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Введение 

Информационная справка об образовательном учреждении 

 

Полное название: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение Ильинский детский сад детский сад Сеченовского района 

Нижегородской области 

Юридический адрес:  

607583, Нижегородская область, Сеченовский район, село Ильинка, улица 

Школьная, 7 

Лицензия: серия 52Л01 №0002558 от 14.08.2015 

Сайт: ilinkasad.ucoz.ru 

Электронный адрес: ilsch@list.ru 

Руководитель: Евсеева Любовь Васильевна 

Проектная мощность ДОУ -   14 детей. 

Фактическая мощность – 11 детей (2 подгруппы из них:  1 подгруппа детей 

вторвя группа раннего возраста, 1 подгруппа детей старшего дошкольного 

возраста). 

Комплектование групп осуществляется детьми от 1,5 лет до 7 лет по 

одновозрастному принципу. 

ДОУ Ильинский детский сад общеразвивающего  вида. Основная функция: 

воспитание, образование, уход, присмотр, оздоровление. 

Нормативной базой для составления годового плана Учреждения 

являются:  

 Закон Российской Федерации от 26.12.2012г.   «Об образовании» № 

273 (п.6. ст.2, п.2.6. ст.32);  

 Приказ Минобразования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1014 « Об 

утверждении Порядка организации и   осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного 

образования» 

 СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» (утв. постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. 

№ 26);  

 Приказ Минобразования и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об 

утверждении Федерального Государственного Образовательного 

Стандарта Дошкольного Образования» (ФГОС ДО).  

 Устав МБДОУ. 

 Концепция дошкольного воспитания; 

 Основная образовательная программа дошкольного образования 

МБДОУ Ильинский детский сад; 
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 Программа дошкольного образования «От рождения до школы», под 

ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой 

 

  Основными видами деятельности МБДОУ являются: 
Реализация  Основной образовательной программы дошкольного 

образования с учетом федерального государственного образовательного 

стандарта в группах общеразвивающей  направленности;                                                                                                    

Обеспечение воспитания, обучения, присмотра, ухода и оздоровление  детей;                                                                                                                                         

Охрана жизни и укрепление здоровья воспитанников;                                                          

Обеспечение интеллектуального, личностного и физического развития 

воспитанников; 

Приобщение воспитанников к общечеловеческим ценностям; 

Формирование творческой личности, через различные виды деятельности в 

зависимости от здоровья и способностей ребенка,запросов родителей; 

Формирование экологической культуры; 

Взаимодействие с семьей, для обеспечения полноценного развития ребенка. 

Материально – техническая база 

Материально – техническая база в основном соответствует требованиям 

Роспотребнадзора и  современному уровню образования.  

Здание находится в удовлетворительном состоянии. 

Системы жизнеобеспечения  МБДОУ - освещение, отопление, 

водоснабжение, канализация находится  в режиме функционирования. 

 Кухня оборудована в соответствии с СанПиН (холодильники - 2 штуки с  

морозильными камерами , электроплита, электротитан, электрическая 

мясорубка, комплект разделочных столов, набор ножей, разделочных досок, 

посуда). 

                                   

Сведения о контингенте детей 

Количество групп всего и их наполняемость 

 

Количество 

групп 

Название групп возраст Количество детей 

1 Младшая подгруппа От 3 до 4лет 8 

 Старшая подгруппа От 5 до 6лет 3 

 

Характеристика педагогического состава. 

 
Год 

 

 

 

 

общее 

кол-во 

 

По стажу работы в 

детском саду 

По 

квалификационной 

категории 

По 

образованию 

до5 

 

до10 до15 св15 В 1 С Б В Сред. 

спец. 

2018-

2019 

1 - - - 1 - 1 - - 1 - 
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Анализ кадров в МБДОУ показал следующее: 

-образовательный уровень педагога достаточно высок; 

-общее число аттестованных педагогов на 1 категорию составляет 100%. 

-возрастной состав педагогов  после 50 лет – 100%; 

- педагог имеет педагогический стаж выше 20 лет. 

Имеет курсы повышения квалификации . 

 
 

I. Анализ работы за прошедший учебный год. 

1.1. Обеспечение здоровья и здорового образа жизни 

 

Сохранить и улучшить здоровье ребенка - каждодневная работа, начиная с 

рождения. В дошкольном возрасте эту работу осуществляют совместно с 

родителями и воспитатели. В начале 2018-2019 учебного года фельдшером 

ФАП и врачами детской поликлиники была проведена работа по 

распределению детей по группам здоровья: 

 

Распределение воспитанников ДОУ по группам здоровья. 

 

 год Сред.состав I группа II группа III группа IV группа 

2017 10 2 7 1 - 

2018 

 

10 

 

2 7 

 

1 

 

- 

2019 11 2 10 - - 

Анализ результатов показывает увеличение количества детей со второй 

группой здоровья. 

С целью профилактики простудных заболеваний, все дети нашего ДОУ с 

октября по апрель месяц получали комплекс оздоровительных мероприятий, 

включающих в себя: 

1. Закаливающие мероприятия 

1.1.Воздушные ванны (облегченная одежда, одежда соответствующая 

сезону). 

1.2.Оздоровительные прогулки. 

1.3.Ходьба в носках на физкультурных занятиях. 

1.4.Ходьба босиком до и после сна. 

1.5.Умываться прохладной водой. 

2.Профилактические мероприятия 

2.1.Луковый салат. 

2.2.Ароматерапия (кулоны с чесноком для каждого ребѐнка). 

3.Лечебно-оздоровительные мероприятия 

 Для профилактики гриппа в сентябре  была проведена вакцинация  

сотрудников детского сада и детей, посещающих ДОУ и не имеющих 

медицинских противопоказаний.  
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В дошкольном учреждении организовано 4-х разовое питание. В ДОУ 

разработано примерное цикличное 10-дневное меню, согласованное с  

Роспотребнадзором. Ежедневно проводится С-витаминизация третьего 

блюда. При организации питания соблюдаются возрастные физиологические 

нормы суточной потребности в основных пищевых веществах (соотношение 

белков, жиров, углеводов); большое внимание уделяется разнообразию 

горячих  первых и вторых блюд.  

Комиссия по питанию в течение года осуществляла контроль за 

выполнением натуральных норм питания, раздачей пищи в группах, 

хранением продуктов. 

Анализ выполнения норм по основным продуктам в 2018-2019 году составил 

100%. 

 В течение года ежемесячно проводится анализ заболеваемости и 

посещаемости детей по детскому саду. На основании полученных данных 

нами был проведен мониторинг здоровья и физического развития детей за 

отчетный год. 

 

Динамика  здоровья детей МДОУ Ильинского детского сада. 

  

№ п/п  2017 год 2018 

год 

2019 

год 

1. Количество детей по списку 12 11 11 

2. Среднесписочный состав 10 11 9 

3. Посещаемость (детодни) 1776 1727 1670 

4. Число   д/дней пропущенных 1196 816   617 

5. Число д/дней, пропущенных по 

болезни  

176 120   216    

6. Пропуск по другим причинам 1167 696   401                                                                                                                                       

7. Пропуск по карантину ( в днях) - - - 

ВЫВОД:    Количественный состав детей стабильный. Изменилось 

соотношение детей по полу:  мальчиков стало больше чем девочек. 

Работа  педагогического коллектива по физическому развитию, приобщению 

дошкольников к здоровому образу жизни  и  укреплению их  здоровья в 

прошедшем году  была последовательной  и системной.   

Но, процент заболеваемости за последний год повысился.  Вопросы 

заболеваемости обсуждались на педагогических советах, осуществлялся 

административный контроль за физкультурно-оздоровительной работой. 

 

Уровень и динамика физической подготовленности детей в ДОУ 

 

Уровень 2016 - 2017 

учебный год 

2017 - 2018 

учебный год 

2018-2019 

учебный год 

Высокий 50% 100% 50% 
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Средний 50% - % 50% 

Низкий - % - % -% 

 

1.2. Результаты выполнения образовательной программы. 

    Основные характеристики организации образовательного процесса. 

Прием детей в ДОУ осуществляется по мере наличия свободных мест в ДОУ, 

по заявлению родителей, предоставления медицинского заключения, 

заявления и документов, удостоверяющих личность одного из родителей  

( законных представителей ). Заключается договор. 

-ДОУ работает в режиме пятидневной рабочей недели с 7.00 до 17.00 часов; 

-Воспитанники ДОУ пользуются льготами согласно законодательству РФ ; 

-Обязанности участников образовательного процесса регламентируются 

Уставом детского сада и родительским договором. 

- МБДОУ Ильинский детский сад работает по Основной образовательной 

программе дошкольного образования, которая разработана на основе: 

- Основной образовательной программы дошкольного образования «От 

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

М.А.Васильевой – 2016 г. 

 

Анализ выполнения годовых задач на 2018 -2019 учебный год. 

Работа МБДОУ Ильинского детского сада в 2018-2019 учебном году была 

ориентирована на реализацию «Основной образовательной программы 

дошкольного образования МБДОУ Ильинский детский сад». 

      Цель  работы детского сада: создание благоприятных условий в ДОУ в 

соответствии с ФГОС, для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства, формирования основ базовой культуры личности,  всестороннее 

развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к жизни в 

современном обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности ребенка.  

 

    Приоритетные направления  развития детского учреждения: 

1. Осуществление планирования и моделирования воспитательно-

образовательного процесса в ДОУ в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом ДО.  

2. Формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям 

физической культурой, гармоничное физическое развитие через решение 

следующих специфических задач: 

развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости 

и координации); 

накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 

движениями); 

формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании; 
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формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

3. Развитие у детей познавательных интересов, интеллектуального и речевого 

развития детей через решение следующих задач: 

сенсорное развитие; 

развитие познавательно исследовательской и продуктивной 

(конструктивной) деятельности; 

формирование элементарных математических представлений; 

формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей. 

4. Формирование у детей  художественно-эстетических  и музыкальных 

способностей, удовлетворение потребности в  самовыражении через решение 

следующих задач: 

развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд); 

приобщение к изобразительному и музыкальному  искусству.  

развитие музыкально - художественной деятельности; 

развитие детского творчества. 

5. Обновление воспитательно-образовательного процесса в ДОУ по 

социально-коммуникативному  воспитанию. Включение детей в систему 

социальных отношений через решение следующих задач: 

- Развитие игровой деятельности детей. 

- Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношений со сверстниками и взрослыми  

- Формирование семейной и  гражданской принадлежности, патриотических 

чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу. 

- Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других 

людей и его результатам. 
 

 

  

 

        Задачи в прошедшем учебном году были следующие: 

1. Забота о здоровье и жизни, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка. 

2. Формирование   профессиональной  компетентности  педагогов  в области  

освоения  новых  федеральных государственных образовательных стандартов 

дошкольного образования. 

3. Формирование семейных ценностей у дошкольников, для обогащения 

социального опыта ребенка через реализацию игровых проектов, сохранение 

и укрепление здоровья детей их физического развития и совместную 

деятельность с семьями воспитанников. 

В прошедшем учебном году вся работа ДОУ была направлена на 

формирование необходимых предпосылок, условий и механизмов для 

постоянного самообновления, повышения качества педагогической 

деятельности и роста еѐ эффективности. В центре внимания всей нашей 

работы в течение этого учебного года было  осуществление полного 
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перехода на работу в соответствии Федеральными государственными 

образовательными стандартами.   

 

 

 

 В

ыв

од: 

по  

ре

ше

ни

ю 

го

до

вых задач педагоги выполнили 83% запланированных мероприятий. 17% 

мероприятий не выполнены из-за  объективных причин: болезнь педагога. 

 

Показателем результативности образовательного процесса является 

уровень освоения детьми программного материала. 

       

 Уровень освоения программного содержания детьми дошкольного возраста 

по программе показывает следующие результаты: 

 

 

 

Направлени

я развития 

2016-2017 2017-2018 2018-2019  

 

Высо

кий 

Сред

ний 

Низ

кий 

Высо

кий 

Сред

ний 

Низ

кий 

Высо

кий 

Сред

ний 

Низ

кий 

Развитие 

речи 
- % 100% - % -% 

100-

% 
- % 

-% 100% - % 

Формирован

ие 

элементарны

х 

математичес

ких 

представлен

ий 

50% 50 % - % - % 
100 

% 
- % 

 

 

-% 

 

 

100% 

 

 

- % 

Изобразител

ьная 

деятельност

ь 

50% 50% - % - % 
100 

% 
- % 

 

-% 

 

100% 

 

- % 

Содержание 

работы 

П
ед

аг
о
ги

ч
ес

к
и

е 
 

со
в
ет

ы
 

  О
тк

р
ы

ты
е 

п
р
о
см

о
тр

ы
 

М
у
зы

к
ал

ь
н

ы
е 

р
аз

в
л
еч

ен
и

я
 

С
п

о
р
ти

в
н

ы
е 

п
р
аз

д
н

и
к
и
 

Контроль 

Т О И 

Количество 

запланированных 

мероприятий 

4 4 6 2 2 10 2 

Выполнено(%) 100 100 5/83 100 100 1/90 100 

Не выполнено(%)   17   10  
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Ребѐнок и 

окру- 

жающий 

мир 

50 % 50% - % - % 
100

% 
- % 

 

-% 

 

100% 

 

-% 

Конструиро

вание 

 

50% 50% -% - % 
100-

% 
   -% 

 

100% 

 

-% 

 

-% 

    Анализ результатов в освоении программы по разделам отражает 

положительную динамику во всех разделах программы. В познавательном 

развитии воспитанников отмечается значительное накопление 

информационного багажа об окружающем мире, осмысление понятий о 

знаках, символах, времени. У детей    старшего    дошкольного возраста  

достаточно  хорошо развита  познавательная  активность,   логические      

операции   (сравнение,   анализ, обобщение,   классификация). В 

познавательном арсенале детей имеются различные средства и способы 

познания окружающего мира (познавательная литература, наблюдения, 

опыты, игры-экспериментирования). Хорошему     освоению      знаний     

способствует организация непосредственно образовательной деятельности с 

использование разнообразных форм и видов детской деятельности: 

развивающие игры, игры-экспериментирования, совместная деятельность 

педагогов с детьми, создание предметно-развивающей среды.  

Немаловажным условием успешного освоения программы является 

систематическое посещение детьми занятий. Длительное отсутствие детей по 

болезни, отпуска родителей является также причиной недостаточного 

высокого уровня освоения знаний по данному разделу.  

В формировании математических представлений можно отметить, что у 

детей имеются элементарные знания о числах, геометрических фигурах, 

пространственных и временных представлениях. Дети умеют 

классифицировать, используют обобщающие понятия, ориентируются в 

пространстве и на плоскости. Достаточно высокому освоению раздела 

способствовало использование элементов продуктивной деятельности на 

занятиях, активных игровых приѐмов, наглядных образных персонажей, 

героев математического театра. 

Хорошему результату в игровой деятельности, социально-нравственном 

развитии способствует целенаправленная работа по  раскрытию перед детьми 

мотивов человеческой деятельности: познания, помощи другим, созидания 

через разрешение проблемных игровых ситуаций, ролевых диалогов, 

театрализации, сюжетно-ролевых игр, чтение  художественных 

произведений, бесед  и  рассуждений с выводом нравственных уроков. А 

также  использование традиций группы дошкольного учреждения: дни 

рождения и чаепития; рассказы о профессиях; ежедневные чтения 

художественной литературы; изготовление и дарение подарков и сюрпризов. 

Уровень освоения программы по разделу «Развитие речи» показывает 

недостаточно высокие результаты. Остается значительное количество 
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воспитанников с проблемами в звукопроизношении вследствие отсутствия 

возможности получить квалифицированную помощь от логопеда. Также 

наблюдается несистематическая работа педагогов  по обогащению речи 

детей в разнообразных учебных и бытовых ситуациях, использование 

словотворчества детей в придумывании рассказов, сказок, небылиц, что 

отражается на недостаточно высоком уровне развития связной речи у 

воспитанников. 

Уровень освоения программы по разделу «Конструирование» показывает 

хорошие результаты. Поставленные в программе задачи по конструированию 

реализовывались в организованной совместной деятельности, позволяющей 

развивать у детей фантазию, воображение, сенсорные навыки, 

самостоятельную творческую деятельность. Использование игровых форм и 

методов обучения позволяли не только закреплять полученные знания в 

специально отведѐнное время, но и широко применять эти знания детьми в 

повседневных обучающих ситуациях режимных моментов, сюжетных играх, 

в создании самостоятельных построек. Несмотря на это, наблюдения 

показывают, что воспитатели недостаточно используют различные виды 

конструирования из бумаги, природного и бросового материала.  

Навыки и умения детей по изобразительной деятельности показывают 

стабильные результаты. Следует отметить динамику в развитии 

композиционных умений, умения самостоятельно определять замысел и 

сохранять его на протяжении всей работы. Дети достаточно хорошо 

передают доступными выразительными средствами настроение и 

характерные признаки образов, с интересом используют нетрадиционные 

материалы. Воспитанники проявляют инициативу в самостоятельном выборе 

разных способов в создании выразительного образа (обрывание, 

выщипывание, сминание бумажной формы). Дети овладели способами 

симметричного,  силуэтного вырезания, вырезания из бумаги ленточным 

способом. В работах воспитанников прослеживается использование 

различных приѐмов, направленных на творческое самовыражение.  

 
1.3.Анализ уровня готовности детей подготовительной подгруппы к 

обучению в школе. 

  Кроме развития познавательных процессов: восприятия, внимания, 

воображения, памяти, мышления и речи, в психологическую готовность к 

школе входят сформированные личностные особенности. К поступлению в 

школу у ребѐнка должны быть развиты самоконтроль, трудовые умения и 

навыки, умение общаться с людьми, ролевое поведение. Для того чтобы 

ребѐнок был готов к обучению и усвоению знаний, необходимо, чтобы 

каждая из названных характеристик была у него достаточно развита.  

Диагностика уровня интегративных показателей представлена в таблице: 

Интегративные 

качества 

2016-2017 2017-2018    2018-2019  

 

Выс Сред Низ Выс Средн Низки Высок Средний Низкий Низки
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окий ний кий окий ий й ий й 

Любознательность, 

активность 
50 % 50% - % -% 100% - % 

-% 100% -% - % 

Эмоциональная 

отзывчивость 
50 % 50 % - % -% 100 % - % 

 

  -% 

 

100% 

-% 

 

 

- % 

Средства общения 50% 50% - % -% 100 % - %   -% 100% -% - % 

Способность 

управлять своим 

поведением и 

планировать свои 

действия 

50 % 50% - % -% 100% - % 

 

-% 

 

100% 

-% 

 

 

 

 

-% 

Способность решать 

интеллектуальные и 

личностные задачи 

50% 50% -% -% 100%    -% 

 

-% 

 

100% 

-% 

 

 

 

 

 

 

-% 

Первичные 

представления о 

себе, семье, 

обществе, 

государстве, мире и 

труде 

50% 50% -% -% 100% -% 

 

 

-% 

 

 

100% 

-% -% 

Универсальные 

предпосылки 

учебной 

деятельности 

50% 50% -% -% 100% -% 

 

-% 

 

100% 

 

%- 

 

 

 

 

-% 

Умения и навыки 

деятельности 
50% 50% -% -% 100% -% 

 

-% 

 

 

100% 

 

-% 

 

 

-% 

 

 По результатам проведенного анализа можно сделать следующий вывод: 

дети готовы начать процесс обучения в школе. 

 

1.4. Анализ результатов повышения профессионального мастерства 

педагогов 

       В детском саду работает сплоченный творческий профессиональный 

коллектив.  Средний возраст педагогических работников составляет 52 года. 

Педагоги ДОУ (100%) имеют высшее профессиональное образование и 1 

квалификационную категорию.                                                                                        

       У  педагогов ДОУ сформирован стимул и потребность в непрерывном 

профессиональном и творческом  росте. В течение 2015-2019 годов   

педагоги детского сада прошли курсы повышения квалификации, 
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аттестационные процедуры и тем самым повысили свой профессиональный  

и материальный уровень.       

      Под руководством администрации МБДОУ проводилась работа с 

педагогами по инновационной деятельности, по умению планирования и  

внедрению в воспитательно-образовательный процесс комплексно – 

тематического планирования. Педагогический коллектив направляет свои 

усилия на обеспечение доброжелательной атмосферы в МБДОУ при общении 

взрослых с детьми и детей между собой и общения между взрослыми.   

Педагогический коллектив активно сотрудничает с другими детскими садами 

района.  

Участие педагогов и воспитанников МБДОУ в районных  мероприятиях 

в 2018-2019 учебного года 

 
№ 

п/п 

уровень название конкурса участники результат 

сроки 

Участие  педагогов  

 

1. Муниципальный конкурс 

методических разработок 

«Методическая 

разработка по 

региональному 

компоненту с детьми 

дошкольного 

возраста» 

Лаврентьева 

Н.Е. 

Воспитатель 

 

Диплом II 

степени 

 

Система методической работы 
 

В 2018 – 2019 учебном году   содержание образовательного процесса 

определялось ООП в соответствии с нормативными документами.  

Деятельность ДОУ была направлена на обеспечение непрерывного, 

всестороннего и своевременного развития каждого ребѐнка, на его 

позитивную социализацию, развитие его творческих способностей.  

Организация учебно-воспитательного процесса строилась педагогически 

обоснованным  выбором  программы, технологий, обеспечивающих 

получение образования, соответствующего государственным стандартам. В 

образовательном процессе использовались следующие технологии: 

Комаровой Т.С., Ушаковой О.С., Дыбиной О.В., Гербовой В.В.,  Куцаковой 

Л.В.,   и др. В течение года методическая работа была направлена на решение 

основных задач. Педагоги принимали активное участие в работе 

педагогических советов. Было проведено 4 заседания, два из которых были 

тематическими. Систематически проводились совещания педагогических 

работников, на которых рассматривались вопросы организации и 

обеспечения качества образовательного процесса, работы с родителями, 

изучались нормативно - правовые документы, проводился анализ 

выполнения педагогами программных и годовых задач, планировались 
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текущие мероприятия, рассматривались результаты контрольной 

деятельности.  

       С целью преобразования образовательного процесса МБДОУ и 

обеспечения равенства возможностей для каждого ребѐнка в получении 

качественного дошкольного образования, обеспечения преемственности 

целей, задач и содержания в МБДОУ разработана программа развития, по 

которой учреждение работает второй год.  

 

Результаты внутрисадикого контроля 

 

Тематика   внутрисадовского  контроля в итоговом  году соответствовала 

задачам годового плана. В 2018 -2019 учебном году были проведены  

тематические проверки, комплексный контроль подготовительной группы, 

мониторинги:  посещаемости и заболеваемости детей; физической 

подготовленности детей; педагогическая диагностика уровня развития 

воспитанников; соблюдения режима дня, организация питания в ДОУ, анализ 

уровня качества  освоения программы по всем разделам. Организация и 

проведение мероприятий соответствовали срокам и целям, указанным в 

годовом плане.  Нормативно – правовая база их проведения соответствовала 

современным требованиям. Результаты обсуждались на педсоветах. 
 

Результаты тематических проверок. 

 

1. Тема: «Организация работы по духовно – нравственному воспитанию 

детей дошкольного возраста в условиях ФГОС ДО» 
Цель: Определение уровня организации работы по духовно-нравственному 

воспитанию детей старшего дошкольного возраста.  

Дата проведения: с 12.11.2018 г. по 19.11.2018 г. 

Группа: подготовительная подгруппа. 

Ответственный за проведение тематического контроля: заведующий Евсеева 

Любовь Васильевна.                                                           

Результат: Аналитическая справка от 20.11.2018 г. 

Во  группах накоплен материал по ознакомлению дошкольников с селом 

Ильинка и его достопримечательностями, людьми, которые его прославили; с 

настоящим и прошлым; с Россией - культурой, обычаями и традициями, 

символикой; национальными праздниками. 

Совместно с родителями отмечаются общественные праздники, проводятся 

различные мероприятия. 

Анализируя просмотренные мероприятия можно отметить, что у детей 

имеются определенные знания по заявленным темам. Дети знают название 

села,района, области, страны, свой адрес;  знают флаг, герб, гимн РФ;  

называют народные праздники, игрушки, предметы быта; заботятся об 

окружающей природе, близких, оказывает помощь, проявляют дружелюбие, 

считаются с интересами товарищей, умеют договориться со сверстниками, 

анализируют поступки.  
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Анализ мероприятий показал, что воспитатель достаточно хорошо владеет 

информацией о разнообразии современных методов обучения дошкольников 

по данной теме. 

Анализ контрольной деятельности по работе с родителями показал, что 

педагог, не так активно, но используют разнообразные формы 

взаимодействия. Это папки-передвижки; рекомендации для родителей по 

данной проблеме; родительские собрание в группах «Воспитание культуры 

поведения у дошкольников»; индивидуальные консультации, беседы. 

Родители принимают участие в составлении семейных альбомов и газет. 

На основе выше изложенного можно предложить: 

работу педагога в подгруппах по данной теме считать удовлетворительной. 

 

2. Тема: «Реализация эффективных форм работы по оздоровлению и 

физическому развитию дошкольников, овладение спортивными и 

подвижными играми с правилами». 

 Цель:проследить методическую грамотность календарно-тематического 

планирования педагогом возрастных подгрупп воспитательно-

образовательной, досуговой, физкультурно-оздоровительной деятельности с 

детьми и этапы внедрения новых форм физического развития, формирования 

навыков здорового образа жизни. .  

Дата проведения:  с  21.01.19 г. по 25.01.19 г. 

Результат: Аналитическая справка от 20.11.2019 г. 

Контроль показал, что работа по физическому воспитанию в детском 

саду в целом ведется на достаточно уровне. Педагог соблюдает требования 

федерального государственного образовательного стандарта по разделу 

«Физическое развитие». 

Уровень профессионального мастерства педагога хороший. Она 

качественно планирует работу по физическому воспитанию, использует 

разнообразные формы организации физкультурно-оздоровительной работы, 

грамотно строит образовательное пространство, привлекает к работе в 

данном направлении родителей. 

 

 
 

1.5. Анализ системы взаимодействия с родителями воспитанников 

Работа с родителями в МБДОУ строилась в соответствии с законом  «Об 

образовании в РФ» по основным  направлениям (физическом, 

познавательном,  речевом, социально – коммуникативном, художественно – 

эстетическом)   развития личности ребѐнка. 
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Основные формы взаимодействия с семьями воспитанников 

 
Форма 

взаимодействия 

Цель  Виды взаимодействия 

взаимопознание Разностороннее 

знакомство педагогов с 

семьями 

 Встречи 

 Собрания 

 Анкетирование 

 Мастер-классы 

 

взаимообщение Обмен информацией о  

индивидуальных 

особенностях детей 

 Индивидуальные и 

групповые консультации 

 Родительские собрания 

 Оформление 

информационных стендов 

 Организация выставок 

детского творчества 

 Приглашение родителей на 

детские праздники 

 Размещение информации на 

сайте 

непрерывное 

образование взрослых 

Просвещение родителей 

по вопросам развития 

ребѐнка, обучение 

способам взаимодействия 

с детьми 

 Наглядная информация 

 Семинары 

 

 

совместная 

деятельность 

Укрепление социальных 

связей 

 Привлечение к конкурсам 

 Привлечение к участию в 

праздниках 

 Привлечение к участию в 

детской исследовательской и 

проектной деятельности 

 

 

 В 2018 -2019 учебном году работе с семьѐй уделялось достаточно внимания.  

Родители  посещали    открытые мероприятия и развлечения. К  дню 

работников дошкольного образования  родители  совместно с детьми 

изготавливали поделки из природного материала, а к Новому году   они  

совместно с детьми готовили ѐлочные украшения.  

 Совместно с родителями были  проведены:   новогоднее представление для 

детей; праздник ко Дню Защитника Отечества,  праздник  ко Дню 8 Марта; 

осенние и весенние развлечения, спортивные досуги и т.д.    

В детском саду также были организованы тематические выставки.  

  Воспитатели  ежемесячно  обновляли  стенды с наглядной пропагандой для 

родителей. В течение года постоянно  оформлялась выставка детских 

рисунков и поделок. 

  Было проведено два общих родительских собрания (в начале и в конце 

учебного года) и родительские собрания в группе по плану воспитателя. Не 

менее важным направлением в работе дошкольного учреждения было 

сотрудничество детского сада с семьѐй по вопросам приобщения семей к 
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здоровому образу жизни. На  родительских собраниях раскрывались вопросы 

физического развития и здоровья детей, особенно подробно закаливание 

детского организма.     Воспитатель группы  подчѐркивал важность  развития  

самостоятельной двигательной деятельности детей в условиях детского сада 

и дома. Были даны рекомендации по организации по вопросам физического 

развития, ЗОЖ. 

        Положительно то, что позиция родителей  к процессу обучения 

изменилась к лучшему. О чѐм свидетельствует  их степень активности 

участия в жизнедеятельности ДОУ. Родители воспитанников с 

удовольствием  откликались на все мероприятия ДОУ. 

   Их творчество и индивидуальность были наглядно продемонстрированы в 

внутрисадовских  конкурсах: «Золотая осень», «Новогодняя игрушка своими 

руками», «Акция добрых и полезных дел». 

  Результаты анкетирование показали, что 96% родителей  удовлетворены 

работой детского сада и воспитанием своих детей. Существенно то, что 

большинство родителей объективно оценивают степень своего участия в 

образовательном процессе и выражают желание активно сотрудничать с 

детским садом. 

Вывод:  Совместная   работа с родителями, укрепила сотрудничество 

детского сада и семьи, а также помогла добиться положительных результатов 

в развитии каждого ребѐнка.  Необходимо  продолжать совершенствовать 

социальное партнѐрство семьи и детского сада, используя разные 

современные формы работы. 

 

 Результаты выполнения плана совместной работы МБДОУ и СОШ  
 

Работа по преемственности со школой строилась в соответствии с  

планом работы: 

 

1.Экскурсия в школу. 

2.Знакомство дошкольников с учителями и учениками начальной школы. 

3.Выставка рисунков и поделок. 

4.Привлечение школьников на совместные праздники и соревнования. 

5.Работа с родителями (Родительское собрание; консультации; собрание 

родителей будущих первоклассников). 

 

В процессе организационно – методической работы решались задачи 

МБДОУ: 

1. Формирование основных физических качеств и потребностей в 

двигательной активности, навыков осуществления гигиенических процедур, 

элементарных правил ЗОЖ. 

2. Развитие любознательности, формирование способов познавательной 

деятельности. 

3.Формирование способности к планированию собственных действий в 

разных жизненных ситуаций, к развитию целеполагания. 
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4. Развитие умения детей самостоятельно решать интеллектуальные и 

личностные задачи, применяя усвоенные знания на практике в 

разнообразных видах детской деятельности. 

5. Формирование предпосылок учебной деятельности: умение работать по 

правилу, образцу, слушать взрослого, понимать учебную задачу и выполнять 

его инструкции. 

Вывод:    Работа по сотрудничеству и преемственности СОШ  и МБДОУ   

выполняется  по плану и обеспечивает необходимые условия для 

максимального развития детей, чему свидетельствуют данные мониторингов.  

Все  выпускники  2018-2019  года   готовы к успешному обучению в школе. 

  На основе сведений, которые мы получаем  из школы и со слов родителей 

прослеживается положительная динамика успеваемости выпускников. 

 

Анализ системы взаимодействия  с другими организациями 

В МБДОУ ведѐтся активная работа по взаимодействию с администрациями 

района, поселения, школы, ЦРБ, Домом  культуры. 

ВЫВОД:   Работа с организациями обогащает образовательный процесс 

МБДОУ  и  вносит неизгладимый вклад в развитие личности воспитанников. 

 

1.6. Анализ итогов административно-хозяйственной работы и оценка 

материально-технических  условий пребывания детей в ДОУ. 

Условия для всестороннего развития детей постоянно улучшаются, а 

материально – техническая база МБДОУ регулярно укрепляется.  

В текущем учебном году была выполнена по плану следующая работа:  

- капитальный ремонт крыши ДОУ; 

- капитальный ремонт изгороди по периметру ДОУ;  

- капитальный ремонт колодца; 

-замена оконных блоков на пластиковые; 

- сделан косметический ремонт в групповых комнатах; 

- подремонтированно и  покрашено игровое оборудование на  участке  

детского сада; 

- приобретены  игровое и спортивное оборудование. 

       Из данных видно, что работа по укреплению материально – технической 

базы МБДОУ  проводилась.  

 Необходимо в следующем учебном году:  

- продолжить замену оконных блоков на пластиковые;       

- капитальный ремонт крыши котельной ДОУ; 

-  регулярно пополнять  группы  дидактическим материалом, пособиями, 

разнообразными игрушками  в соответствии с педагогическими 

требованиями  образовательной  программы, ФГОС ДО  и  санитарными 

нормами. 
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 Вывод: по  решению годовых задач педагоги выполнили 80% 

запланированных мероприятий. 20% мероприятий не выполнены из-за ряда 

объективных причин: болезнь педагога, увеличение нагрузки на педагогов в 

течении года из-за подготовке и участия в мероприятиях муниципального 

уровня. 

Все мероприятия прошли на оптимальном уровне, педагоги работали в 

соответствии с  ФГОС ДО.  С1 сентября наш детский сад продолжит работу в 

соответствии с ФГОС ДО. Так же будет продолжена работа по сохранению и 

укреплению физического и психического здоровья детей. Подводя итог 

проделанной работы, учитывая результаты  проверок, тематического и 

оперативного контроля, результатов проведенного самоанализа, оценок 

уровня усвоения комплексных программ воспитанниками ДОУ, коллектив 

ставит перед собой следующие задачи: 

 

1.7. Годовые задачи на 2019- 2020  учебный год. 

1.Усилить работу по развитию умственных способностей детей дошкольного 

возраста посредством формирования элементарных логико-математических 

представлений. 

2.Продолжить работу педагогов по развитию у детей основных движений и 

двигательных качеств на занятиях по физическому воспитанию. 

3.Продолжать работу по развитию речи детей дошкольного возраста через 

использование художественной литературы в различных видах деятельности 

 

II. Повышение квалификации и профессионального мастерства 

педагогов. 

 

2.1. Повышение квалификации педагогических кадров 

 
Ф.И.О.,  должность Наименование курсов Сроки 

Лаврентьева Н.Е. - воспитатель  Март  2020 

 

2.2. Аттестация педагогических кадров 
№ Ф.И.О. Должность Сроки аттестации Сроки 

принятия 

Наличие 

квалифик

ации 

онной 

Заявле

нная 

квалиф

икация 

начало конец 

3 Лаврентьева 

Н.Е. 

воспитатель 01.12.20 31.12.20 31.12.20 1 1 

2.3. Самообразование педагогов. 

№ Ф.И.О. педагога, должность Тема по самообразованию 

1 Лаврентьева Н.Е.  воспитатель Формирование патриотических чувств у 

дошкольников 
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III. Организационно-педагогическая работа. 

3.1.Педагогические советы 
Содержание  Сроки  Ответственный  

Педсовет №1 - Установочный  

1. Утверждение кандидатур председателя и секретаря 

педагогического совета.                 

 2. Подведение итогов, анализ работы в летний 

оздоровительный период.                       

3. Итоги акта проверки по подготовке к новому 

учебному году.                              

4. Анатация и принятие программ, технологий и 

планов, используемых в работе детского сада в новом 

учебном году:  основной образовательной программы 

ДОУ в новой редакции. Обсуждение годового 

учебного плана на 2019 – 2020 уч.год и расписания 

непосредственно образовательной  деятельности 

педагога с детьми, годового учебного графика на 2019 

– 2020 уч.год, рабочей программы воспитателя; 

режима двигательной активности детей, план 

оздоровительных мероприятий.                                              

5. Аттестация педагогического работника.                                                                                    

6. Проект решения  педагогического совета. 

Август  

Заведующий  

 

 

 

 

Воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педсовет №2 «Развитие логического мышления у 

детей дошкольного возраста».                                                                                                           
1.О выполнении решений педагогического совета № 1.                                                   

2.Аналитическая справка по итогам тематического 

контроля «Оценка эффективности работы с детьми по 

освоению образовательной области «Познавательное 

развитие»                                                        

3.Сообщение-презентация «Развитие логического 

мышления на НОД по математике у детей 

дошкольного возраста».                           

4.Защита проекта «Занимательные игры по 

математике»                                                          

5.Проект решения педагогического совета № 2. 

Ноябрь   

 

 

Заведующий 

 

 

 

Воспитатель 

Педсовет №3« Развитие речи и речевого общения 

детей посредством произведений художественной 

литературы»                               

1.  О выполнении решений педагогического совета № 2                                                                

2. Аналитическая справка по итогам тематического 

контроля «Оценка эффективности работы с детьми  

по освоению образовательной области «Речевое 

развитие»                                          

 3.Деловая игра «Знатоки детской художественной  

литературы». 

Март  

Заведующий  

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатель 

 

Педсовет №4 – Итоговый 

 1.О выполнении годовых задач на 2019-2020 учебный 

Май  Заведующий 
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год.  

2. Анализ мониторинга достижения детьми 

результатов освоения программного материала  за  

2019- 2020 учебный год.   

3.«О наших успехах»- отчет воспитателя группы о 

проделанной работе за год. 

4.  Физкультурно – оздоровительная работа в летний 

период. 

5.Проект решения педагогического совета. 

 

Воспитатель 

 

3.2.Участие в конкурсах и смотрах. 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1.  Участие в районных  по плану УО, 

областных, всероссийских конкурсах по 

инициативе педагогов 

 

в течение года Заведующий 

Воспитатель 

 

 

 

3.3.Просмотры открытых мероприятий. 
 

№ 

п/п 
Название и содержание мероприятия Сроки  Ответственные  

 

1. Открытые просмотры НОД по ОО 

«Познавательное  развитие»: 

- Старшая подгруппа 

октябрь Лаврентьева Н.Е. 

 

2. НОД по ОО «Физическое развитие»: 

- Старшая подгруппа  

«Познавательное  развитие»: 

-  Младшая подгруппа 

февраль Лаврентьева Н.Е. 

 

 

Лаврентьева Н.Е. 

 

 

 

 

3.4.Утренники, вечера развлечений 

 
День знаний сентябрь Лаврентьева Н.Е. 

 

Осенний праздник октябрь Лаврентьева Н.Е. 

 

Новогодний утренник 

  

декабрь Лаврентьева Н.Е. 

 

 

Спортивный зимний праздник февраль Лаврентьева Н.Е. 
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Утренник, посвященный 8-му Марта 

  

март Лаврентьева Н.Е. 

 

Тематический праздник «Весна пришла» апрель Лаврентьева Н.Е. 

 

Тематический праздник «Здравствуй лето» июнь Лаврентьева Н.Е. 

 

Летний спортивный праздник июль Лаврентьева Н.Е. 

 

 
IV.Система внутреннего мониторинга 

4.1. Тематический контроль 

 
Содержание  Цель Сроки Ответственный 

 Оценка эффективности 

работы с детьми  

по освоению 

образовательной области 

«Познавательное 

развитие»   

Усвоение программного 

материала 

октябрь Заведующий 

 

«Оценка эффективности 

работы с детьми  

по освоению 

образовательной области 

«Речевое развитие» 

Усвоение программного 

материала 

январь Заведующий  

4.2. Оперативный контроль 
Содержание  сроки ответственный 

Санитарное состояние Ежемесячно Заведующий 

Охрана жизни и здоровья 1 раз в квартал Заведующий 

Анализ заболеваемости. 11, 2,5,8 Заведующий 

Культурно-гигиенические навыки 10, 1, 4 Заведующий 

Выполнение режима прогулки 10, 12, 5 Заведующий 

Состояние документации 1раз в квартал Заведующий  

Оснащение и готовность группы к новому учебному 

году 

8 Заведующий 

Наглядная педагогическая пропаганда для родителей 12, 5 Заведующий 

Выполнение режима дня 11, 6 Заведующий 

Выполнение натуральных норм питания 1,4,7,10 Заведующий 

Организация и проведение занятий ежемесячно  Заведующий 

Соблюдение охраны труда. 

 

Ежеквартально Заведующий 

 

                                              4.3. Мониторинг (педагогическая диагностика) 
                                    Содержание  сроки ответственный 

1 Итоговый (по освоению детьми образовательной    

программы дошкольного образования). 

май  Воспитатель  

2 Педагогическая диагностика детей по разделам 

программы. 

 

Сентябрь 

май 

 Воспитатель 
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V. Взаимодействие в работе с семьей, школой и другими 

организациями 
 

5.1. Взаимодействие с семьями воспитанников. 

 
№ Мероприятия  Сроки 

выполнения 

Ответственные  

Общие родительские собрания 

1 

 

1.Итоги работы за летний оздоровительный период 

2018 г. 

2.Наши задачи на новый учебный год. 

3.Выборы родительского совета. 

4.Профилактика дорожного травматизма. 

 

Ноябрь Заведующий  

2 Итоги работы за 2019-2020 учебный год Май  Заведующий   

Консультации  

1 1. Капризы и упрямство 

2. «Играем с пальчиками и развиваем речь» 

Ноябрь Воспитатели 

2 «Ребѐнок и книга» Декабрь 

3  «Развитие математических способностей»  Январь 

4 «Ребенок-непоседа или все о гиперактивных 

детях» 

Февраль 

5 Интегрированные занятия в детском саду Март 

6 «Дорожная азбука» июнь  

Другие формы работы с родителями 

1 Оформление информационных стендов для 

родителей 

В течение 

года 

Воспитатели 

ДОУ 

 2 Семейные спортивные праздники и досуги 

3 Анкетирование родителей по выявлению 

удовлетворенности качеством предоставляемых 

ДОУ образовательных услуг. 

4 Фотовыставка «Наша дружная семья»  

5 Подготовка ДОУ к новому учебному году.      Август  Заведующий  

                                          Работа с разными категориями родителей 

 

1. С вновь поступившими: 

 

1.1.Ознакомление родителей вновь поступивших детей с 

нормативными документами учреждения. 

1.2.Консультация «Адаптационный период ребенка, 

поступившего в ДОУ» 

Сентябр

ь  

Заведующий  

Воспитатель  

2. С многодетными семьями: 

 

2.1.Выявление семей, имеющих трех и более детей.  

2.2.Обследование семейного климата, социально-

материальной обеспеченности. Выявление проблем. 

2.3.Консультация по материалам нормативных 

В 

течение 

года 

Заведующий  

Воспитатель  

http://doshvozrast.ru/rabrod/konsultacrod05.htm
http://doshvozrast.ru/rabrod/konsultacrod47.htm
http://doshvozrast.ru/rabrod/konsultacrod52.htm
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документов по правам и льготам многодетных семей. 

2.4.Оказание педагогической и методической помощи в 

воспитании детей. 

3. С неполными семьями: 

 

3.1.Консультация  «Вырастить сына, вырастить дочку в 

одиночку» 

3.2.Работа телефона доверия 

В 

течение 

года 

Заведующий  

Воспитатель  

 

Работа совета родителей. 

 
№ 

п/п 

Мероприятия  Сроки Ответственные  

1. Совещания совета родителей: 

1. Распределение обязанностей между членами совета 

родителей; 

- утверждение плана работы на год.  

2.Итоги работы совета родителей за  год.  

сентябрь 

 

 

 

май 

 

заведующий 

 

 

 

председатель 

р/к 

2. Организация новогодних праздников. декабрь заведующий 

 

3. Организация субботников, дней труда, акций добрых 

дел 

в течение 

года 

заведующий 

председатель 

родительского 

комитета 

4. Организация конкурсов с участием родителей октябрь 

декабрь 

заведующий 

председатель 

родительского 

комитета 

5. Организация летней оздоровительной работы. май заведующий 

председатель 

р/к 

   

5.2 Организация  работы  по преемственности МБДОУ  с МОУ  СОШ 

Сеченовская школа на 2019-2020 учебный год. 
 

Месяц                      Тема Форма проведения Ответственный 

се
н

тя
б

р
ь 

 Посещение линейки 

«День знаний» 

Посещение школы детьми 

 

Воспитатель 

  Консультация через 

родительский уголок 

«Значение               

режима дня будущего 

школьника. 

Размещение статей на 

информационном стенде  

 Занятие познавательного 

цикла на тему «Беседа о 

школе» 

НОД в группе 
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Экскурсия в школу. 

Знакомство 

дошкольников с 

классными комнатами, 

физкультурным залом, 

столовой. 

Экскурсия в школу  

 
  
 

Я
н

в
а

р
ь
 

Совместный спортивный 

праздник. 

 

На территории детского 

сада 

 

Воспитатели  

родители 

  
  
  
  
  
  

М
ай

 

 Совместное 

изготовление подарков 

ветеранам ВОВ, 

труженникам тыла и 

встреча с ними. 

 

Встреча с ветеранами и 

труженникам тыла ВОВ. 

  

 

Бывшие выпускники 

МБДОУ 

Воспитатели 

Дети  

 

5.3. Работа с социум 

 
№ 

п/п 

Мероприятия  Сроки Ответственные  

1. Дом культуры: 

- посещение детских  концертов; 

- участие в совместных мероприятиях. 

в течение 

года 

по плану ДК 

 

воспитатели  

2. Сельский музей, музей И.М.Сеченову: 

- экскурсии в музей; 

 

 

в течение 

года 

 

воспитатели 

5. Кинотеатр: 

- просмотр детских кинофильмов; 

- просмотр детских мультфильмов.  

в течение 

года 

воспитатели 

 

 

 

6.     Административно-хозяйственная работа 

                                          Организационные вопросы 

 

1. Подготовка учреждение к началу нового 

учебного года: составление акта о готовности 

ДОУ к началу учебного года.  

Август  Заведующий ДОУ 

 

2. Работа по составлению нормативных 

документов и локальных актов по 

административно-хозяйственной части.  

Сентябрь  Заведующий ДОУ 

 

3 Инвентаризация в ДОУ. Списание. Октябрь  Заведующий ДОУ 

 

4. Ревизия трудовых книжек Январь  Заведующий ДОУ 

                      Обеспечение безопасности образовательного процесса 

 

1. Издание приказов об обеспечении безопасности 

в учреждении к началу нового учебного года 

(противопожарная безопасность, 

противодействие терроризму) 

 Август Заведующий ДОУ 

 

2. Постоянный контроль соответствия требованиям В Заведующий ДОУ 



26 

 

безопасности здания и территории детского 

сада. 

течение 

года 

 

 

3. Своевременное выполнение предписаний 

надзорных органов в сфере обеспечения 

безопасности образовательного процесса. 

 

В 

течение 

года 

Заведующий ДОУ 

4. Проведение инструктажей  По плану Заведующий 

5. Систематическое изучение нормативно-

правовых и планирующих документов в сфере 

безопасности образовательного процесса 

В 

течение 

года 

Заведующий ДОУ 

 

 

6. Уроки безопасности для дошкольников (по 

плану) 

- цикл занятий по ОБЖ 

  

В 

течение 

года 

Воспитатели  

7. Учебные тренировки эвакуации детей и 

сотрудников, действий при возникновении ЧС 

(по плану) 

В 

течение 

года  

 

Заведующий ДОУ 

 

 

8. Проведение разъяснительной работы с 

родителями воспитанников направленной на 

повышение бдительности, готовности к 

действиям в чрезвычайных ситуациях 

В 

течение 

года  

Воспитатели 

9. Оформление наглядно-стендовой информации 

по вопросам безопасности для родителей 

разновозрастной  группы 

В 

течение 

года 

Воспитатели  

 

 

 

Работа по благоустройству территории ДОУ 

 

1. Проведение субботников Май  

Октябрь  

Заведующий ДОУ 

 

 

2. Обрезка деревьев и кустарников Февраль  Заведующий ДОУ 

 

3. Завоз песка май Заведующий ДОУ 

 

4. Ремонт фасада здания детского сада В 

течение 

года 

Заведующий ДОУ 

           Обновление материально-технической базы. Подготовка к ремонту       

                                        групповых и других помещений. 

1. Пополнение развивающей среды группы. В 

течение 

года 

Заведующий ДОУ 

Воспитатель  

 

2. Пополнение учебно-материальной базы 

учреждения новинками методической 

литературы и методико-дидактическими 

пособиями. 

В 

течение 

года 

Воспитатель  
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Общие собрания трудового коллектива 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Сроки  Ответственные  

1.  Задачи и мероприятия на новый  учебный год. 

 Правила  внутреннего  трудового  распорядка. 

 Проведение инструктажей:  ОТ и ТБ, ППБ. 

 План работы по подготовке МБДОУ к осенне-

зимнему периоду. 

 

сентябрь заведующий 

2.  Итоги работы МБДОУ за учебный  год. 

 Итоги производственного контроля за год. 

 План работы на летний оздоровительный 

период. 

 Проведение инструктажей: ОТ и ТБ, ППБ. 

май заведующий 

 

7.Медицинское сопровождение образовательного процесса 

                                                Организационная работа 

 

1. Своевременно оформлять документы на вновь 

поступающих детей. 

Сентябрь

-октябрь 

Заведующий 

2. Проводить профосмотры с антропометрией и 

оценки физического и нервно-психического 

развития вновь поступающих детей. 

Сентябрь

-октябрь 

Фельдшер 

ФАП,  

воспитатель 

                                       Лечебно-профилактическая работа 

1. Обследование детей на глистные инвазии, 

выявленных детей пролечить и снять с учета. 

Октябрь 

 

Фельдшер 

ФАП,  

воспитатель 

2. Ежемесячный осмотр детей на педикулез, кожные 

заболевания. 

В течение 

года 

Фельдшер 

ФАП,  

воспитатель 

3. Систематический  контроль за проведением 

закаливающих процедур. 

В течение 

года 

Заведующий 

                         Организация санитарно-гигиенического режима 

 

1. Контроль за соблюдением графика проветривания, 

температурного режима, выполнения  

сан.эпид.режима. 

В течение 

года 

Заведующий, 

помощник 

воспитателя 

2. Соблюдение графиков уборки в группах. В течение 

года 

Заведующий, 

помощник 

воспитателя 

3. Соблюдение графиков смены белья в группах. В течение 

года 

Заведующий, 

помощник 

воспитателя 

                                         Организация питания в ДОУ 

 

1 Контроль за качеством и обработкой продуктов. В течение 

года 

Заведующий, 

повар 

2 Контроль  за транспортировкой и хранением В течение Заведующий, 
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продуктов. года повар 

3 Ведение накопительной ведомости, подсчет 

калорийности. 

В течение 

года 

Заведующий, 

повар 

4 Проверка сроков реализации и хранения 

скоропортящихся продуктов. 

В течение 

года 

Заведующий, 

повар 

5 Контроль закладки и выхода блюд на пищеблоке. В течение 

года 

Заведующий, 

повар 

6 Профилактические беседы: 

 Пищевые отравления и их профилактика 

 Личная гигиена работников пищеблока 

 Кулинарная обработка овощей и сохранение в 

них витаминов 

В течение 

года 

Заведующий 

 


