал, совмещённый с физкультурным залом, в котором имеется 

необходимое оборудование: мягкие модули, гимнастическая стенка,  корзины для игры в  

баскетбол,  гимнастические скамейки, батуты и т.д.  Для развития двигательных качеств в 

групповых комнатах   используются  физкультурные уголки, наполненные  спортивными 

играми на развитие ловкости, быстроты реакции,  для выполнения общеразвивающих  

упражнений.  

На территории Учреждения расположены  детские игровые и спортивная площадки, 

имеющие  необходимый  минимум оборудования для организации  физической двигательной 

активности  воспитанников для  холодного и теплого времени года. 

В Учреждении воспитывается детей, имеющие ограниченные возможности здоровья: 

 

Период Всего детей - инвалидов Обучаются по специальным 

(коррекционным) программам 

2012-2013 учебный год 3 14 

2013 – 2014 учебный год  5 17 

2014 – 2015 учебный год  7 14 

2015 – 2016 г учебный год  9 14 

2015 – 2016 г учебный год 6 14  

 

В Учреждении созданы условий для обучения детей с ограниченными возможностями    

здоровья и детьми-инвалидами: 

1 ведётся учёт детей с ограниченными возможностями здоровья; 

2 с целью оказания квалифицированного психолого–медико-педагогического  

сопровождения детей во время обучения в Учреждении организована работа  

психолого– медико–  педагогического  консилиума, в состав которых входят 

методист   – Копотилова Алевтина Николаевна, учитель-логопед – Русакова 

Наталья Вячеславовна, старшая медицинская сестра – Приходченко Людмила 

Николаевна. Педагог – психолог  Тимошкова Татьяна Сергеевна  

Педагогические работники посещают семинары, курсы повышения квалификации для 

организации квалифицированной педагогической и коррекционной работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья: 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О., должность             Тема курсов Срок Где Номер, 

выданного 

удостоверения 

 КУРСЫ     
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1.  Бронникова О.Н. 

(воспитатель 

логопедической группы)  

Ранняя диагностика, 

коррекция и предупреждение 

нарушения речи у детей 

дошкольного возраста в ДОУ 

в условиях реализации 

ФГОС»  

04.04 – 13. 

04. 2016 г 

Санкт – 

Петербурски

й центр 

дополнитель

ного 

профессион

ального 

образования 

31062  

2. Укубаева Гульнара 

Батталовна  

(воспитатель 

логопедической группы) 

Комплексное сопровождение 

детей с нарушениями 

речевого развития в условиях 

ДОУ 

28. 04. – 13. 

05. 2016 г  
ТОГИРРО  022401 

 

С целью проведения комплексного диагностического обследования детей 

дошкольного возраста с нарушения речи  26  мая 2017 года, согласно графика в Учреждении 

работала городская психолого-медико-педагогическая комиссия (ГПМПК). ГПМПК 

осуществляет свою деятельность в соответствии с Положением о городской психолого-

медико-педагогической комиссии.  

Дети – инвалиды, посещающие наше Учреждение, получают образовательную услугу 

и услугу по содержанию, бесплатно согласно действующему законодательству.  

Оздоровительная работа с воспитанниками в Учреждениях в 2016-2017 учебном году 

ведётся через систему работы с родителями: 

1 традиционно организуются и проводятся конкурсы: «Папа, мама, я – спортивная 

семья», Дни здоровья, «Веселые старты», разнообразные спортивные праздники, 

«Лыжня России», развлечения, направленные на пропаганду здорового образа 

жизни; 

2 во всех группах оформлены «Уголки здоровья» с наглядной агитацией,  

пропагандирующие ЗОЖ. 

В связи с этим в 2017-2018 учебном году необходимо  продолжить формирование 

привычки здорового образа жизни воспитанников в Учреждении при непосредственном 

активном участии родителей, продолжить оказывать физкультурно-оздоровительные услуги. 

В Учреждения в системе ведётся работа по совершенствованию организации питания 

воспитанников. 

Питание воспитанников осуществляется  по 10-дневному меню, разработанному 

автономным учреждением Тюменской области «Центр технологического контроля» и 

утверждённый Начальником Территориального отдела Территориального Управления 

Роспотребнадзора по Тюменской области в г. Ишиме, Ишимском, Абатском, Викуловском, 

Сорокинском районах, В.И. Брусенцовым. Нормы потребления рассчитаны в соответствии с 

СанПиН 2.4.1.3049 – 13.  

Стоимость расходов на питание в Учреждении с 01 февраля  2017 г. –                   90  

рублей в день.  

Режим питания 3-х разовый с усиленным ужином. Анализ соблюдения натуральных 

норм питания (ежемесячный, ежеквартальный) ведётся в Учреждении, натуральные нормы 

питания по основным продуктам питания выполнялись. 

В Учреждении было организовано индивидуальное питание для детей – аллергиков.  

В Учреждении разработано и действует Положение «О комиссии по питанию». 

Для профилактики йододефицита в Учреждении используется йодированная соль.  

 В питании детей используется только натуральное молоко. Два раза в неделю в 
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меню включается  морская рыба. Систематически проводится «С» - витаминизация готовых 

блюд.    

Обеспечение и доставку продуктов питания осуществляют организации города и 

индивидуальные предприниматели, имеющие лицензию на данный вид деятельности 

Контроль за качеством питания, кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовым 

качеством пищи, за санитарным состоянием пищеблока осуществляется старшей 

медицинской сестрой ведется следующая документация по организации питания в 

Учреждении: нормативно-методические документы (действующие санитарно-

эпидемиологические правила, нормы, гигиенические нормативы, регламентирующие 

требования к ДОУ и прочие инструктивно-методические документы), технологические карты, 

производственная документация по вопросам технологии и санитарно-

противоэпидемического режима (приказы, инструкции, положения и т. п.),  

10-дневное меню, сертификаты на транспортное средство на поставку моющих и 

дезинфицирующих средств; на проведение дезинсекции и дератизации; документы 

(заверенные копии), подтверждающие качество и безопасность на получаемые (закупаемые) 

пищевые продукты (удостоверение качества), декларация о соответствии (для пищевых 

продуктов, подлежащих обязательной сертификации, – сертификат соответствия), 

свидетельство о государственной регистрации (санитарно-эпидемиологическое заключение), 

ветеринарное свидетельство (на животноводческое сырье); документы, подтверждающие 

качество и безопасность оборудования, посуды, упаковочных и других материалов, 

контактирующих с пищей; эксплуатационная документация (инструкции и руководства по 

эксплуатации) на торгово-технологическое, холодильное, весоизмерительное и прочее 

оборудование; программа производственного контроля. 

В 2016-2017 учебном году вопросы организации питания воспитанников  были 

включены в планы оперативного и тематического контроля, рассматривались на заседаниях 

Управляющего совета , на совещании при директоре.  В Учреждении разработано и 

действует Положение «О комиссии по питанию». 

1.4.3. Предупреждение травматизма 

В качестве индикаторов работы Учреждения по охране жизни и здоровья детей 

рассматривается: 

1 отсутствие чрезвычайных происшествий; 

2 отсутствие случаев детского травматизма.  

В соответствии с ГОСТ Р52169-2003 «Оборудование детских игровых площадок: 

Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования», ГОСТ Р52301-2004 

«Оборудование детских игровых площадок: Безопасность при эксплуатации.  

Общие требования», в целях исправности и соответствия технического состояния 

оборудования требованиям безопасности детских игровых и спортивного участков, в  

Учреждении создана комиссия по осмотру, проверке и испытанию оборудования  на детских 

игровых и спортивном участках, спортивного инвентаря для занятий физической культурой и 

спортом в музыкальном зале совмещённым с физкультурным залом, и на спортивном 

участке.   

Комиссия проводит: 

1 осмотр оборудования детских игровых и спортивного участков с целью 

исправности и устойчивости оборудования, выявления износа элементов 

конструкции оборудования, 1 раз в 3 месяца с составлением акта; 

2 испытание оборудования детских  игровых и спортивного участков с целью 
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соответствия технического состояния оборудования требованиям безопасности 1 

раз год. 

У каждого педагога имеются инструкции по охране жизни и здоровья воспитанников.  

Выводы: 

1. Количество несчастных случаев с воспитанниками в 2016-2017 учебном году не 

зарегистрировано. 

Проблема: Однако необходимо:  

1. Регулярно осуществлять контроль и проводить обследование состояния объектов 

жизнедеятельности. 

2. Повысить требовательность к организации воспитательно-образовательного 

процесса на занятиях физической культуры. во время игр и прогулок. 

1.5. ПОВЫШЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛИЗМА И КОМПЕТЕНТНОСТИ  

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ 

1.5.1. Качественный состав педагогических кадров 

В Учреждении работает 44 педагога из них по категориям персонала: 

1 АУП (административно-управленческий персонал) – 4; 

2 Воспитатели – 38; 

3 Педагоги, не связанные с учебным процессом – 6.  

0%

50%

100%

2014г 70,0% 15,0% 10,0% 5,0%

2015 83,4% 5,8 5,8% 5,0%

2016 33,3% 44,5 11,0% 11,2%

свыше 15 лет от 10 до 15 от 5 до 10 до 5 лет
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Анализ  качественного  состава  кадров  показал, что:  

1. педагогический коллектив остаётся стабильным; 

2. растёт количество педагогов аттестованных на высшую  квалификационную 

категорию (увеличение на 22%); 

3. увеличение количества педагогов со стажем работы более 15 лет на 13,4%. 

Награждены: 

1 Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ – 2 (Копотилова 

Алевтина Николаевна, старший воспитатель, Укубаева Гульнара Батталовна, 

воспитатель). 

Средний возраст педагогов, работающих в Учреждении – 45 лет. 

Учреждение полностью укомплектовано  педагогическими кадрами, свободных 

вакансий нет. 

 

1.5.2. Повышение квалификации через курсы, семинары, конкурсы 

 

  Вывод: наблюдается положительная динамика по участию педагогов в мероприятиях 

повышения квалификации в рамках государственного задания (7 педагогов)  Общее 

количество педагогических работников, прошедших курсовую подготовку в 2016 – 2017   году 

составило 36%, посетивших семинары – 78%. Также повышение квалификации 

осуществлялось через разработку и реализацию программ повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки педагогов; совершенствование разных форм подготовки 

кадров, аттестационных технологий (широкое использование в процессе обучения 

электронных ресурсов); деятельность городских методических объединений (ГМО старших 

воспитателей и заместителей руководителей, ГМО музыкальных руководителей; ГМО 

воспитателей групп старшего дошкольного возраста; ГМО воспитателей групп младшего 

дошкольного возраста). 

 

  Общая численность педагогов, 

прошедших курсы 

% прохождения курсовой 

подготовки 

2014 г. 2015 г. 2016 г.   

Педагогические работники 19 8 2 5 19 100 

Руководящие работники 2 1 1 1 2 100 

 

Вывод: Педагоги Учреждения проходят курсы повышения квалификации  строго в 

соответствии с планом каждые 5 лет.  

 

Планируемые курсы по повышению квалификации, семинары  

в 2016-2017 учебном году 

 

№ п/п Ф.И.О., должность             Тема курсов 

 КУРСЫ  

1 Тимошкова Т.С    

(педагогог – психолог)  

Работа с детьми ОВЗ  

2.   Нененко Ю.И  - воспитатель  Организационно – педагогические основы образовательного процесса 
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в условиях перехода на ФГОС дошкольного образования 

3 Щепина М.В.  - воспиатель Организационно – педагогические основы образовательного процесса 

в условиях перехода на ФГОС дошкольного образования 

4 Струнина Н.В.  

(музыкальный 

руководитель)  

 

5 Загуменнова М.К. 

(музыкальный 

руководитель) 

 

 

1.5.3. Самообразование педагогов 

 

В учебном году в работе с педагогами  уделялось особое внимание 

самообразованию.  

Каждый педагог работает над решением определенной проблемы.  

Методический и практический материал систематизируется в портфолио.  

Качественным показателем уровнем методической работы является повышение 

квалификационной категории педагогов. 

С целью повышения профессионального мастерства педагогов наряду с 

традиционными формами методической работы проведены и активные формы работы: 

круглые столы, тренинги, дискуссия, мастер-класс, неделя педагогического мастерства. 

Проведена педагогическая мастерская по теме: Использование современных педагогических  

технологий в работе с детьми дошкольного возраста» 

В методической работе используется две группы организационных форм: 

коллективная и индивидуальная.  

Текущая методическая информация отражается в методическом уголке. Такая форма 

дает возможность собрать обширный материал об интересном методическом приеме, 

педагогических находках и т.д.  

Одним из показателей работы по самообразованию педагогов является участие 

педагогов  в конкурсах. 

 

Результаты участия педагогов в различных мероприятиях 

 

Уровень  2014 год 2015 год 2016 год 

Всероссийский уровень  22/39% 11/ 56%  43  

Областной уровень  5/38% 4/ 21%  15 

Городской уровень  3/23% 1/ 5.2% 10  

 

Уровень психолого-педагогической компетентности педагогов: 

 

Результаты анкетирования следующие:  

1 тематика мероприятия для всех педагогов – актуальна  

2 положительным является: Обмен опытом работы педагогов с детьми ОВЗ, 

обсуждение, выработка рекомендаций для работы по  ИПР  педагогов. 

3 иного подхода требует работа с детьми ОВЗ, детьми инвалидами  

4 наиболее полезным стало  - решение проблемы в своем коллективе. 

Вывод:  Повысить  уровень профессиональной компетентности педагогов в данном 
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направлении работы Учреждения.  

Проблема: Необходимо методическую работу   направить  на организацию работы по  

совершенствованию навыков самостоятельной работы педагогов по самообразованию и 

работе с детьми ОВЗ и детьми инвалидами с использованием современных педагогических 

технологий     

1.6. Информатизация образовательного процесса 

Уровень владения педагогами информационными технология: 

1 владеют ПК на достаточном уровне – 35 (92%); 

2 владеют ПК на первоначальном уровне – 3 (8%); 

 

 Вывод: 92 % педагогов  владеют  ИКП. Используются компьютерные технологии в 

воспитательно-образовательной работе  педагогов, так и в методической работе 

Учреждения. 

          Проблема: Необходимо освоение интерактивной доски , интерактивных пособий для 

работы с дошкольниками.  

 

Укомплектованность  

компьютерной техникой и дополнительным оборудованием,  

в том числе с выходом в Интернет 

 

№ 

п/п 

Кабинет Наименование компьютерной 

техники и дополнительного 

оборудования 

Кол-во, 

шт. 

Локальная 

компьютерная 

сеть 

Выход в 

Интернет 

1.  Кабинет директора Ноутбук 1 Нет Да 

2.  Компьютер 2   

Лазерное 

многофункциональное 

устройство (3 в 1) 

2 

Сканер 1 

3.  Компьютер 2   

Лазерное 

многофункциональное 

устройство (3 в 1) 

1 

4.  Компьютер 1   

Лазерное 

многофункциональное 

устройство (3 в 1) 

1 

5. Логопедический кабинет Ноутбук 3 Нет да 

6. Группы Ноутбук 24 Нет Нет 

7. Музыкальный зал Ноутбук 3 Нет Да 

  Компьютер 1   

  Принтер 1   

  Интерактивная доска 1   

8. Методический кабинет Компьютер 3 Да Да 

  Принтер 3   

9. Индивидуальная комната 

для занятий 

Компьютер 3 Да Да 

  Принтер 1   
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Вывод: Необходимо продолжить повышение квалификации педагогических 

работников в сфере использования ИКТ в рамках Учреждения. 

 

1.7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМПЛЕКСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ. 

 

1.7.1. Антитеррористическая безопасность 

 

Антитеррористическая безопасность образовательного процесса достигается в 

процессе осуществления следующих основных мероприятий: 

1) Наличие паспорта безопасности. 

2) Организации охраны здания и территории силами вахтёра (в дневное время), 

сторожами (в ночное время). 

3) Обеспечение контрольно – пропускного режима, исключающего 

несанкционированное проникновение в здание и на территорию граждан и 

техники. 

4) Обеспечение контроля за автотранспортом, за ввозимыми (вносимыми) грузами. 

5) Обеспечение инженерно – технической укреплённости (частичное ограждение 

территории со стороны парка, металлические двери, освещенность территории). 

6) Ежедневный контроль помещений для проведения занятий, осмотр подвалов, 

чердаков, подсобных помещений, проверка состояния ограждения. 

7) Ведётся целенаправленная работа по организации рациональных действий 

персонала и воспитанников в различных чрезвычайных ситуациях: обнаружение 

постороннего предмета, поступление устной угрозы по телефону о 

террористическом акте, в случае захвата людей в заложники. 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Едн 

изм. 

 

1.  Обслуживание кнопки тревожной сигнализации тыс. руб. 11,25 

2.  Содержание охраны (сторож, вахтёр) тыс. руб. 153 

3.  Наличие стенда по антитеррористической безопасности. да/ нет Да 

 

ВЫВОД: Антитеррористическая безопасность образовательного процесса 

соответствует норме. 

 

1.7.2. Пожарная безопасность 

Пожарная безопасность образовательного процесса достигается в процессе 

осуществления следующих основных мероприятий: 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Едн 

изм. 

 

1.  Обслуживание АПС тыс.руб. 20.4 

2.  Наличие первичных средств пожаротушения (огнетушителей) Норма/ 

факт 

24/24 

3.  Израсходовано на первичные средства пожаротушения (огнетушители) тыс.руб. 5.9 

4.  Проведение контрольного взвешивания массы зарядов углекислотных 

огнетушителей 

тыс.руб. 3.6 

5.  Огнезащитная обработка деревянных конструкций тыс.руб. 8 

6.  Проведение замеров сопротивления изоляции (частично: прачечная, пищеблок) тыс.руб. 7,2 
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7.  Обучено мерам пожарной безопасности чел. 6 

8.  Приведение эвакуационных выходов в нормативное состояние (второй выход в 

музыкальном зале) 

тыс.руб. 0 

9.  Количество проверок Госпожнадзора кол-во 3 

10.  Проведено практических эвакуаций кол-во 4 

 в том числе с привлечением работников МЧС кол-во 1 

11.  Наличие стенда по пожарной безопасности да/ нет Да 

 

ВЫВОД: пожарная безопасность образовательного процесса соответствует норме. 

 

1.7.3. Экологическая безопасность 

 

Экологическая безопасность образовательного процесса достигается в процессе 

осуществления следующих мероприятий: 

1) Заключение договора с лицензированными организациями для передачи отходов 

(ртутьсодержащие лампы и приборы, мусор) на транспортировку, использование, 

обезвреживание. 

2) Постановка Учреждения на учёт как природопользователя и осуществление 

платежей за негативное воздействие на окружающую среду. 

3) Ежегодное предоставление в департамент по недропользованию и экологии 

Тюменской области мониторинга для ведения регионального кадастра отходов за 

отчётный год. «Порядок ведения регионального кадастра отходов Тюменской 

области» с приложениями. 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Ед. изм.  

1.  Утилизация ртутьсодержащих ламп и приборов тыс. руб. 0 

2.  Утилизация мусора тыс. руб. 3,15 

3.  Комплекс санитарно-технических мероприятий: дератизация, дезинсекция. тыс. руб. 15,85 

 

ВЫВОД: экологическая безопасность образовательного процесса соответствует 

норме. 

1.7.4. Охрана труда 

В Учреждении, в целях ответственности за жизнь и здоровье воспитанников и 

работников во время образовательного процесса, организована следующая работа по 

охране труда: 

1  в 2012 году проведена аттестация всех рабочих мест по условиям труда; 

2   обеспечена безопасность работников при эксплуатации оборудования, 

технологических процессов, 

3  каждое рабочее место соответствует требованиям охраны труда;  

4  проведение периодических медицинский осмотров (1 раз в год); 

5  соблюдается режим труда и отдыха работников, установленный законодательством; 

6  работники обеспечиваются специальной одеждой и другими средствами 

индивидуальной защиты в соответствии с установленными нормами работникам, 

занятым на вредных производствах; 

7  проводится обучение, инструктаж и проверка знаний работников норм, правил и 

инструкций по охране труда; 

8  информирование работников о состоянии условий и охраны труда на рабочем месте 
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и полагающихся работникам средствах индивидуальной защиты, о компенсациях и 

льготах. 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Едн 

изм. 

 

1.  Аттестация рабочих мест тыс. руб. 0 

2.  Обеспечение работников специальной одеждой и другими средствами 

индивидуальной защиты, согласно Коллективного договора, протоколов по 

аттестации рабочих мест. 

тыс. руб. 0 

3.  Обучено работников мерам по пожарной безопасности (ПТМ) тыс. руб. 9 

4.  Медицинский осмотр работников 1 раз в год тыс. руб. 89,5 

 

1.8. Приведение Учреждение в нормативное состояние 

 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№ 6 комбинированного вида» города Ишима (МАДОУ д/с № 6) приведен в нормативное 

состояние в 2011 году после проведенного капитального ремонта. 

 

ОУ 

Направление обеспечения 

(детские стулья, 

количество комплектов) 

Имеется                    

в наличии 

(шт.) 

Приобретено                            

в 2012 году  

(шт.) 

Затрачено средств в 

2012 году  

(тыс. руб.) 

Потребность в 

пополнении и замене 

(шт.) 

 

МАДОУ д/с № 6 363 0 0 0 

  

ОУ 

Направление 

обеспечения 

(шкафы, количество 

мест) 

Имеется в 

наличии 

(кол-во мест) 

Приобретено в 2012 

году 

(кол-во мест) 

Затрачено средств в 

2012 году  

(тыс. руб.) 

Потребность в 

пополнении и замене 

(кол-во мест) 

 

МАДОУ д/с № 6 258 0 0 15 

 

Вывод: Учреждение приведено в нормативное состояние. 

 

1.8. ФИНАНСИРОВАНИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ.  ПРИВЛЕЧЕНИЕ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ 

СРЕДСТВ НА РАЗВИТИЕ  УЧРЕЖДЕНИЯ. 

 

Учреждение финансируется за счет бюджета и средств родителей воспитанников. 

Бюджетное финансирование на реализацию государственного стандарта, социальной 

поддержки увеличивается по целевым субвенциям согласно методике формирования 

бюджета.  

 

 2014 год 2015 год 2016 год 

План Факт План Факт План Факт 

Бюджетное финансирование, тыс. руб. 
14168.8 14168.8 16448,8 16448,8 План Факт 

Компенсация части родительской 

платы, тыс. руб. 
1049. 9 1049,9 1113,9 1113,9 12366,6 12366,6 

Объём родительской платы, тыс. руб. 
2186,8 2168.8 2113,6 2113,6 3588,2 3588,2 
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Затраты на содержание одного 

воспитанника в год, руб., из них 
70874,7 70874,7 67413,1 67413,1 9277,0 9277,0 

на образовательные услуги 3807 3807 4444,5 4444,5 72819,00 72819,00 

Общий объём финансирования, тыс. 

руб. 
16797,3 16797,3 16448,8 16448,8 19174,00 19174,00 

Объём родительской платы в год в 

расчёте на одного ребёнка, руб.  
9227 9227 8986 8986 43380,00 43380,00 

Процент родительской платы об общего 

содержания  в год, % 
19,9 19,9 13,3 13,3 14383,00 14383,00 

Средства, полученные от привлечения 

платных дополнительных услуг, тыс. 

руб. 

441,7 441,7 537 537 17,6 17,6 

     1251,00 1251,00 

 

         Вывод: по Учреждению наблюдается рост средней заработной платы на основании 

Указа Президента РФ от 07.05.2012 г № 597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики». Повышение связано с выплатой стимулирующих 

выплат  всем категориям работников и дополнительных стимулирующих выплат 

воспитателям. 

 

 

 

 

 

 

 

Возрастная категория 

2013 год 2014-2015 год 2016-2017 

 от 1,5 до 

3 лет 

от 1,5 

до 

3 лет 

Кол-

во 

детей 

от 3 

до 7 

лет 

  

4 года 5 лет 6 лет 

1.  Платные 

дополнительные услуги 
21 13 7 116   40 107 119 

1.1 Образовательные 

(развивающие) 
6 4 7 36   30 72 54 

1.2 Физкультурно-

оздоровительные 
22      10 30 47 

1.3 Художественно-

эстетические 
10 13 93 6 0 58  5 18 

2.  Бесплатные 

дополнительные услуги 
1 0 19 2 0 26  20 32 

2.1 Образовательные 

(развивающие) 
1 0 19 1 0 13    

  ИТОГО: 21 25 209 21 7 142    

 

   Вывод:  за период с 01.09. 2014 года по 30.06.2015 года было оказано 

дополнительных платных услуг на сумму 410810 рублей. 

         Данные денежные средства были направлены в течение данного периода на: 

- вознаграждение педагогов 226 137 рубля; 

- вознаграждение АУП, УВП  38845 рублей; 

- начисления на заработную плату  113945 рублей; 

- расходы полученные  от оказанных дополнительных образовательных услуг  на 

обеспечение учебного процесса 71883 рублей; 

- Прибыль – нет. 
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Анализ деятельность детского сада за 2016-2017 учебный год показал, что 

учреждение выходит на стабильный уровень функционирования. 

Наиболее успешными в деятельности детского сада за год можно обозначить следующие 

показатели:  

 - Положительные результаты в освоении детьми основной общеобразовательной 

программы.  

-        Налаживание стабильной работы в коллективе по внедрению ФГОС; 

-     Улучшение предметно-развивающей среды в группах в соответствии с ФГОС; 

 -  Увеличение активности участия родителей в жизни детского сада; 

 Однако оценка внутреннего потенциала выявила следующие слабые стороны деятельности 

МАДОУ: 

  - Недостаток  практических навыков применения современных педагогических  и 

информационных  технологий в практику работы учреждения. 

   

Основными направлениями деятельности станут: Своевременно реагирование на 

нормативные изменения государственной образовательной политики;- Региональный 

стандарт профессионального роста педагогического  коллектива и механизи его реализации  

Дальнейшее привлечение творческого потенциала родителей в образовательный 

процесс и использование различных форм сотрудничества; 

 -  Продолжение работы по обучению коллектива  по изучению и внедрению современных 

подходов к организации образовательного процесса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План работы  
МАДОУ д/с № 9 

на 2017-2018 учебный год 
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2017-2018 учебный год 
 

 
 

Создание успешной социальной 
ситуации развития ребенка в ДОУ 

 

 
 

1. Подготовка дошкольников к сдаче норм 
ГТО в процессе внедрения в физкультурно-
оздоровительную работу элементов детского 
туризма. 
 
2. Развитие звуковой культуры речи с 
помощью современных инновационных 
методик и технологий.  

 

 

 
 

 «Инновационные и развивающие 
технологии для развития звуковой культуры 

речи дошкольников» 
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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 

1. Изучение нормативных документов 
 

№ 
п/п 

Содержание работы Срок Ответственный 

1. Изучение нормативно-правовых 
документов вышестоящих органов власти, 
органов управления образованием 
 

в течение 
года 
 

Шумкова И.Г. 

 
2. Нормативно-правовое обеспечение 

 

№ 
п/п 

Содержание работы Срок Ответственный 

1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Заключить договоры: 
на оказание услуг с предприятиями и 
организациями: 
- Тюменьэнергосбыт; 
- ОАО «Водоканал» «Восток»; 
- ИП Приймак В.Д. 
- МУП «Ишимские тепловые сети» 
-  согласно результатов запроса котировок 
С межведомственными организациями: 
-«Социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних «Согласие» 
города Ишима»; 
-«Ишимский городской центр социального 
обслуживания населения «Забота»; 
-Центральная детская библиотека АУ 
«ИГЦБС»; 
-ГБУЗ ТО «Областная больница №4» 
- На обязательное социальное 
страхование в Фонде социального 
страхования в РФ 
- На обязательное медицинское 
страхование работающего населения 
- АО "Компания ТрансТелеКом" 
- ООО "Тюменьсервис" 
- ФГКУ УВОВНГ России по Тюменской 
области. 

Декабрь 
2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
в течение 
года 
 
 

И.Г. Шумкова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
И.Г.Шумкова  
 
 
 
 

3. Составить номенклатуру дел на 2018 год декабрь И.Г. Шумкова  

4. Оформить дела за 2017 год в архив   
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5. 
 
 
 

Внести изменения в  Основную 
образовательную программу дошкольного 
образования  МАДОУ д/с № 9 

Август 
 2017 г. 

методисты 

6. 
 
 

Заключение договоров о 
взаимоотношениях между МАДОУ д/с № 9 
и родителями воспитанников 

В течение 
года 

И.Г. Шумкова 

7. 
 
 

В целях исполнения Муниципального 
задания: 
- изучить мнение родителей о степени 
удовлетворённости качеством услуги, 
предоставляемой детским садом; 

 
 
1раз в 
квартал 
 

 
 
методисты 
 
 

- осуществлять социальную поддержку 
семей, имеющих детей, в форме 
частичного возмещения расходов на 
содержание детей; 

в течение 
года 
 
 

Т.Н. 
Гречанникова 
 
 

- продолжать мониторинг здоровья (в т.ч. 
травматизма детей, количество дней, 
пропущенных по болезни и др.) 

ежемесячно 
 
 

медсёстры 
 
 

- популяризировать в СМИ возможность 
равного доступа к услугам по содержанию 
детей занятых родителей; 

в течение 
года 
 

 
 
методисты 

- внедрять современные 
образовательные технологии; 

в течение 
года 

 
методисты 

- вносить изменения и дополнения в 
персонифицированный банк данных о 
педагогах д/с; 

1раз в 
квартал 
 

методисты 
 
 

- повышать профессионализм и 
компетентность педагогов 

в течение 
года 
 

методисты 
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3. Финансовое и материально-техническое обеспечение 

 

№ 
п/п 

Содержание работы Срок Ответственный 

1. 
 

Составить штатное расписание на 2018 
год и тарификацию педагогических 
работников 

Декабрь 
2017 г.  
 

И.Г.Шумкова 
 

2. 
 
 
 
 
 
 

Организация платных образовательных 
услуг: 
- опрос родителей; 
- заключение договоров с 
руководителями платных 
образовательных услуг; 
- заключение договоров с родителями; 
- составление расчёта стоимости 
оказания ПОУ на 2017-2018 уч. год 

Август-
сентябрь 
2017 г. 
 
 

И.Г.Шумкова 
Методисты 
Т.Н. 
Гречанникова 
 
 
 

 
3. 
 

Составить сметы доходов и расходов  
бюджетных и внебюджетных средств на 
2018 год 

Декабрь 
2017 
 

Т.Н. 
Гречанникова 
 

4. 
 

Разработка плана финансово-
хозяйственной деятельности на 2018 год 

Декабрь 
2017 

Т.Н. 
Гречанникова 

5. 
 
 

Поддержание в исправном состоянии 
игрового и спортивного оборудования, 
мебели 

в течение 
года 
 

Зав. хозяйством 

6. Обеспечение инструментом, 
инвентарём, песком для зимней уборки 
территории 

в течение 
года 

Зав. хозяйством 

7. Приобретение программного 
обеспечения на компьютеры 

в течение 
года 

Т.Н. 
Гречанникова 

 
 

4. Административно-хозяйственная деятельность 
 

№ 
п/п 

Основные мероприятия Сроки  Ответственный 

1    
    

Приемка ОО к новому учебному году август 
Шумкова И.Г. 
методисты 

2    
    

Проведение текущих инструктажей по 
ОТ и комплексной безопасности 

ежекварта
льно 

Методисты  

3    
    

Своевременная уборка территории 
детского сада от мусора, листьев, снега. 
 

сентябрь 
завхозы 
 

4    Подготовка здания к зимнему периоду. октябрь- завхозы 
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    ноябрь  

5    
    

Составление графика отпусков декабрь 
Шумкова И.Г. 
 

6    
    

Рейд по проверке санитарного 
состояния групп 

еженедель
но 

медсёстры 

7    
    

Подготовка помещения к проведению 
новогодних праздников.  

декабрь Методисты  

8    
    

Рейд комиссии ОТ по группам, на 
пищеблок, в прачечную 

декабрь Методисты 

9    
    

Техника безопасности при проведении 
новогодних елок 

декабрь Зав.хозяйством 

10  
  

Инструктаж об охране жизни и здоровья 
детей в весенний период 

март  Методисты 

11  
  

Подготовка к весеннему периоду март Зав.хозяйством 

12  
  

Проведение инструктажей к летне-
оздоровительному периоду 

май Методисты 

13  
  

Благоустройство территории детского 
сада. Озеленение участков детского 
сада, посев цветов на клумбы. Завоз 
песка. Побелка, покраска построек и 
оборудования на участках детского 
сада. 

май-июнь Зав.хозяйством 

14  
  

Косметический ремонт зданий. 
июль-
август 

Зав.хозяйством 
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ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
 

1.Заседания наблюдательного совета 

 

№  
п/п 

Мероприятия Срок 

1.  Утверждение проектов: 
- отчёт о выполнении Муниципального задания за 9 месяцев 2016г 
- отчёт об исполнении плана финансово - хозяйственной 
деятельности учреждения 

Октябрь 
2016 

 

2.  1.Рассмотрение проекта плана финансово - хозяйственной 
деятельности учреждения на 2017 г. 

Декабрь 
2016 

3. Утверждение плана заседаний Наблюдательного совета на 2017 г. 
О выполнении Муниципального задания Учредителя по 
осуществлению комплекса услуг в сфере дошкольного 
образования за 2016 год.  
Утверждение сметы доходов и расходов по платным 
образовательным  услугам 

Январь 
2017 

4. Утверждение проектов: 
- отчёт о выполнении Муниципального задания за I квартал 2017 г. 
- отчёт об исполнении плана финансово - хозяйственной 
деятельности учреждения 
 

Апрель 
2017 

 

5. Утверждение проектов: 
- отчёт о выполнении Муниципального задания за I полугодие 2017 
г. 
- отчёт об исполнении плана финансово - хозяйственной 
деятельности учреждения 
 

Июль 
2017 
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2. Заседания Управляющего совета 

на 2016 год 

 

№  
п/
п 

Мероприятия Срок 

1 1. Отчёт о проведении летней оздоровительной кампании. 
2. Организация проведения Дня пожилого человека. 
3.Распределение стимулирующего фонда Учреждения 
4. Стимулирование работников и руководителя учреждения из 
средств централизованного фонда за сентябрь месяц 2016 года. 
5. 3. Утверждение состава Управляющего совета. 

сентябрь 

2 1. Результаты диагностики  уровня готовности детей дошкольного 
возраста к обучению в школе (первый этап). 
2. Результаты мониторинга уровня удовлетворенности родителей 
качеством образовательных услуг. 
3.Распределение стимулирующего фонда Учреждения 
4. Стимулирование работников и руководителя учреждения из 
средств централизованного фонда за октябрь месяц 2016 года. 

октябрь 

3 1. Обеспечение комплексной безопасности воспитательно-
образовательного процесса. 
2. Подготовка к проведению Новогодних и Рождественских 
праздников, соблюдение требований безопасности. 
3. Профилактика гриппа и ОРВИ в учреждении. 
4.Распределение стимулирующего фонда Учреждения 
5. Стимулирование работников и руководителя учреждения из 
средств централизованного фонда за ноябрь месяц 2016 года. 

ноябрь 

4 1.  Организация питания воспитанников. Отчёт комиссии по 
питанию за II полугодие 2016 г. 
2. Результаты проверок учреждения надзорными органами за 
2016г. 
3.Распределение стимулирующего фонда Учреждения 
4. Стимулирование работников и руководителя учреждения из 
средств централизованного фонда за декабрь месяц 2016 года. 
 

декабрь 

5 1. Согласование Публичного доклада. 
2. Ознакомление с Положением о системе оплаты труда и 
стимулирования работников МАДОУ д/с №9 в 2017г 
3. Утверждение плана работы Управляющего совета на 2017г 
4. Распределение стимулирующего фонда Учреждения. 
5. Стимулирование работников и руководителя учреждения из 
средств централизованного фонда за январь месяц 2017 года. 

январь 

6 1. Укрепление здоровья воспитанников. 
2. Распределение стимулирующего фонда Учреждения 

февраль 
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3. Стимулирование работников и руководителя учреждения из 
средств централизованного фонда за февраль месяц 2017 года. 

7 1.Организация Дня открытых дверей в учреждении 
2. Рассмотрение проекта Положения об Управляющем совете. 
4.Распределение стимулирующего фонда Учреждения 
5. Стимулирование работников и руководителя учреждения из 
средств централизованного фонда за март месяц 2017 года. 

март 

8 1. Организация работы платных образовательных услуг. 
2. Организация праздничных мероприятий посвященных Дню 
Победы. 
3.Распределение стимулирующего фонда Учреждения 
4. Стимулирование работников и руководителя учреждения из 
средств централизованного фонда за апрель месяц 2017 года. 

апрель 

9 1. Организации летней оздоровительной кампании. 
2. Результаты диагностики  уровня готовности детей дошкольного 
возраста к обучению в школе (второй этап). 
3.Распределение стимулирующего фонда Учреждения 
4. Стимулирование работников и руководителя учреждения из 
средств централизованного фонда за май месяц 2017 года. 

май 

10 1.Профилактика травматизма. Обеспечение комплексной 
безопасности   в Учреждении.  
2. Результаты мониторинга уровня удовлетворенности родителей 
качеством образовательных услуг. 
3.Распределение стимулирующего фонда Учреждения 
4. Стимулирование работников и руководителя учреждения из 
средств централизованного фонда за июнь месяц 2017 года. 

июнь 

11 1. Организация питания воспитанников. Отчёт комиссии по 
питанию за I полугодие. 
2. Подготовка Учреждения к новому учебному году. 
3.Распределение стимулирующего фонда Учреждения 
4. Стимулирование работников и руководителя учреждения из 
средств централизованного фонда за июль месяц 2017 года. 

июль 

12 1. Ознакомление с планом  работы Учреждения на 2017 -2018 уч. г 
2.Согласование перечня платных образовательных услуг на 2017-
2018 уч.год 
3. Результаты самообследования учреждения за 2016-2017 уч.год. 
4.Распределение стимулирующего фонда Учреждения 
5. Стимулирование работников и руководителя учреждения из 
средств централизованного фонда за август месяц 2017 года. 

август 
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3. Заседания совещаний при директоре 

 

№ 
п/п 

Тема  Месяц 

1 Анализ количественного и качественного состава  
педагогических кадров ОУ. 
Соблюдение санэпидрежима, охраны труда и комплексной 
безопасности 

Сентябрь 

Анализ проведения летней оздоровительной кампании 
2016 г. 

Организация работы платных образовательных  услуг. 

2 Анализ диагностики дошкольников в соответствии с 
Государственными стандартами (на начало 2017-2018 
уч.года). 
Об организации работы по преемственности со школой. 

Октябрь 

Организация питания. 

Снятие остатков продуктов питания 

3 О проведении Дня открытых дверей  

Взаимоотношения в коллективе детей, отношения со 
взрослыми 
Создание развивающей предметной среды. 

4 Мониторинг качества образования по успешности обучения 
выпускников д/с. 

Ноябрь 

Соблюдение санэпидрежима, охраны труда и комплексной 
безопасности. 
Организация работы в детском саду по профилактике и 
выявлению фактов жестокого  обращения с детьми 

Организация работы  по предупреждению дорожно-
транспортного травматизма среди воспитанников 

Организация работы с одарёнными детьми 
Работа педагогов по повышению квалификации 

5 Выполнение должностных инструкций Декабрь 

Оформление наглядной информации для родителей. 
Состояние кружковой работы (Посещение детьми кружков). 

Соблюдение режима дня. 

Готовность к проведению новогоднего утренника, 
соблюдение требований комплексной безопасности 
Утверждение графика отпусков 

6 Выполнение натуральных норм продуктов. 
Отчётность главного бухгалтера по выполнению ПФХД за 
2016 г. 

Январь  
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Выполнение санэпидрежима. Снятие остатков продуктов 
питания 

7 Предупреждение детского травматизма. 
Результаты профилактики детского травматизма в зимний 
период. 

Февраль 

Ведение документации в группах (наглядная информация, 
оформление протоколов родительских собраний, отчётов 
для родителей) 

8 Профилактика заболеваний и охрана здоровья 
сотрудников 

Март 

Организация деятельности в детском саду по вопросам 
здоровьесбережения. 

Организация  оптимального двигательного режима 

9 Организация питания. Снятие остатков продуктов питания. 
Сохранность оборудования. Соблюдение санэпидрежима 

Апрель 

Соблюдение режима дня с учётом специфики сезона. 

Распространение ППО 
Состояние кружковой работы. Итоги работы с детьми. 

Результаты анкетирования педагогов об эффективности их 
работы за прошедший учебный год 
Преемственность детского сада и школы. Диагностика 
готовности детей к школе 

10 Итоги углублённого медицинского осмотра  воспитанников 
Выполнение сотрудниками правил  комплексной 
безопасности 

Май 

Организация  летней оздоровительной кампании 2018 г. 
Состояние инвентаря в группах и на участках. 

Организация мониторинга уровня готовности детей 
дошкольного возраста к обучению в школе 

Уровень проведения родительских собраний 

О подготовке к новому учебному году 
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ПЕДСОВЕТЫ 
 

Месяц Вопросы Ответственный 

Август   Тема: Подготовка учреждения к новому 2017-
2018 учебному году 
1. Обзор итогов августовской конференции 
2. Утверждение плана работы на 2017 – 2018 
учебный год. 
 

 
Директор  

Методисты   

Сентябрь  Тема: Установочный   
Форма: ярмарка – презентация проектов   
Цель: - проанализировать работу коллектива в 
летний оздоровительный период.  
1.Анализ летней – оздоровительной компании 
2017  МАДОУ  
2. Итоги тематического  контроля «Готовность 
Учреждения к новому учебному году» 
3..Ярмарка – презентаций  творческих проектов 
 «Как мы провели лето»  
4. Выбор аттестационной комиссии МАДОУ на 
2017 – 2018 учебный год  

 
 

Директор  
Методисты   
Педагоги  

групп,  
специалисты   

Ноябрь Тема:  Комплексный подход к организации 
физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ 
Форма: Круглый стол 
Цель: расширить знания педагогов по 
формированию основ физического 
воспитания и здорового образа жизни с 
учетом современных требований.  

 
Директор  

Методисты   
Педагоги  

групп,  
специалисты   

Февраль   Тема: «Формирование звуковой культуры 
речи с использованием разнообразных форм 
и видов детской деятельности»  
Форма: педагогический марафон  
Цель: повышение уровня компетентности 
педагогов в организации работы по 
формированию ЗКР, формах и видах детской 
деятельности, используемых в разных 
возрастных группах  

 
 

Директор  
Методисты   
Педагоги  

групп,  
специалисты, 
воспитатели   

Апрель  Малый педсовет «Готовность детей 
подготовительной группы к обучению в 
школе» 
1. Выполнение решения Педагогического совета 
2. итоги фронтального контроля: «Готовность 
детей старшего дошкольного возраста к 
обучению в школе» 

Директор 
Методисты   
Педагоги 

подготовит.  
групп,  

специалисты, 
учителя 
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3.Соматическое здоровье детей идущих в школу 
4.Результаты педагогической диагностики 
готовности детей к школе 
5. Выполнение договора о преемственности 
между детским садом и школой 
6. Успешность обучения выпускников детского 
сада в школе.   

начальных 
классов МАОУ 

СОШ № 31 

Май  Тема: Итоговый педсовет 
Форма: диалог 
1. Выполнение решения Педагогического совета 
2. Анализ работы за 2016 – 2017 учебный год и  
перспективы на будущее  
3. Результаты освоения образовательной 
программы Учреждения 
4. Отчеты по вопросу самообразования. 
5 Утверждение плана работы  летней 
оздоровительной кампании 

 
Директор  

Методисты   
Педагоги групп,  

специалисты   
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 Контрольно – аналитическая деятельность 
  

 
Срок 

Вид контроля 
 

Выход 

СЕНТЯБРЬ Тематический  контроль 
Готовность Учреждения к новому 
учебному году 

Педагогический 
совет 

НОЯБРЬ Тематический  контроль: 
 «Эффективность  работы по 
организации двигательной 
активности воспитанников в режиме 
дня" 
 

Педагогический 
совет 

ФЕВРАЛЬ Тематический   контроль:  
«Формирование ЗКР дошкольников 
в процессе совместной 
деятельности детей и взрослых»                       

Педагогический 
совет 

АПРЕЛЬ Фронтальный контроль: 
«Готовность детей старшего 
возраста к обучению в школе» 

Педагогический 
совет 

МАЙ Взаимоконтроль «Подготовка к 
летней оздоровительной кампании 
2017 года» 

Педагогический 
совет 

В течение 
года 

Текущий контроль (по циклограмме) Совещание при 
директоре 

Производственное 
совещание 
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ЦИКЛОГРАММА ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

 
 

№ 
п/п 

 Показатели контроля 

месяц 

Ответствен 
Выход 
информац
ии 

с ок н д ян ф м ап ма
й 

ию
н 

ию
л 

ав 

1. Помещения детского сада, связанные с пребыванием детей   

1.1. Режим проветривания  +    +       Медсестра  Совещание 
при 
директоре 

1.2. Маркировка и соответствие 
росту ребенка и расстановка 
мебели 

    +      +  Медсестра  

1.3. Индивидуальная маркировка  +   +   +   +   Медсестра  

1.4. Расстановка и техническая 
исправность спортивного 
оборудования и инвентаря 

    +       + Завхоз 

1.5 Соблюдение санитарно-
гигиенических требований в 
группах  (качество проведения 
ген. уборок) 

 +    +        Медсестра  

1.6 Маркировка посуды    +     +    Медсестра  

1.7 Условия и хранение 
уборочного инвентаря 

     +      + Завхоз 

2. Территория детского сада  Совещание 
при 
директоре 

2.1. 
 

Санитарное состояние и 
содержание территории 

 +        +   Медсестра  

2.2. Исправность ограждения        +    + Завхоз 

2.3. 

Отсутствие травмоопасных 
объектов 
 
 

   +      +   Завхоз 
производст
венные 
совещания 
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№ 
п/п 

Показатели контроля 

месяц 
Ответстве
нный 

Выход 
информац
ии с ок н д ян ф м ап 

ма
й 

ию
н 

ию
л 

ав 

6. Организация детского питания   

6.1. Соблюдение графика выдачи 
продуктов с пищеблока, 
соблюдение СанПиН 

+   +   +      Медсестра  Совещания 
при 
директоре 

6.2. Соответствие условий приёма 
пищи возрастным и 
гигиеническим требованиям 

    +    +    Директор 
Медсестра 

Совещания 
при 
директоре, 
производст
венные 
совещания 

7.  Оздоровительная работа  
Медсестра  

Производ. 
совещание 7.1. Выполнение 

здоровьезберегающих 
технологий 

  +     +   +  

8. Персонал   

8.1. Выполнение инструкций по 
охране жизни и здоровья детей 

  +      +    Методист  Совещания 
при 
директоре 
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ОТКРЫТЫЕ ПРОСМОТРЫ 
 

Корпус 1 
 

Образовательная область СРОК  Ответственный  

Развитие речи  
НОД – интервью 
«Интересное вокруг нас» 
 

Сентябрь  Рябова Л.А. 

Физическое развитие   
НОД «Игра – путешествие  в страну 
здоровья»  

Сентябрь Фролова О.Г. 

Физическое развитие  
Туристический поход – прогулка «В 
поисках флага»  

Октябрь    Бронникова О.Н.  

Физическое развитие  
Спартакиада  
( тематический комплекс ГТО)  

Ноябрь  Воробец О.А.  

Физическое развитие  
«Спортивный час»  

Октябрь  Парамонова И.Г. 

Развитие речи  
Речевой тренинг  

Ноябрь  Тимошкова Т.С . 

Развитие речи  
Речевая викторина  
«Путешествие в страну волшебных слов» 

Декабрь  Укубаева Г.Б  
Русакова Н.В.  

Развитие речи  
Речевые игры с движением 

Февраль  Губанова О.А.  

Художественно – эстетическое развитие  
НОД «Волшебная роспись зимних узоров» 

Январь  Струнина Н.В.  

Познавательное развитие  
( математика + обучение грамоте)  

Апрель  Рябова Л.А. 
Воробец О.А. 
Укубаева Г.Б. 
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Корпус 2 
 

Образовательная область СРОК  Ответственный  

Художественно – эстетическое развитие  
 

Март Аверина Н.В. 

Речевое развитие Декабрь Евдокимова Т.В. 

Познавательное развитие  Февраль Кислякова Е.В. 

Физическое развитие 
«Нам со спортом по пути, ГТО ждет 
впереди!» 

Апрель Охотникова Е.Н. 

Речевое развитие 
Мастер – класс «Формирование 
правильного звукопроизношения у детей 
средствами артикуляционной гимнастики» 

Ноябрь Котова А.В., 

Кислякова Е.В. 

Речевое развитие 
Мастер – класс «Развитие речи 
посредством театрализованной 
деятельности» 

Апрель Евдокимова Т.В. 
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Корпус 3 

 

Образовательная область СРОК  Ответственный  

Развитие речи 
 

ОКТЯБРЬ Усольцева С.Я., 

Десятова С.В. 

 Математическое развитие НОЯБРЬ Тимошкова Н.Б., 

Богданова Ю.П. 

Чудинова А.Н. 

Познавательное развитие ДЕКАБРЬ Дмитрева Н.В., 

Гультяева С.Н. 

Музыкальное развитие ЯНВАРЬ Гудз Н.И. 

Познавательное развитие ФЕВРАЛЬ Мозговая Т.В. 

Речевое развитие МАРТ Костыря Н.А., 

Ерохина И.Н. 

Речевое развитие АПРЕЛЬ Казинская Н.Ю., 

КовальН.Н. 
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КОНСУЛЬТАЦИИ, СЕМИНАРЫ... 

Срок Темы Ответственные 

сентябрь  Индивидуальное консультирование  
Диагностика детей в группах 
Индивидуально: 
- планирование воспитательно-образовательного 
процесса; 
- составление плана работы на год; 
- оформление пед. документации  и 
самообразование педагогов. 

 
 

Методисты  

Семинар "Туризм в комплексе ГТО" Фетисова Н.А., 
Мархель О.Н. 

октябрь Консультация:  
Туризм – как один из видов оздоровительной 
работы в ДОУ 

Бронникова О.Н. 
 

 

Из опыта работы  
«Дружно, весело играем, мы здоровье 
прибавляем 

Фролова О.Г. 

ноябрь  Семинар: "Организация работы по реализации 
нормативного комплекса ГТО" 

Мархель О.Н.  

декабрь  Семинар - практикум: Игровые технологии в 
речевом развитии дошкольников  

Русакова Н.В.  
Тимошкова Т.С.  

февраль  Творческий час  
«Инновационный  подход к ЗКР дошкольников»  

Щепина М.В.  
Киселева Л.Е.  
Казинская Н.Ю. 
Богданова Ю.П. 

март  Аукцион педагогических идей:  
«Работа по ЗКР в реализации образовательной 
области «Физическое развитие»  

Парамонова И.Г  
Губанова О.А  
Коваль Н.Н. 
Чудинова А.Н. 

апрель  Коррекционные возможности режимных моментов 
в ДОУ.  (Из опыта работы) 

 
Укубаева Г.Б  

май Индивидуально: 
- диагностика готовности дошкольников к школе; 
- планирование работы в летний период. 

Методисты 

В течение 
года 

Индивидуальные консультирование по запросам 
педагогов. 

Методисты  
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ДИАГНОСТИКА, АНКЕТИРОВАНИЕ, АНАЛИЗ 

 

Тема, содержание СРОК  Ответственный  

Анкетирование родителей о потребности в 
платных услугах 

август методисты 

-Диагностика  детей  во  всех  группах 

- Анализ ведения педагогической 
документации. 

-Адаптация  детей  вновь  прибывших  детей  
в среднюю,  старшую,  подготовительную  
группы. 

сентябрь Воспитатели 

методисты 

 

Воспитатели  

-Анкетирование родителей: уровень 
удовлетворённости дошкольным 
образовательным учреждением. 

ежеквартально методисты 

- Диагностика и анализ здоровья детей декабрь методисты 

- Анализ реализации индивидуального 
образовательного маршрута педагогов 

январь методисты 

- Анкетирование воспитателей "Оценка 
уровня знаний и умений воспитателей в 
работе по математическому развитию детей" 

февраль методисты 

- Анкетирование родителей по 
взаимодействию с педагогами 

март методисты 

- Диагностика детей  готовности детей к 
школе.  

- Диагностика уровней освоения детьми 
программного материала. 

- Диагностика затруднений педагогов 

май методисты 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПЛАТНЫХ УСЛУГ  

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок Ответственный 

1 Анкетирование родителей с целью 
изучения потребностей в 
дополнительных платных услугах 

Август  Методист   

2 Заключение договоров с 
родителями (законными 
представителями) ребенка, 
посещающего платную 
дополнительную услугу. 

Сентябрь, 
в течение 

года 

Директор 

3 Заключение договоров с 
руководителями платных услуг 

Сентябрь, 
в течение 

года 

Директор 

4 Утверждение сметы на оказание 
платных дополнительных услуг 

Сентябрь, 
 
 

Директор 

5 Составление расписания занятий 
дополнительны платных услуг и 
графика занятости помещений 

1-я половина 
сентября 

Методист   

6  Согласование и утверждение 
тематических планов и программ 
по платным дополнительным 
услугам 

1-я половина 
сентября 

Директор 
Методист   

7 Оперативный контроль:   

7.1. Организация платных 
дополнительных услуг в ДОУ 

Октябрь Методист 

7.2. Соответствие занятий 
тематическому планированию  

Январь Методист 

8 Составление графика проведения 
открытых мероприятий для 
родителей детей, посещающих 
платные услуги 

Март Методист 

9 Мониторинг охвата детей 
платными дополнительными 
услугами 

ежемесячно Методист 

10 Анализ качества предоставляемых 
платных услуг за учебный год 
(результаты диагностики, пункта 6 
анкеты по удовлетворенности 
качеством дошкольного 
образования) 

Май, июнь Методист 
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МЕРОПРИЯТИЯ ПО УЛУЧШЕНИЮ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ ВОСПИТАННИКОВ 

 

№ 
п/п 

Мероприятия Срок 
выполнения 

Ответственные 

1. Контрольная деятельность 

1.1 Организация контроля со стороны медицинского работника за занятиями 
физической культурой 

в течение года медсестра 

1.2 Наличие и выполнение комплексного плана оздоровительных 
мероприятий для каждой возрастной группы, соблюдение режима дня 

октябрь Шумкова И.Г., 
директор 

1.3 Организация питания воспитанников в соответствии с санитарными 
требованиями 

в течение года медсестра 

1.4 Организация закаливающих мероприятий воспитанников не менее 1 
раза в месяц 

методист 

1.5 Организация работы медицинского кабинета и контроль за его 
деятельностью 

в течение года Шумкова И.Г., 
директор 

1.6 Охват детей различными формами спортивно – оздоровительно – 
массовой работы 

ежеквартально методист 

2. Воспитательно - образовательный процесс 

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

1 раз в год медсестра 

2.2 Использование в образовательном процессе здоровьесберегающих 
технологий 

в течение 
учебного года 

 
воспитатели 
специалисты 2.3 Проведение в течение дня различных мероприятий направленных на 

оздоровление 

2.4 Проведение в течение дня комплексов упражнений для глаз, 
использование методики Базарного в образовательном процессе 

в течение 
учебного года 

2.5 Организация жизни детей в адаптационный период ежедневно 

2.6. Соблюдение санитарно – гигиенического режима и режима освещенности  
постоянно 2.7. Определение оптимальной нагрузки на ребёнка с учётом возрастных и 

индивидуальных особенностей 
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2.8. День здоровья 
 
Акция "Областная зарядка" 

Октябрь 
Январь 
Апрель  

3. Организация медицинского обслуживания воспитанников 

3.1 Анализ состояния здоровья воспитанников январь 2017г медсестра 
 3.2 Организация профилактических осмотров воспитанников в течение года 

3.3 Организация повышения квалификации медицинского работника по мере 
необходимости 

Шумкова И.Г., 
директор 

4. Питание 

4.1 С-витаминизация третьих блюд  
 
 

постоянно 

 
медсестра 4.2 Профилактика йододефицита 

4.3 Использование в питании воспитанников продуктов обогащенных 
микронутриентами 

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

4.5 Составление меню – раскладок 

5. Профилактика стоматологических заболеваний 

5.1 Мониторинг детей с наличием стоматологических заболеваний  
 
 
 

постоянно 

 
медсестра 5.2 Предоставление воспитанникам информации о фактах риска, причинах 

возникновения и методах профилактики стоматологических заболеваний,  

5.3 Систематическое просвещение родителей о значении гигиены полости 
рта, вреде сахара для зубов, фторпрофилактике кариеса, необходимости 
лечения у детей дёсен и зубов 

медсестра, 
воспитатели 

6. Система профилактических мероприятий по физической активности, их внедрение в 
образовательный процесс 

6.1 Проведение городских спортивных декад в течение 
учебного года 

методист 
рук. физ-я 

7. Гигиеническое воспитание в д/саду 

7.1 Контроль за гигиеническим воспитанием детей постоянно медсестра 

7.2 Проведение профилактических мероприятий в период повышения в течение 
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заболеваемости респираторно – вирусными инфекциями учебного года 

 8. Охрана психического состояния здоровья 

8.1. Использование приёмов релаксации (минуты тишины, музыкальные 
паузы) 

ежедневно воспитатели 
специалисты 
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 Мероприятия по организации работы с детьми                  
    с ограниченными возможностями здоровья 

 
Направления 
деятельности 

 

Мероприятия Срок 
проведения 

Ответствен 
ные 

1
. 
Э

кс
п
е
р

тн
о

-

д
и
а

гн
о
с
ти

ч
е
с
ко

е
 1.Сбор данных   (2 раза в год) о 

детях - инвалидах, проживающих 
на территории      закреплённого 
микроучастка. 
 
2. Формирование базы данных 
детей с  ОВЗ. 
 

август, 
апрель 

 
 

август, 
апрель 

Директор  
 
 
 

Директор  
 

2
. 
О

р
га

н
и
за

ц
и
о
н
н
о

-м
е
то

д
и

ч
е
с
ко

е
 

1. Обеспечение необходимыми 
техническими средствами   для 
коррекции   слуха и речи 
воспитанникам, организации         
учебно-воспитательного 
процесса. 
 
2. Осуществление 
межведомственного 
взаимодействия по реабилитации 
детей с ограниченными 
возможностями с АУ СОН ТО 
«Социально-реабилитационным    
центром для 
несовершеннолетних 
«Согласие», АУ ЦСОН «Забота». 
 
3. Организация интегрированного 
и индивидуального обучения 
детей-инвалидов  

В течение 
года 

 
 
 
 
 

В 
соответствии 
с договором 

 
 
 
 
 
 
 
 

В течение 
года 

Директор  
 
 
 
 
 
 
 

Директор  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Специалисты, 
воспитатели 
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3
. 
И

н
ф

о
р
м

а
ц

и
о
н
н
о

-п
р
о
с
в
е

ти
те

л
ь
с
ко

е
 

1. Проведение информационно-
разъяснительной работы с 
педагогами, родителями. 
 
2. Методическое обеспечение 
педагогической деятельности, 
индивидуальное 
консультирование 
педагогических работников, 
родителей. 
 
3. Информирование родителей о 
работе ГПМПК, ШПМПК через     
размещение     информации на 
сайте ДОУ, через 
индивидуальные    беседы,     
родительские    собрания, 
проводимые. 
 
4. Организация участия педагогов 
в семинарах, курсах по вопросам 
воспитания и обучения детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья (согласно плану курсов 
повышения квалификации). 
 

В течение 
года 

 
 

В течение 
года 

 
 
 
 
 

В течение 
года 

 
 
 
 
 
 

В течение 
года 

Директор  
 
 
 

Методист  
 
 
 
 
 
 
 

Методист  
 
 
 
 
 

Директор  

4
. 
П

с
и

х
о

л
о
го

-м
е
д

и
ко

-

п
е
д

а
го

ги
ч
е
с
ко

е
 

с
о
п
р
о
в
о

ж
д

е
н

и
е
 д

е
те

й
 

1. Проведение наблюдения за 
детьми, прошедшими    
освидетельствование    на    
ГПМПК, в соответствии данными 
рекомендациями. 
 
2. Оказание помощи детям 
раннего дошкольного возраста, 
неохваченных системой 
образования. 
 

В течение 
года 

 
 
 
 

В течение 
года 

воспитатели 
 
 
 
 
 

специалисты 
воспитатели 

5
. 
К

о
н
тр

о
л

ь
н

о
-

а
н
а
л

и
ти

ч
е
с
ко

е
 1. Соблюдение конституционных 

прав   граждан на образование. 
Обучение детей с ограниченными 
возможностями здоровья. 
 

Сентябрь Директор  
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МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ  ЖЕСТОКОГО ОБРАЩЕНИЯ  
С ДЕТЬМИ 

 

Содержание Срок 
 

Ответственные Результат 

                                                  1. Работа с педагогами  

2. Составление 
социального паспорта 
групп Учреждения  

Сентябрь  Воспитатели  Социальный 
паспорт 
учреждения  

3. Выявление 
неорганизованных детей 
(обход микроучастка).  

 Август, 
апрель  

Воспитатели 
Методист  

Составление 
списка  
неорганизованных 
детей 

4. Коммуникативный 
тренинг по теме 
«Взаимодействие педагога 
с родителями», азбука 
общения, вербальные и 
невербальные средства 
общения 

в 
течение 

года 

Французова 
А.М.  

Педагог – 
психолог  

Активизация 
педагогов  в поиске 
правильных 
приемов 
разрешения 
трудных семейных 
ситуаций и 
соблюдения, прав 
ребенка. 

Медико-педагогический 
консилиум  
 

в 
течение 

года 

Председатель 
консилиума  

 
 
 

2. Работа с родителями 

1. Составление банка 
данных о семьях 
воспитанников. 
Социологические 
исследования по 
определению 
микроклимата в семье. 

сентябрь Воспитатели  
 

Педагог – 
психолог  

Анкеты, опросные 
листы  

2. Анкетирование 
родителей 
«Какой вы родитель» 

март Воспитатели 
групп 

Получение 
информации от 
родителей  

3. Обновление  
информации «Правового 
уголка»  

в течение 
года 

методист  Правовая 
информация для 
родителей 

4. Оформление и 
обновление информационных 
папок «Защита прав и достоинства 
маленького ребенка» 

в течение 
года 

 
воспитатели 

групп 

Практический 
материал  

5. Социальная акция 
«Наши добрые дела» 

апрель директор 
методист  

Оказание помощи 
малообеспеченным 
семьям  
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6. Стендовая информация: 
- Детская агрессия. Как с 
этим быть? 
- Если ребенок дерется. 
- Влияние родительских 
установок на развитие 
ребенка. 
- Правила без наказания. 
- Как правильно 
воспитывать мальчиков и 
девочек. 
- Истеричный ребенок – 
истеричный взрослый? 
- Причины детской лжи. 
- Семь правил наказания. 
- Воспитание дружеских 
взаимоотношений в семье. 
- Практика конструктивных 
запретов и ограничений. 

В течение 
года 

методист  
воспитатели  

Обогащение 
семейной жизни 
опытом культуры 
взаимопонимания 
ребенка и 
родителей 

7. Размещение 
информации на  сайте 
Учреждения  

в течение 
года 

Ответственный 
за размещение 
информации на 

сайте  

Практический 
материал 
 

3. Работа с детьми 

1. Диагностика  Октябрь – 
ноябрь  

 
Педагог – 
психолог 

Изучение 
самочувствия в 
семье 

2. Организация  
бесплатных 
дополнительных услуг  

сентябрь  Методист  Оказание помощи 
детям из 
малообеспеченных 
семей в получении 
дополнительного 
образования 

3. Проведение занятий с 
детьми по правовому 
воспитанию  «Я в мире 
взрослых»  

по плану Воспитатели Перспективный 
план занятий по 
правовому 
воспитанию детей 

4. Проведение Дней 
здоровья – совместные 
мероприятие детей и 
родителей  

один раз 
в квартал 

Воспитатели  Формирование 
основ здорового 
образа жизни 

6. День семьи (развлечение 
«Семейное счастье») 

май Музыкальный 
руководитель 

Совместные 
праздники для 
детей и родителей 
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РАБОТА С ОДАРЁННЫМИ ДЕТЬМИ 
 

№ 
п/п 

Мероприятия Срок Ответственный 

Педагоги 

1 Создание банка данных детей детского сада, 
имеющих ярко выраженные способности 

октябрь Методист  

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

ноябрь Методист  

3 Выработка рекомендаций для родителей по 
развитию творческих способностей детей 

декабрь Методист  

4 Пополнение банка диагностических методик 
по выявлению одарённости детей 

в течение 
года 

Методист  

5 Текущий контроль по реализации плана 
мероприятий с одарёнными детьми 

в течение 
года 

Методист  

6 Совещание при директоре 
Отчет по работе с одаренными детьми 

ноябрь Методист  

7 Внесение достижений в Карту 
индивидуального развития ребёнка 
результатов диагностик, направленных на 
выявление способностей ребёнка 

в течение 
года 

Методист  

Дети 

8 Диагностирование детей с целью 
определения уровня познавательной 
потребности (стар.,подг.) 

ноябрь Воспитатели  

9 Дифференцированный подход при 
организации детской деятельности 

в течение 
года 

Воспитатели 
 

10 Индивидуальная работа по развитию 
способностей 

в течение 
года 

Воспитатели 
 

11 Работа кружков по интересам в течение 
года 

Рук.кружков 

12 Создание группового пространства, 
способствующего развитию детских 
способностей 

декабрь Воспитатели 

13 Проведение внутрисадовской 
Интеллектуальной олимпиады (подг.) 

февраль  

14 Участие в конкурсах различного уровня в течение 
года 

Воспитатели 
 

Родители 

15 Проведение анкетирования родителей 
«Способности моего ребенка» 

сентябрь Воспитатели 

16 День открытых дверей 
«Приходите в гости к нам будем рады всем 
гостям»  

 Апрель  
Апрель  

Воспитатели  
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КОНКУРСЫ 

 

Содержание  СРОК  Ответственный  

День здоровья Сентябрь, 
февраль 

Руководитель 
физвоспитания 

Выставка поделок из природного материала Сентябрь  воспитатели 

Выставка рисунков по противопожарной 
тематике 

Октябрь  методисты  

Месяц науки Ноябрь  Методисты 

Семейная творческая выставка «Радость 
творчества»: "Елочная игрушка" 

Декабрь  Музыкальный 
руководитель 

   

Зимние олимпийские игры Февраль Воспитатели, 
руководитель 

физвоспитания 

Шахматно-шашечный турнир "Белая ладья" Март Методисты  

Конкурс проектов летних участков Апрель  Воспитатели  
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КОМПЛЕКСНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ РАБОТНИКОВ И ВОСПИТАННИКОВ 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО ПРОТИВОПОЖАРНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ  
 

№ 
п/п 

Мероприятия  Срок   
проведения 

Ответственный  

 I. Организационно-педагогическая работа 

1. Издание приказов: 
-  о назначении ответственного за 
пожарную безопасность; 
- об установлении противопожарного 
режима. 

январь И.Г. Шумкова, 
директор 

2 Рассмотрение на  совещании при 
директоре вопроса «О мерах, 
принятых по повышению безопасности 
МАДОУ при возникновении ЧС» 

1 раз в квартал И.Г. Шумкова, 
директор 

3 Проверка сопротивления изоляции 
электросети и заземления 
оборудования 

Август 2016 ответственный 
за ПБ 

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

В течение года По договору 

5 Соблюдение правил ПБ при 
проведении массовых мероприятий  
 

Постоянно И.Г. Шумкова, 
директор, 
Комиссия по 
ОТ 

6 Контроль за соблюдением 
противопожарного режима 
работниками 

Постоянно ответственный 
за ПБ 

7 Подготовка необходимых мер по 
устранению выявленных нарушений, 
усиление контроля за выполнением 
противопожарных мероприятий 

Постоянно ответственный 
за ПБ 

8 Проверка пожарной сигнализации                      
(1 раз в квартал) 

Октябрь 2016 
Январь 2017 
Апрель 2017 

ответственный 
за ПБ 

9. Замер сопротивления 
(1 раз в год) 

Июль 2017 ответственный 
за ПБ 

10. Проверка кранов  - 10 штук 
(2 раза в год) 

Август 2016 
Февраль 2017 

ответственный 
за ПБ 

11. Проверка диэлектрических перчаток 
(2 раза в год) 

Июль 2017 
Февраль 2017 

ответственный 
за ПБ 

12. Повторный срез крыши 
(2 раза в год) 
 

Сентябрь 2016 
Март  2017 

ответственный 
за ПБ 

13 Проведение противопожарного Сентябрь 2016 ответственный 
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инструктажа с сотрудниками Март 2017 за ПБ 

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

Сентябрь 2016 
Март 2017 

завхоз, 
методист 

15. Участие в городском конкурсе 
рисунков 
«Безопасность глазами детей»  

сентябрь Воспитатели 

 II. Работа с родителями 

1. Буклеты: «Что нужно знать детям о 
пожарной безопасности» 
«Предупреждение несчастных случаев 
в быту»  

ноябрь 
февраль 

 
 
 
Воспитатели  
 2. Вопрос повестки на родительских 

собраниях о безопасности детей  
сентябрь 

3 Работа с родителями (законными 
представителями) воспитанников по 
закреплению и соблюдению правил 
пожарной безопасности дома 

Постоянно 

 III. Воспитательно-образовательная работа с детьми 

 Мероприятие Возрастная группа 

 Сентябрь 

1 Приключения необыкновенного 
дракончика 

Младший возраст 

2 Волшебный колокол Средний возраст  

3 Как мишутка решил стать пожарным Старший возраст 

4 Малыш и Карлсон одни дома Подготовительный возраст 

 Октябрь 

5 День радости Младший возраст 

6 Бедная Баба-Яга Средний возраст  

7 В каморке папы Карло Старший возраст 

8 Жил на свете слоненок Подготовительный возраст 

 Ноябрь 
9 Кошкин дом Младший возраст 
10 Спички детям – не игрушка Средний возраст  
11 Пожарные собаки Старший возраст 
12 Дружно тушим Подготовительный возраст 
         Декабрь 

13 Огонь – друг, огонь- враг. Младший возраст 
14 Если в доме случился пожар Средний возраст  
15 Одежда пожарных Старший возраст 
16 Из чего делают свечи Подготовительный возраст 
        Февраль 

17 Чтение рассказа С.Маршака Пожар Младший возраст 
18 Опасные соседи Средний возраст  
19 Знай и соблюдай Старший возраст 
20 Пожарный номер – 01 Подготовительный возраст 
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 Март 
21 О чем рассказала спичка Младший возраст 
22 Откуда пришел огонь Средний возраст  
23 Свет без огня Старший возраст 
24 Из чего состоит дым Подготовительный возраст 
 Апрель 

25 Может ли вода гореть Младший возраст 
26 Как вода тушит огонь Средний возраст  
27 Мы помощники пожарных Старший возраст 
28 Пожарная безопасность в природе Подготовительный возраст 

 
 

Организация работы по профилактике травматизма 
 

Направление 
сотрудничества 

С какой целью 
используется 

Форма общения Срок  Ответственный 

Информационно-
аналитическое 

Выявление 
интересов, 
потребностей, 
запросов 
родителей, 
уровня их 
педагогической 
грамотности 

Проведение опросов, 
анкетирование: “Мой 
взгляд на 
безопасность” 

октябрь воспитатели 

Познавательное Ознакомление 
родителей с 
возрастными и 
психологическими 
особенностями 
детей старшего 
дошкольного 
возраста. 
Формирование у 
родителей 
практических 
навыков 
воспитания детей 

Консультации: 
“Научим ребенка 
правилам поведения 
при приёме пищи”; 
“Меры 
предосторожности на 
игровой площадке”. 
Заочный родительский 
университет: “Личная 
безопасность ребенка 
в играх с песком ”; 
“Ребенок в туалетной 
комнате”; “Травматизм 
детей на качелях”. 
Педагогическая 
библиотека для 
родителей 

в 
течение 
года 

воспитатели 

Наглядно-
информационные: 
информационно-
ознакомительное 
и 

Ознакомление 
родителей с 
работой ДОУ, 
особенностями 
воспитания детей. 

Организация открытых 
просмотров занятий и 
других видов 
деятельности. 
Информационные 

в 
течение 
года 

воспитатели, 
специалисты 
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просветительское Формирование у 
родителей знаний 
о воспитании и 
развитии детей 

проспекты для 
родителей на стенде 
“Осторожно! Качели”. 
Папки-передвижки: 
“Безопасность на 
спортивной 
площадке”; “Ребенок 
дома”. Разработка 
памяток по 
организации 
безопасного 
поведения детей при 
организации игр с 
песком, со скакалками, 
с мячом, при 
использовании 
качелей разных видов, 
при катании с горки, 
при организации 
одевания на прогулку. 

Досуговое Установление 
эмоционального 
контакта между 
педагогами, 
родителями и 
детьми 

Совместное 
проведение досуга, 
праздники. Участие в 
городских конкурсах 
творческих работ.  
Изготовление 
атрибутов, костюмов 
для театрализованной 
деятельности 

в 
течение 
года 

воспитатели, 
специалисты 
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ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ДЕТСКОГО 
ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА  

 

Содержание работы Сроки Ответственные 

I Организационно-педагогическая работа 

Оформление информации «Осторожно, 
дорога!» 

Август 2016 Воспитатели  

Инструктаж «Организация прогулок, 
походов, экскурсий», «Предупреждение 
дорожно-транспортного травматизма» 

Сентябрь 
2016 г.  

Методисты 

II Работа с родителями 

Проведение групповых родительских 
собраний с включение вопросов по 
предупреждению дорожно-транспортного 
травматизма 

Сентябрь 
. 

Воспитатели  

Распространение памяток «Как обучать 
детей правилам дорожного движения» 

В течение 
года 

Методисты  

III Воспитательно – образовательная работа 

1 младшая группа 

Тема 1. Улица 
Цели: выработать бессознательную 

привычку играть в строго определенном 
месте, понимание того, что на дорогу 
выходить нельзя. 

* «Где мы гуляем?» Воспитатель на 
прогулках и в группе постоянно объясняет 
детям, что гулять можно только в 
определенных местах и вместе со 
взрослыми. Рассказывает, что машины 
едут по мостовой, а люди ходят только по 
тротуару. 

Сентябрь-
декабрь 

Воспитатели  

Тема 2. Транспорт 
Цель: дать понятие о том, что все 

машины — это транспорт, что транспорт 
бывает разным.  

* «Для чего нужны машины?» 
Воспитатель объясняет, что машины 
перевозят людей и грузы, строят и 
работают в поле. Задает детям вопросы о 
том, какие машины они знают.  

*  Ролевая игра «Водитель и 
автомобиль». 

Январь-март Воспитатели 

Тема 3. Светофор Апрель-май Воспитатели 
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Цели: объяснить, для чего нужен 
светофор; рассказать, как он выглядит. 

* «Что такое светофор?» 
Воспитатель в доступной форме 
рассказывает о том, для чего нужен 
светофор, о его цветах и их назначении. 

2 младшая группа 

Тема 1. Улица 
Цели: познакомить с понятиями 

«улица», «дорога»; уточнить знания о 
местах, где едут машины, где ходят люди. 

* «Где мы гуляем? Где едут 
машины?» Воспитатель использует 
целевую прогулку, чтобы показать, где 
можно ходить людям, где можно ездить 
машинам. Дети отвечают на его вопросы. 
Воспитатель обращает внимание на то, 
что играть на дороге нельзя. 

* Игра на ориентировку в 
пространстве «Кот и мыши». 

Сентябрь-
декабрь 

Воспитатели 

Тема 2. Транспорт 
Цели: познакомить с различными 

видами транспорта (грузовик, легковой 
автомобиль, автобус, троллейбус); 
уточнить знания о работе шофера 
(управляет автомобилем, перевозит 
людей и грузы). 

* «Какие машины едут?» 
Воспитатель, используя наглядность, 
знакомит детей с транспортом, наиболее 
часто встречающимся в их населенном 
пункте. 

* «Рассматривание грузового 
автомобиля». Воспитатель показывает 
основные части автомобиля и предлагает 
детям назвать их (кабина, кузов, колеса, 
руль). 

* «Берегись автомобиля». 
Воспитатель обращает внимание детей на 
то, что машина не может остановиться 
сразу, а человек может. 

* «Кто управляет автомобилем?» 
Воспитатель показывает место водителя, 
объясняет, как нужно держать руль, 

Январь-март Воспитатели 



68 

 

сигналить. 
* Игра на внимание «Найди свой цвет». 

Тема 3. Светофор 
Цели: познакомить с понятием 

«светофор»; уточнить, что обозначают 
цвета светофора (красный, желтый, 
зеленый). 

* «Сигналы светофора». 
Воспитатель использует фланелеграф, на 
котором размещает кружки красного, 
желтого и зеленого цвета, и объясняет 
значение сигналов светофора. 
* Игра на быстроту реакции «Лови мяч». 

Апрель-май Воспитатели 

Средняя группа 

Тема 1. Улица 
Цели: закрепить понятия «улица», 

«дорога», «транспорт»; познакомить с 
понятиями «переход», «перекресток». 

* «Что такое улица?» Воспитатель 
рассказывает детям о том, на какие части 
делится улица. Объясняет, где и как 
можно переходить улицу. 

* «Дорога до детского сада». 
Воспитатель задает детям вопросы о том, 
как они добираются до детского сада. 
* Целевая прогулка. Устраивается для 
закрепления понятий. 

Сентябрь-
октябрь 

 

Воспитатели 

Тема 2. Транспорт 
Цели: закрепить знания о видах 

транспорта; ознакомить с правилами 
поведения пассажиров. 

* «Какие бывают машины?» 
Воспитатель, используя наглядность 
(цветные картинки, игрушки), показывает 
разные виды транспорта и задает детям 
вопросы о том, кто управляет машиной, 
чем отличается троллейбус от автобуса и 
др. 

* Игра «Пассажиры». Используя 
стулья, можно построить 
импровизированный салон автобуса, в 
котором рассядутся дети. 
* «Кто такой пассажир?» Воспитатель 
знакомит детей с элементарными 

Ноябрь-
декабрь  

 

Воспитатели 
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правилами поведения пассажиров, задает 
вопросы о том, как себя нужно вести в 
автобусе или троллейбусе. 

Тема 3. Светофор 
Цели: дать определение понятия 

«светофор»; закрепить знания о правилах 
перехода улицы. 

* «Для чего нужен светофор?» 
Воспитатель показывает светофор, 
используя картинку, электрическую 
модель или макет; рассказывает о 
принципе его работы, загадывает загадки 
о светофоре. Спрашивает, на какой сигнал 
светофора можно идти людям. 

* Аппликация «Светофор». Дети 
изготавливают аппликацию на 
практическом занятии, используя, цветную 
бумагу, клей, картон. 
 

Январь –
март  

Воспитатели 

Тема 4. Пешеход 
Цели: закрепить понятие «пешеход»; 

объяснить, что для пешеходов существуют 
свои правила. 
* «Правила для пешеходов». Воспитатель 
предлагает отправиться на прогулку, т.е. 
сделаться пешеходами. Объясняет, что 
для пешеходов существуют правила 
дорожного движения. Задает вопросы о 
том, как называется та часть улицы, где 
можно ходить пешеходам; по какой 
стороне тротуара должны ходить 
пешеходы. 

Апрель, май  Воспитатели 

Старший дошкольный возраст 

Тема 1. Улица (дорога) 
Цель: выработать навыки 

сознательного отношения к соблюдению 
правил безопасного движения. 

* «Основные части улицы». 
Воспитатель обращается к детям с 
просьбой назвать основные части, на ко-
торые делится улица, и задает вопросы о 
том, для чего предназначена улица и эти 
ее части. 

* «Улица, на которой расположен 

Сентябрь-
октябрь 

 

Воспитатели 
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наш детский сад». 
Дети рассказывают о своем пути от 

дома до детского сада. 

Тема 2. Транспорт 
Цель: закрепить представление о 

различных видах транспорта. 
* «Какие бывают автомобили?» Дети 

отвечают на вопросы воспитателя. 
Рассказывают о том, каким сигналом 
оборудован пожарный автомобиль, на 
каких автомобилях устанавливается 
сигнал «сирена». 

* «Правила для пассажиров». Дети 
отвечают на вопросы воспитателя. 
Рассказывают об обязанностях 
пассажиров, о том, где люди ожидают 
транспорт. 

* Загадки о транспорте. 
* Игра на ориентировку в пространстве 
«Море волнуется...» 

Ноябрь-
декабрь  

 

Воспитатели 

Тема 3. Светофор 
Цель: закрепить знания о работе 

светофора. 
* «Школа светофорных наук». Дети 

занимают места в «автобусе» и отвечают 
на вопросы воспитателя о светофоре. (Как 
называется прибор, регулирующий 
движение на улице? При каком сигнале 
разрешается переходить улицу? Для кого 
предназначены светофоры со звуковым 
сопровождением?). 

* Игра «Поле Чудес». 
* Чтение стихов о светофоре. 

Январь –
март  

Воспитатели 

Тема 4. Пешеход 
Цель: подготовить к правильным 

действиям в сложившейся ситуации на 
дороге, улице. 

* «Школа пешеходных наук». 
Воспитатель задает детям вопросы, они 
отвечают. 

* Правила движения по улице и ее 
перехода. Дети отвечают на вопросы 
воспитателя (По какой части улицы 
должен ходить пешеход? Где и как 

Апрель, май  Воспитатели 
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пешеходы должны переходить улицу?) 
* Игра «Что? Где? Откуда?» 

* Конкурс «Лучший пешеход». Проводится 
для закрепления практических навыков. 

Подготовительная группа 

Тема 1. Улица (дорога) 
Цель: выяснить готовность 

правильно действовать в сложившейся 
ситуации на дороге, улице. 

* Закрепление знаний о родном 
городе, поселке. Воспитатель задает 
вопросы, в том числе с использованием 
картинок фланелеграфа. (Знаешь ли ты 
свой адрес? Что такое улица? Из каких 
частей состоит улица? Что такое 
площадь? Почему зимой на дороге, улице 
надо быть особенно внимательным и осто-
рожным? Где можно играть детям?) 

* Закрепление практических 
навыков. Воспитатель обращается к детям 
с просьбой показать объект на рисунке и 
объяснить значение слов «мостовая», 
«шоссе», «проезжая часть», «тротуар», 
«обочина», « автодорога », « пешеходная 
дорожка». 

* «Мы идем в детский сад». Дети 
рассказывают о своем пути из дома в 
детский сад. 

Сентябрь 
 

Воспитатели 

Тема 2. Транспорт 
Цель: закрепить понятия об 

общественном транспорте, правилах 
пользования им и поведении в нем. 

* «Какие бывают автомобили?» 
Воспитатель задает детям вопросы о 
разных, в том числе специальных, видах 
транспорта. 

* «Безопасное поведение на улице и 
в транспорте». Дети    рассказывают о 
правилах поведения на улице и в транс-
порте, воспитатель задает им наводящие 
вопросы» Практическое занятие. 
Используя игрушки, дети рассказывают о 
своих поездках в транспорте. 

Октябрь  
 

Воспитатели 
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Тема 3. Светофор 
Цель: выяснить и закрепить знания о 

светофоре. 
* «Светофор и его сигналы». 

Воспитатель задает вопросы с 
использованием модели светофора, 
фланелеграфа. (Что означают красный, 
желтый, зеленый сигналы светофора? 
Какой сигнал светофора запрещает 
переходить улицу? При каком сигнале 
можно переходит улицу?) 

* Разучивание стихов. 
* Практическое занятие. Дети из 

цветной бумаги или картона конструируют 
модель светофора на фланелеграфе, 
делают рисунки с изображением 
светофора. 

Ноябрь 
 

Воспитатели 

Тема 4. Пешеход 
Цель: закрепить понятия «пешеход», 

«пешеходный переход», «тротуар», 
«пешеходная дорожка». 

* «Пешеход и его поведение на 
улице». Проведя с детьми 
предварительную беседу, воспитатель 
задает им вопросы. (Кто называется 
пешеходом? По какой части улицы должен 
ходить пешеход? Для чего нужно знать 
правила дорожного движения? Где детям 
разрешается играть?) 

* Целевая прогулка. Воспитатель 
предлагает детям совершить прогулку по 
одной из улиц города (поселка) и 
сообщает о том, что они станут пешехода-
ми. А для пешеходов существуют 
определенные правила дорожного 
движения. 

Декабрь 
 

Воспитатели 

Тема 5. Пешеходный переход 
Цель: закрепить знания о правилах 

перехода улицы, о пешеходном переходе. 
* «Переходим улицу». Воспитатель 

просит детей ответить на вопросы. (Где 
пешеходы должны переходить улицу? Как 
называется место, где можно переходить 
улицу?) Затем воспитатель рассказывает 

Январь-
февраль  

 

Воспитатели 
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о подземном переходе. 
* Занятие на автоплощадке. 

Воспитатель показывает, как обозначается 
переход, поясняет, что такое « зебра». 

Тема 6. Перекресток 
Цель: расширить знания об улице, 

дороге, перекрестке. 
* «Что такое перекресток?» 

Воспитатель проводит с детьми 
вступительную беседу и задает вопросы. 
(Как называется место, где пересекаются 
улицы? Какие бывают перекрестки? Что 
такое площадь? Где нужно переходить 
улицу, если нет знаков и линий пе-
шеходного перехода?) 

* Целевая прогулка. Проводится для 
закрепления навыков правильного 
поведения на улице. Также можно 
организовать инсценирование. 

Март 
 

Воспитатели 

Тема 7. Сигналы регулировщика 
Цель: ознакомить с понятием 

«милиционер-регулировщик», с 
действиями водителей и пешеходов по 
сигналу регулировщика. 

* «Сигналы регулировщика». 
Воспитатель рассказывает детям о 
положениях регулировщика, используя 
картинки и фланелеграф. Потом задает 
вопросы. (Какие положения 
регулировщика соответствуют красному, 
желтому, зеленому сигналам светофора? 
Что такое регулируемый перекресток?) 

* Практическое занятие. Дети рисуют 
фигурки регулировщика, дублирующего 
сигналы светофора, и накладывают 
кружки соответствующего цвета (красный, 
желтый, зеленый). 

Апрель, май 
 

Воспитатели 
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Мероприятия по антитеррористической безопасности 
 

№ 
п/п 

 Мероприятия Срок Ответственный 

1.   Е.В. Сажина, 
завхоз 2. Обслуживание кнопки тревожной 

сигнализации, АПС 
Постоянно  

3. Обеспечение контрольно – пропускного 
режима 

постоянно И.Г. Шумкова, 
директор 

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

ежедневно, 
постоянно 

завхоз 

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

Июнь 
Ноябрь 

завхоз 

6. Обновление стенда по 
антитеррористической безопасности 

По мере 
необходимости 

методист 

7. Рассмотрение на  совещании при 
директоре вопроса «О мерах, принятых 
по повышению безопасности МАДОУ при 
возникновении ЧС» 

1 раз в квартал И.Г. Шумкова, 
директор 
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 ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С СЕМЬЁЙ, СОЦИУМОМ 
 
Форма 
работы 

Содержание работы Срок 
 

Ответствен. 

Блок 1. Рекламный 
Задачи: пропаганда дошкольного образования 

Реклама «Наш детский сад» (информация о сотрудниках, группах, программах и 
технологиях работы с детьми и т.д.)  
- Передачи по TV 

Август-сентябрь Директор 
Зам. 
директора 

- Статьи в СМИ 
- Информация на сайте ДОУ 

В течение года 

Стенды для 
родителей 

- «Наши успехи» (грамоты, дипломы, благодарности) 
- Галерея детского творчества 
- «Предоставление муниципальной услуги по зачислению детей в ДОУ» 
-«Коллегиальные органы управления» 
- «Платные образовательные услуги» 
- «Ребёнок и безопасность» 
- «Ребёнок без жестокости к детям» 
- «В мире дошкольного детства» 

 В течение года Директор 
Зам. 
директора 

Горячая линия Консультации по телефону: 
- информирование родителей о содержании работы детского сада; 
- разъяснение порядка приёма ребёнка в детский сад (необходимые 
документы, справки и т.д.); 
- консультации по проблемам семьи и ребёнка, взаимодействия семьи и 
детского сада 

В течение года Директор 
Зам. 
директора 
Ст. 
медсестра 

Блок 2. Диагностический 
Задача: выявление воспитательно-образовательных потребностей населения, 
уровня осведомленности родителей в области воспитания и обучения дошкольника, мнения родителей о качестве 
воспитательно-образовательного процесса в детском саду 

Анкетирование Выявление потребностей родителей в платных образовательных услугах Сентябрь  методисты 
воспитатели 
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Изучение степени удовлетворённости родителей качеством дошкольного 
образования 

ежеквартально 
методисты 
воспитатели 

Согласно планам воспитателей В течение года воспитатели 

Опросы Социологическое исследование состава семьи воспитанников Сентябрь воспитатели 

Блок 3. Педагогическое просвещение родителей 
Задачи: повышение психолого-педагогической компетентности родителей,  
привлечение их к активному участию в воспитательно-образовательном процессе 

Наглядная 
педагогическая 
пропаганда 

-Информационные стенды для родителей 
 «Санпросветбюллетень» 
«Профилактика травматизма» 
- Выставки творческих работ для детей и родителей. 
- Выпуск листовок, брошюр, памяток 

В течение года методисты 
воспитатели 
медсестра 
Муз. рук-ль 

Родительские 
собрания 

 Групповые (3 раза в год ) 
- установочное,  
- текущие  
- итоговое 
Примечание. Проходят дополнительные собрания в связи с какими-либо 
экстренными случаями, назревшей необходимостью. 

 
Сентябрь 
Ноябрь, февраль 
Апрель(май)  

методисты 
воспитатели 
специалисты 

Блок 4. Совместная деятельность коллектива  детского сада и родителей 
Задачи: привлечение родителей к активному участию в воспитательно-образовательном процессе, повышение авторитета 
родителей в глазах детей, авторитета педагога – в глазах родителей 

Проведение 
досуга 

- Спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная семья»; 
- День здоровья; 
- Тематические вечера 

В течение года методисты 
воспитатель 
специалисты 

Работа по 
благоустройств
у детского сада 

- Субботники по благоустройству участков групп. 
- Субботники по благоустройству групповых комнат. 

В течение года методисты 
воспитатели 
Заведующая 
хозяйством 

Участие 
родителей в 
педагогическом 
процессе 

- Открытые мероприятия в группах с участием родителей 
- Домашние задания для совместного выполнения с детьми. 
- Индивидуальная работа с родителями 
- Выставки совместных творческих работ 
- Фотовыставки 

В течение года Воспитатели 
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Блок 5. Контрольный 
Задача: анализ результативности взаимодействия педагогов дошкольного учреждения с семьёй 

Сбор 
аналитического 
материала 

Тесты, опросы, анкетирование педагогов В течение года  Методисты 
Воспитатели 
Муз. рук. 

Планирование Перспективное и календарное планирование работы с родителями  Август-сентябрь Воспитатели 
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Мероприятия по изучению степени удовлетворённости родителей 

качеством дошкольного образования 
 

№ 
п/п 

 

Мероприятие 
 

Ответственный 
 

Сроки 
 

1. 
 

Проведение анкетирования по изучению удовлетворённости: 
 

1.1. 
 

предметно-игровой средой 
 

методисты, 
 воспитатели групп 

Ноябрь  
 

1.2. 
 

условиями развития музыкальных 
способностей ребёнка 

методисты,  
муз. руководитель 

Ноябрь  
 

1.3. 
 

условиями развития интеллекту-
альных способностей ребёнка 

методисты,  
воспитатели  

Ноябрь 
 

1.4. 
 

условиями художественно-
эстетического развития ребёнка 

методисты, 
воспитатели 

Ноябрь  
 

1.5. 
 

условиями физического развития 
ребёнка 
 

методисты, 
руководитель 
физвоспитания 

Ноябрь  
 

1.6. 
 

условиями здоровьесбережения 
 

методисты,  
мед. работник 

Октябрь  
 

1.7. 
 

уровнем общего развития ребёнка 
 

методисты,  
воспитатели  

Декабрь, 
Апрель  

1.8. 
 

уровнем воспитанности ребёнка 
 

методисты, 
 воспитатели  

Декабрь, 
Апрель 

1.9. 
 

учётом индивидуальных особен-
ностей ребёнка 

методисты,  
воспитатели  

Апрель  
 

1.10. 
 

уровнем освоения ребёнком об-
разовательной программы 

методисты, 
 воспитатели  

Декабрь, 
Апрель 

1.11. 
 

уровнем подготовки ребёнка к 
школе 

методисты,  
воспитатели  

Апрель  
 

2. 
 

Проведение опроса родителей: 

2.1. 
 

организация дополнительных  
услуг 

методисты,  
воспитатели  

Ноябрь  
 

2.2. 
 

организация платных дополни-
тельных услуг 

методисты,  
воспитатели  

Ноябрь 
 

2.3. 
 

информированность родителей о 
ходе и результатах образова-
тельного процесса 

методисты,  
воспитатели  

Декабрь, 
Апрель 
 

2.4. 
 

информированность родителей о 
выборе школы и программы 
 

методисты,  
воспитатели  

Апрель  
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3. 
 

Развитие вариативных форм 
предоставления дошкольной 
образовательной услуги с учё-
том запроса родителей 
 

Директор,  
методисты, 
воспитатели  

Ноябрь 
 
 

4. Внедрение индивидуальных 
форм работы с родителями. 
 

методисты, 
 воспитатели  
 

Декабрь, 
Апрель 
 

5. 
 

Участие общественных органов 
управления МОУ и МАДОУ 
изучению степени 
удовлетворённости родителей 
качеством дошкольного 
образования. 
 

Директор,  
методисты,  
члены управляющего 
совета 

Декабрь, 
Апрель  
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Работа по преемственности с МАОУ СОШ № 31 

№ 
п/п 

Содержание работы Ответственные 

СЕНТЯБРЬ 2017 г. 

1 День знаний. 

 - посещение линейки; 

 - встреча с первоклассниками - выпускниками; 

 - развлечение                                              

Родители 

Воспитатели  

 

2 Диагностика воспитанников подготовительных групп Воспитатели, педагог-

психолог 

3 Беседа с детьми о школе, школьных принадлежностях Воспитатели 

4 Посещение воспитателями уроков в 1 классах школы № 31 Завуч 

ОКТЯБРЬ 2017 г. 

1 Диагностика готовности к школе (по методике М.М. Безруких). Воспитатели, 

специалисты 

2 День методического взаимодействия МАДОУ и начальной школы "Первые дни 

ребенка в школе: адаптационный период" 

Завуч, методисты,  

 

3 Оформление и размещение информации на стенде и сайте ДОУ "Для родителей 

первоклассников" 

методисты, Завуч 

НОЯБРЬ 2017 г. 

1 Родительское собрание с родителями выпускников ДОУ 2017 г. "Общее 

понимание требования готовности ребенка к школе" 

Учителя начальных 

классов 

2 Формирование навыков поведения ученика, взаимоотношение ученика и учителя Воспитатели 

ДЕКАБРЬ 2017 г. 

1 Формирование мотивационной 

готовности к обучению в школе (занятия с детьми подготовительных групп) 

воспитатели 
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2 Акция "Начальная школа - детскому саду: новогоднее чудо", шефская помощь 

учащихся начальных классов воспитанникам дошкольных групп. Обмен опытом 

по организации театрализованной деятельности в ДОУ и школе. 

Учителя начальных 

классов и 

воспитатели  

ЯНВАРЬ 2018 г. 

1 Беседы с детьми о школе Воспитатели 

2 Чтение художественной литературы Воспитатели 

ФЕВРАЛЬ 2018 г. 

1 Совместная организация праздника "Масленица" Специалисты ДОУ 

2 Индивидуальные консультирование педагогами школы родителей будущих 

первоклассников 

Учителя начальной 

школы 

МАРТ 2018 г. 

1 Промежуточная диагностика готовности детей к школьному обучению (городская) Завуч 

2 Посещение занятий учителями по подготовке к школе «Предшкольная пора». Воспитатели 

3 Индивидуальные консультирование педагогами школы родителей будущих 

первоклассников 

Учителя  

АПРЕЛЬ 2018 г. 

1 Консультация для родителей подготовительных групп по результатам 

диагностики 

Воспитатели 

2 Экскурсия по школе "Введение в школьную жизнь", знакомство со школьной 

библиотекой, учебными классами и др. помещения школы. 

Завуч 

МАЙ 2018 г. 

1 Общая готовность воспитанников к школе методисты  

2 Рекомендации родителям Воспитатели  

3 Анализ совместной работы со школой и перспектива на следующий учебный год Методисты, Завуч 
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Приложение 1  

Годовая циклограмма работы детского сада. 

№ мероприятия сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

1 Заседания Наблюдательного совета  +   +   +  

2 Заседания Совещаний при 
директоре 

+ + + + + + + + + 

3 Заседания Управляющего совета + + + + + + + + + 

4 Заседания Педагогического совета +  +   +  + + 

5 Консультации, семинары-
практикумы 

+ + + + +  +  + 

6 Открытые просмотры  + + + + + + +  

7 Контрольно – аналитическая 
деятельность: 

         

Внутрисадовский контроль +  +   +  + + 

Текущий контроль + + + + + + + + + 

8 Конкурсы, выставки + + + + + + + + + 

9 Курсы повышения квалификации          

10 Работа с одарёнными детьми + + + + + + + + + 

11 Мероприятия по профилактике 
жестокого обращения с детьми 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

12 Обеспечение комплексной 
безопасности 

       

13 Профилактика несчастных случаев с 
детьми 

14 Переемственность с МОУ СОШ №31 

15 Работа с родителями 
информационно - просветительская 

+ + + + + + + + + 

Групповые родительские собрания +   +  +   + 

16 Энергосбережение (отчётность) +   +   +   
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Приложение 2 

График отчётности 
 

№ 
формы 

срок Наименование формы Ф И О ответственного 

  Еженедельно (по пятницам) И.Г. Шумкова,  
директор   Мониторинг о количестве проверок проверяющих органов 

  Мониторинг постановки работников на очередь по жилью 

  Информация о наличии вакансий  

  Мониторинг посещаемости ст.медсестра 

  Отчет о размещении и обновлении информации на сайте учреждения Осадчая О.В., 
делопроизводитель 

Ежемесячно 

7-1  Заработная плата работников (бюджет)  
гл. бухгалтер 7-2  Заработная плата работников (внебюджет) 

7-3  Заработная плата работников (свод) 

2-8  Сведения о количестве дней пропущенных по болезни на одного ребёнка ст.медсестра 

 до04 Анализ заболеваемости (качественный, количественный) 

3-1 до28 Информация о количестве педагогических работников, повысивших 
квалификацию 

методисты 

7-4 до 25 Оказание дополнительных услуг ( платных, бесплатных) гл. бухгалтер 

методисты 

 до28 Протоколы Управляющих советов методисты 

 До 14 Реестр детей-инвалидов методисты 

 до09.09 Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в д/с И.Г. Шумкова, 
директор 

Ежеквартально 

2-1  Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в  д/с И.Г. Шумкова, 
директор 

2-4  Сведения о гражданах, имеющих право на льготы, предусмотренные 
законодательством 

И.Г. Шумкова, 
директор 

2-6  Дополнительно введённые места для оказания услуг дошкольного образования И.Г. Шумкова, 
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директор 

3-2  Информация о наличии вакансий в МАДОУ д\с № 9 И.Г. Шумкова, 
директор 

  Информация об организации работы по профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма  

методисты 

7-1  заработная плата работников (бюджет) гл. бухгалтер 
 7-2  заработная плата работников (внебюджет) 

7-3  заработная плата работников (свод) 

7-5  Привлечение внебюджетных средств   

7-6  Распределение численности работников 

Полугодовые 

2-3 до 15.09 
до15.01 

Охват дошкольной образовательной услугой детей с ограниченными 
возможностями здоровья и детей инвалидов  

 
методисты 

2-3 Информация о детях с ограниченными возможностями, воспитывающимися в 
МАДОУ д\с № 9 

 Август 
апрель 

Отчёт по результатам обхода микроучастков методисты 

 до 15.09 
до15.07 

Сведения об общей численности работающих в МАДОУ д\с № 9 педагогах, 
воспитанников, наполняемость групп  

И.Г. Шумкова , 
директор 
 

Годовые 

2-5 до02.09 Спектр услуг по содержанию и воспитанию детей дошкольного возраста в 
соответствии с запросами родителей и условиями учреждения  

 И.Г. Шумкова, 
директор 

2-7  Сведения об образовательных программах, реализуемых в МАДОУ д\с № 9  методисты,  

3-3 до 15.09 Мониторинг штатной и фактической численности работников   гл. бухгалтер 

6-7 до15.04 Информация о предоставлении услуг дополнительного образования в 
форме муниципального задания ОУ  

гл. бухгалтер 

 до 15.07 Информация о сохранении и укреплении здоровья детей  ст.медсестра 

85-К до 15.01 Сведения о деятельности дошкольного образовательного учреждения  
 И.Г. Шумкова, 
директор 

3-АФК Сведения об адаптивной физической культуре и спорту 

1-ФК Сведения о физической культуре и спорту 

  Технологическая карта МАДОУ д\с № 9  



85 

 

 до 20.05 Планы ЛОК  
методисты  до 31.08 Договоры с МАОУ СОШ № 31 

 до 20.08 Годовые планы 

 до01.09 Контрольные списки педагогических  работников 

 

 


