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I. ИНФОРМАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Общие сведения о дошкольном образовательном учреждении 

 
1. Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №16 комбинированного вида» города Ефремова. 

2. Учредитель: муниципальное образование город Ефремов 

3. Лицензия: №0133/01823 от 27 марта 2014 г. 

4. ОГРН: №1027102875161 

5. ИНН: 7113009409 

6. Устав утверждён: Приказ № 112 от 26.01.2015 г. 

5. Адрес: 301840, Тульская область, г. Ефремов, улица Дружбы д.10, телефон - 8(48741) 5 – 89 – 92  

6. Наполняемость групп: 

 Количество мест (детей) Количество групп 

По плану 150 6 

Фактически 137 6 

 

7. МКДОУ № 16 находится в кирпичном здании. Функционирует с 1969 года.  

 

Основное направление работы – создание условий развития ребёнка, открывающих возможности для его позитивной социализации, его 

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности, на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий 

социализации и индивидуализации детей.  
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1.2. Кадровое обеспечение педагогического процесса 

Общее количество педагогов с администрацией –  16 человек. 

Возраст: 

до 20 лет от 20 до 30 лет от 30 до 40 лет от 40 до 50 лет от 50 до 60 лет свыше 60 лет 

-  

2 человек 

(12,5%) 

 

1 человек 

(6,3%) 

 

3 человека 

(18,7%) 

 

8 человек 

(50%) 

 

2 человека 

(12,5%) 

 

Средний возраст педагогов: 49 лет 

По уровню образования: 

Высшее  

Незаконченное 

высшее 

 

Среднее 

профессиональное 

 

Среднее  Всего В том числе кандидаты 

и доктора наук 

5 человек 

(35,7%) 

 

- - 9 человек 

(64,3%) 

 

- 

 

Количество освобожденных специалистов: 

- музыкальный руководитель – 1; 

- инструктор по физической культуре -1; 

- логопед – 1; 

- педагог – психолог – 0,5 (по совместительству) 

 

 



5 

 

 

По стажу работы: 

От 1 до 5 лет От 5 до 15 лет От 15 до 25 лет  От 25 лет  до 35 лет Свыше 35 лет 

1 человек 

(6,2%) 

2 человека 

(12,5%) 

2 человека 

(12,5%) 

6 человек 

(37,5%) 

5 человек 

(31,3%) 

 

По квалификационным категориям: 

- педагоги высшей квалификационной категории – 6 чел. (42,9%); 

- педагоги 1-й квалификационной категории – 5 чел. (35,7%); 

- соответствуют занимаемой должности – 1 человек (7,1%) 

- без категории – 2 человека (14,3%) 

Общее количество педагогов, имеющих категории – 11 человек (78,5%) 

 

Прошли курсы повышения квалификации и профессиональную переподготовку в 2017-2018 учебном году. 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Место прохождение курсов повышения квалификации и профессиональной переподготовки, дата,  

№ свидетельства, количество часов. 

1. Самойлова Марина Викторовна курсы руководителей при ИПК и ППРОТО по ДПОП «Управление ДОО в условиях перехода на 

федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования» 07.06.2018 г. 

свидетельство №33684, 126 часов. 

2. Федяинова Валентина Николаевна курсы воспитателей при ИПК и ППРОТО по ДПОП «Содержание деятельности инструктора по 

физической культуре в контексте федерального государственного стандарта дошкольного образования» 

27.11.2017 г. свидетельство №27824, 126 часов. 

3. Коннова Елена Михайловна курсы воспитателей при ИПК и ППРОТО по ДПОП «Позитивная социализация и индивидуализация 

детей дошкольного возраста в условиях ДОО» 30.11.2017 г. свидетельство №27210, 72 часа. 

4. Завалишина Галина Михайловна курсы воспитателей при ИПК и ППРОТО по ДПОП «Позитивная социализация и индивидуализация 

детей дошкольного возраста в условиях ДОО» 30.11.2017 г. свидетельство №27204, 72 часа. 

5. Ермакова Наталья Владимировна курсы воспитателей при ИПК и ППРОТО по ДПОП «Позитивная социализация и индивидуализация 

детей дошкольного возраста в условиях ДОО» 11.12.2017 г. свидетельство №27875, 72 часа. 

6. Шариброва Неля Владимировна курсы воспитателей при ИПК и ППРОТО по ДПОП «Позитивная социализация и индивидуализация 

детей дошкольного возраста в условиях ДОО» 11.12.2017 г. свидетельство №27899, 72 часа. 

7. Фатькина Виктория Олеговна курсы воспитателей при ИПК и ППРОТО по ДПОП «Позитивная социализация и индивидуализация 

детей дошкольного возраста в условиях ДОО» 15.03.2018 г. свидетельство №31158, 72 часа. 



6 

 

 

На следующий учебный год курсовую подготовку планируют пройти педагоги при ИПК и ППРОТО по ДПОП по плану института 

усовершенствования. 

Все педагоги занимались самообразованием по различным темам и проблемам; форма отчётности была разнообразна: выступления на 

педагогических советах, методических объединениях, семинарах, открытые просмотры, собеседования, анкетирование, самоанализ, изучение 

методической литературы. 

В ДОУ процесс повышения квалификации является целенаправленным, планомерным. Все педагоги для получения квалификационной 

категории создают личное «Портфолио», в котором отражают всю свою работу за последние 3-5 лет. 

Все педагоги занимались самообразованием по различным темам и проблемам; форма отчётности была разнообразна: выступления на 

педагогических советах, методических объединениях, семинарах, открытые просмотры, собеседования, анкетирование, самоанализ, изучение 

методической литературы. 

Уровень своих достижений педагоги доказывают, участвуя в методических мероприятиях разного уровня, а также при участии в интернет 

конкурсах федерального масштаба. 

Педагогический коллектив МКДОУ зарекомендовал себя как инициативный, творческий, умеющий найти индивидуальный подход к 

каждому ребенку, помочь раскрыть и развить его способности. 

 

Анализ результатов повышения профессионального мастерства педагогов: 

Методическая работа в ДОУ в целом оптимальна и эффективна, имеются позитивные изменения профессиональных возможностей кадров и 

факторов, влияющих на качество воспитательно-образовательного процесса в ДОУ: 

 100% - педагогов используют в работе с детьми личностно-ориентированную модель взаимодействия; 

 76,9% - педагогов проявляют активный интерес к инновациям и участвуют в разнообразной инновационной деятельности; 

 53,8% - педагогов проявляют интерес к экспериментальной деятельности и участвуют в городских мероприятиях; 

 100% - педагогов активно занимаются проектной деятельностью; 

 84,6% - педагогов владеют персональным компьютером, большинство из них использует информационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Чтобы определить цели и задачи работы с педагогическим коллективом, провели диагностику, с помощью которой выявили уровень 

самооценки педагогов по проблеме методической компетентности в вопросах воспитания и развития детей. Наблюдая за практической 

деятельностью педагогов, мы увидели, что уровень самооценки иногда не совпадает с результатами практической деятельности педагогов. 

Исходя из результатов изучения деятельности педагогов, определили цели и задачи в работе с педагогическими кадрами. 

Основной целью работы с педагогическими кадрами считаем совершенствование профессионального мастерства воспитателей в 

дошкольном образовательном процессе. 

Исходя из цели работы с кадрами, определяем следующие задачи: 

 способствовать преодолению сложившихся стереотипов в организации работы с детьми; 

 актуализировать потребность воспитателей в приобретении теоретических знаний в области инновационных программ и технологий, 

а также в практическом их использовании; 



7 

 

 обучать воспитателей способности отслеживать результаты работы с детьми, т.е. приёмами педагогической диагностики; 

 внедрять новые формы работы с родителями. 

Главное в нашей педагогической работе – оказание реальной, действенной помощи воспитателям в совершенствовании их мастерства, 

поэтому развитие системы педагогической работы с педагогическими кадрами осуществляется в нашем ДОУ в соответствии с рядом 

важнейшими требованиями, а именно: 

 практической направленности; 

 научности и конкретности; 

 системности и систематичности; 

 оперативности и оперативного сочетания различных форм и методов работы. 

Систематическое и планомерное изучение, анализ и контроль помогают вскрыть недостатки и показать положительные стороны 

деятельности каждого воспитателя. Положительные результаты в работе дают сочетание контроля с самоанализом, самоконтроля и самооценкой 

деятельности педагогов. 

Проанализировав результаты аттестации, работы по самообразованию педагогических работников, проведённую методическую работу, 

результативность участия в районных конкурсах можно сделать вывод, что задачи по повышению профессиональной компетентности педагогов 

ДОУ решены.  

Профессиональный уровень подготовки позволяет педагогам квалифицированно осуществлять деятельность по воспитанию всесторонне 

развитой личности ребёнка с учётом его физического и психического развития, индивидуальных возможностей интересов и способностей, 

готовности к обучению в школе, эффективно использовать современные педагогические технологии и методики. Для успешной реализации 

образовательных программ осуществляется перспективное планирование. Перспективное планирование педагогов отражают содержание 

образовательных областей, соответствуют объёму выполнения программ, отвечают целям и задачу изучаемого материала. 

Педагоги при составлении планирования большое внимание уделяли выбору разнообразных форм работы, учитывая при этом интересы и 

потребности самих воспитанников. 

Для формирования у каждого обучающегося системы знаний о своеобразии своего региона, при составлении планирования, в часть 

содержания учебного плана, педагоги включают материалы о Тульском крае. 

Посещение занятий воспитателей показало серьёзную подготовку педагогов. Обязательным условием проведения всех занятий являются 

мероприятия по профилактике утомления, нарушения осанки, зрения (физкультминутки, гимнастика для глаз).  Учебная нагрузка соответствует 

санитарно-гигиеническим нормам. Воспитатели неукоснительно им следуют. 

Вывод: Условия, созданные в ДОУ, дают воспитателям возможность проявлять творчество, новаторство, реализовывать себя как личность и 

педагог.  

 

II. АНАЛИЗ ВЫПОЛНЕНИЯ ГОДОВОГО ПЛАНА РАБОТЫ 

за 2017 – 2018 учебный год 
Работу в ДОУ планируем исходя из всестороннего анализа воспитательно-образовательного процесса, выявление его слабых и сильных 

сторон, внедрение передового педагогического опыта и достижений психолого-педагогических наук, с учётом возможностей материально –

технической базы, кадрового состава, профессионального роста и перспективы педагогического коллектива.  
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Воспитательно-образовательный процесс в детском саду строится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», ФГОС дошкольного образования, СаНПиН 2.4.1.3049 -13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»  

Образовательный процесс в детском саду выстроен в рамках ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МКДОУ№16. В основу организации 

образовательной деятельности заложен комплексно-тематических принцип и принцип интеграции с ведущей игровой деятельностью. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА обеспечивает построение целостного педагогического процесса, направленного на полноценное 

всестороннее развитие ребёнка – физическое, социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое – во 

взаимосвязи. 

Решение программных задач осуществляется через непрерывную образовательную деятельность, совместную деятельность взрослого и 

детей, свободную самостоятельную деятельность самих детей, взаимодействие с семьями детей по реализации ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ. Непрерывная образовательная деятельность во всех возрастных группах организована в соответствии с Учебным планом и расписанием 

непрерывной образовательной деятельности на учебный год. Максимально допустимый объём недельной образовательной нагрузки и продолжительность 

непрерывной образовательной деятельности определён в Учебном плане, разработанных в соответствии с «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях» 

2.1. Выполнение федерального государственного образовательного  стандарта по дошкольному образованию в 2017 – 2018 учебном году. 

Содержание образовательного процесса определялось ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММОЙ Муниципального казенного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №16 комбинированного вида», утверждённой приказом заведующего №5 от 01.09.2017 г. 

Результат освоения ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МКДОУ №16 представлен в виде целевых ориентиров дошкольного образования, 

которые представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка на этапе завершения уровня 

дошкольного образования. Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребёнка, высокий разброс вариантов его развития, 

его непосредственность и непроизвольность), а также системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного 

образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребёнку какой-либо ответственности за результат) делают 

неправомерными требования от ребёнка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и обуславливают необходимость 

определения результатов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров.  

Целевые ориентиры ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МКДОУ№16 определяют преемственность дошкольного и начального общего 

образования. 

При соблюдении требований к условиям реализации ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МКДОУ №16 настоящие целевые ориентиры 

предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного 

образования. 

Согласно ФГОС ДО целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе и в виде педагогической диагностики 

(мониторинга), а освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников 

(ФГОС ДО, раздел 4, п.4.2.) 

Данное положение не означает запрета на отслеживание эффективности усвоение Программы воспитанниками дошкольной 

образовательного учреждения.  

Содержание образования в МКДОУ №16 дифференцируется по следующим направлениям развития (образовательным областям и 

реализуется в различных формах организации педагогического процесса): 
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 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие 

Педагогический процесс современного детского сада должен быть ориентирован на обеспечение развития каждого воспитанника, 

нацелен на полноценное проживание ребёнком всех этапов детства. Возникает потребность в такой системе контроля качества педагогического 

процесса, которая позволит педагогу не просто отслеживать динамику физического, интеллектуального и личностного развития для построения 

образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребёнка, но и выстроить работу так, чтобы можно быдо 

проследить достижения каждого воспитанника в той или иной образовательной области. 

В соответствии с «Требованиями к условиям реализации основной образовательной программы дошкольного образования» ФГОС ДО 

при реализации ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МКДОУ проводилась оценка индивидуального развития детей. Такая оценка 

проводилась педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного 

возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования ФГОС ДО, раздел 3, 

п.3.2.3) 

Таким образом, и раньше, и теперь педагогическая диагностика является неотъемлемым компонентом образовательного процесса. Без 

диагностики невозможно достижение поставленных целей, а также эффективное управление дидактическим процессом.  

Диагностика является разовым способом сбора информации, на основе которой отслеживаются результаты и определяются наши пути 

дальнейшего развития деток с учётом их индивидуальных способностей и возможностей. 

Мониторинг – это действие, состоящее из трёх этапов: сбор информации, анализ полученной информации, принятие решения на основе 

анализа. Диагностику можно считать одним из способов сбора информации. 

Основная задача мониторинга – определить степень освоения ребёнком образовательной программы и влияние образовательного 

процесса, организуемого в дошкольном учреждении на развитие ребёнка. 

Содержание мониторинга тесно связано с образовательной программой ДОУ. Педагогический мониторинг представляет собой 

регулярное наблюдение за развитием детей, их успешность и достижениями в разных видах деятельности. Его цель – отслеживание динамики 

физического, интеллектуального, личностного развития дошкольника. Если диагностика даёт нам представление о том, на каком уровне 

развития находится наш воспитанник, например, на момент окончания учебного года, то мониторинг позволяет выявить изменения в развитии 

ребёнка за определённый период, связать их с другими показателями образовательного процесса, установить факторы, способствующие или 

препятствующие достижению ребёнком запланированных результатов освоения ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ. Иначе говоря, педагогическая 

диагностика даёт нам представление о самом ребёнке (его состоянии) в данный момент времени, а мониторинг позволяет делать заключение об изменениях, 

которые происходят в ребёнке в процессе образования, то есть – о качестве его образования. 

Воспитатели и специалисты проводят мониторинг два раза в год (сентябрь и май). Длительность проведения: 1 неделя. 

Субъект мониторинга – дети дошкольного возраста. 

Объектом мониторинга – являются физические, интеллектуальные и личностные качества детей. 

Предметом мониторингового исследования: являются навыки и умения воспитанников. 

Основные задачи мониторинга детского развития и уровня достижения детьми планируемых результатов: 
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1. Выявить индивидуальные особенности развития каждого ребёнка и наметить при необходимости индивидуальный маршрут образовательной 

работы для максимального раскрытия потенциала детской личности. 

2. Определить степень освоения ребёнком ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ и влияние образовательного процесса на развитие ребёнка. 
Методы получения результатов мониторинга: 

 наблюдение за детьми; 

 беседы; 

 анализ продуктов детской деятельности; 

 диагностические ситуации. 

Диагностический инструментарий: 

 протоколы наблюдений за детьми; 

 вопросники; 

 диагностические задания (дидактические игры, проблемно-игровые и образовательные ситуации); 

 продукты детской деятельности; 

 диагностические карты для заполнения показателей. 

 

Результаты диагностического обследования дошкольников  

по образовательным областям в 2017 – 2018 учебном году: 

 

 

Разделы 

 Начало учебного года   Конец учебного года  
4 

(выше 

уровня 

развития) 

3 

(соответствует 

возрасту) 

2 

(отдельные 

компоненты не 

развиты) 

1 

(большинство 

компонентов 

не 

достаточно 

развиты) 

4 

(выше 

уровня 

развития) 

3 

(соответств

ует 

возрасту) 

 

2 

(отдельные 

компоненты не 

развиты) 

1 

(большинство 

компонентов не 

достаточно 

развиты) 

Социально-

коммуникативное развитие 
3,0% 25,7% 53,2% 18,1 % 20,2% 55,9% 23,7% 0,2% 

Познавательное развитие 1,4% 25,7% 49,4% 23,5% 17,1% 49,8% 33,1% 0% 

Речевое развитие 3,9% 23,9% 47,3% 24,9% 20,8% 45,5% 33,3% 0,4% 

Художественно-

эстетическое развитие 

0,7% 
18,3% 57,8% 23,2% 14,4% 44,8% 38,7% 2,1% 

Физическое развитие 5,1% 45,8% 43,9% 5,2% 18,7% 65,8% 15,1% 0,4% 

Итого: 2,8% 27,9% 50,4% 18,9% 18,2% 52,4% 28,8% 0,6% 
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Процентное соотношение усвоение программы за 2017 – 2018 учебный год. 

 

 
 

По результатам наблюдений и анализа карт развития можно сделать вывод о наличии наиболее высоких результатов в образовательных 

областях «Социально-коммуникативное» и «Физическое развитие», требует внимание развитие детей по «Познавательному развитию», 

«Речевому развитию», «Художественно-эстетическому развитию» 

Детальный анализ составляющих данных областей позволяет выявить следующие затруднения: «Речевое развитие». Признаками таких 

результатов стало то, что достаточно большой процент детей, имеющие нарушения в звукопроизношении (шипящие, свистящие, сонорные), 

наблюдается затруднения в связной речи, снижены показатели развития фонематического восприятия. Отмечается недостаточное овладение 

навыками обучения грамоты: звуко-слогового анализа слова, схематическое изображение состава слова, предложения, развитие мелкой 

моторики. Не все используют наречия, обозначающие взаимоотношения людей, их отношение к труду. «Познавательное развитие. ФЭМП». В 

данной области отмечается наличие затруднений в определении временных отношений (день-неделя-месяц), время по часам с точностью до 1 ч., 

затруднения в представлениях о составе числа из двух меньших.  

Вместе с тем, что позитивные изменения в развитии воспитанников групп позволяют сделать вывод об эффективности построения 

образовательного процесса в МКДОУ №16, об эффективности реализации ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ в дошкольном учреждении. 

Выводы: Анализ выполнения требований к содержанию и методам воспитания и обучения, а также анализ усвоения детьми программного 

материала показывают стабильность и позитивную динамику по всем направлениям развития. Положительное влияние на этот позитивный 

процесс оказывает: тесное сотрудничество в работе воспитателей, специалистов, руководителей, родителей. Использование приёмов 

развивающего обучения, индивидуального подхода к детям. 

Воспитателям групп: 

1. Совершенствовать работу по самостоятельной и совместной деятельности детей в образовательных областях: «Речевое развитие» и 

«Познавательное развитие» 

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

Начало года Конец года

Выше уровня развития

Соответствуют возрасту

Отдельные компоненты не 

развитиы

Большинство компонентов не 

достаточно развиты
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2. Осуществлять дифференцированный подход в течение года к детям с целью улучшения освоения программы и развития детей. 

3. При планировании воспитательно-образовательной работы учитывать результаты мониторинга за 2017 – 2018 учебный год. 

 

2.2. Выполнение задач годового плана. 
В начале 2017-2018 учебного года, методическая служба и педагогический коллектив с целью оптимизации педагогического процесса 

определили направления, цель и задачи деятельности учреждения в соответствии с ФГОС ДО для всех возрастных общеобразовательных и 

коррекционных групп. 

Цель: Создание в детском саду образовательной среды как системы условий социализации и развития детей, включая пространственно-

временные, социальные, деятельностные условия 

Задачи: 
1. Формирование толерантности в процессе межэтнического взаимодействия и включение детей с ОВЗ в образовательную среду и 

адаптация в ней в рамках ДОУ. 

2. Совершенствовать работу с дошкольниками по развитию творческих, коммуникативных и речевых способностей через театрально-

игровую деятельность. 

3. Разработать единую стратегию физического развития в ДОУ и семье с учётом ФГОС ДО. 

Методическая работа строилась с учётом уровня профессиональной компетентности педагогов. Выбранные формы работы (педсоветы, 

семинары, индивидуальные консультации) способствовали активному и творческому включению педагогов в образовательный процесс, 

профессиональному росту молодых специалистов. 

Первая задача решалась в рамках воспитания у детей толерантного отношения к детям других национальностей и к детям инвалидам. По 

ней были проведены следующие мероприятия: 

-Консультации для воспитателей: «Формирование толерантного отношения к детям с ОВЗ», «Воспитание у детей старшего дошкольного 

возраста уважения к людям разных национальностей и их обычаям», «Особенности сопровождения ребёнка с ОВЗ в условиях реализации ФГОС 

ДО», «Адаптация детей других национальностей младшего дошкольного возраста к условиям ДОУ» 

            -Открытые просмотры для педагогов: «Игра объединяет нас!» (игры народов мира) (средняя группа) – Карпова Е.А., Спортивно – 

музыкальный праздник «Мы живём семьёй единой» (подготовительная группа) – Федяинова В.Н. и Гавриленко О.Е., Занятие игра «Мы такие 

разные…» (старшая группа) – Шариброва Н.В. 

          - Консультации для родителей «Толерантность в разрешении конфликтов», «Формирование межнационального согласия и толерантности 

у дошкольников», «Воспитание толерантности у детей дошкольного возраста посредством ознакомления с различными национальностями». 

- Педагогический совет «Пути воспитания толерантности у дошкольников в поликультурном образовательном процессе». На нём 

педагоги поделились опытом работы, проведённой в каждой возрастной группе по данной теме.  

Вывод: В группах проводилась огромная работа по решению этой задачи. В преддверии праздника все педагоги вели активную 

подготовку к проведению различных увлекательных мероприятий с участием детей и родителей. 

          Для решения второй задачи в течении года были проведены следующие мероприятия: 
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           -Консультации для воспитателей: «Театрализованная деятельность в коммуникативном и речевом развитии дошкольников в контексте 

ФГОС ДО», «Теоретические основы организации театрализованной деятельности в ДОУ», «Организация уголка ряженья и театрализованной 

деятельности в дошкольных группах» 

          -Открытые просмотры для педагогов МКДОУ: «Логопедическое занятие с использованием театрализованной деятельности» 

(логопедическая группа) – Попова А.А., «Занятие по развитию речи с использованием театрализованной деятельности детей младшего 

дошкольного возраста (II младшая группа) – Фатькина В.О., «Театрализованное представление «Гуси-лебеди» для детей других ДОУ 

микрорайона» (подготовительная группа) – Самсонова Н.В., Ермакова Н.В.  

          -Консультации для родителей: «Значение театрализованной деятельности на развитие речи ребёнка», «Воспитание ребёнка посредством 

театральной деятельности», «Театр и дети». 

          - Семинар-практикум «Методы работы по театрально-творческой деятельности» На этом семинаре были даны практические рекомендации 

по использованию методов и приёмов театрально-творческой деятельности в работе с дошкольниками различных возрастных групп. 

В ДОУ и по линии КО прошла «Неделя театра» Во время этой недели воспитатели планировали и проводили с детьми старшего 

дошкольного возраста различные театрализованные представления и приглашали на них младших дошкольников. А также педагогами была 

подготовлена сказка «Гуси-лебеди» которую они представили перед педагогами города и района и сами посетили театрализованные 

представления других ДОУ города. 

Тематический контроль «Развитие детей в театрализованной деятельности». Контроль показал, что в ДОУ созданы необходимые условия 

для развития творческих способностей детей в театрализованной деятельности. Во всех возрастных группах развивающая среда обеспечивает 

совместную театральную деятельность педагогов и воспитанников, в то же самое время является основой для самостоятельной деятельности и 

самообразования дошкольников. 

          - Педагогический совет «Развитие речи у детей дошкольного возраста средствами театрализованной деятельности» На нём педагоги 

обсуждали способы использования театрализованных игр, способствующих речевой активности детей. Анализировали проведённый 

мероприятия в рамках «Недели театра». И показали свои знания по театрализованной деятельности во время игры «Театральный ринг» 

Вывод: Таким образом, выбранные формы, методы и направления работы родителями и педагогами с детьми по театрализованной 

деятельности, способствовали повышению педагогической культуры и степени заинтересованности взрослых в этом вопросе. Театрализованная 

деятельность помогла решить многие педагогические задачи, касающиеся формированию выразительности речи ребёнка, интеллектуального и 

художественно-эстетического воспитания. 

Третья задача решала вопросы разработки единой стратегии физического развития в ДОУ и семье с учётом ФГОС ДО.  

          В течение года были проведены следующие мероприятия: 

 Консультации для воспитателей: «Формирование здорового образа жизни дошкольников в условиях ДОУ и семьи», «Взаимодействие 

инструктора по физической культуре с педагогами ДОУ и семьи», «Роль воспитателя на физкультурных занятиях в ДОУ». 

 Открытые просмотры для педагогов МКДОУ: «Организация двигательной деятельности в группе в первой половине дня» (II младшая 

группа) – Копырюлина Н.М. 

 Консультации для родителей: «Здоровьесберегающие технологии», «Роль семьи в осуществлении здоровьесбережения дошкольников», 

«Роль разных видов гимнастики в здоровьесбережении детей дошкольного возраста» 
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 Тематический контроль «Организация работы по развитию у детей двигательной активности в режиме ДОУ» Анализ организации 

двигательной активности детей в ДОУ и формированию здорового образа жизни показал положительные результаты. В каждой 

возрастной группе созданы физкультурные центры, которые содержат физкультурный инвентарь, средства для закаливания и 

организации двигательной активности детей. В образовательной деятельности педагоги используют апробированные 

высокоэффективные здоровьесберегающие технологии, которые помогают улучшить показатели здоровья воспитанников. 

Систематически ведётся работа с родителями, проводятся консультации по сохранению и укреплению физического здоровья 

воспитанников. 

 Педагогический совет «Детский сад и семья: аспекты взаимодействия по физическому развитию детей дошкольного возраста»  После 

педагогического совета можно сделать вывод, что процесс взаимодействия детского сада и семьи будет эффективным, если организованы 

психолого-педагогические условия, обеспечено сотрудничество специалистов, воспитателей и родителей, обогащены знания педагогов и 

родителей по вопросам сохранения и укрепления здоровья детей и правильно организован процесс управления деятельностью коллектива. 

Вывод: Итак, в основе взаимодействия дошкольного учреждения и семьи, лежит сотрудничество. Наши педагоги выступают 

инициаторами установления этого сотрудничества, поскольку они профессионально подготовлены к образовательной работе, а стало быть, 

понимают, что сотрудничество требуется в интересах ребёнка и что в этом необходимо убедить и родителей. Инициатива в установлении 

взаимодействия определяют направляющую роль дошкольного учреждения по отношению к семейному воспитанию. 

Вывод: Из анализа годового плана видно, что основные годовые задачи были полностью выполнены. Ведущую роль в повышении 

качества дошкольного образования играет педагог и его профессионализм. Методические мероприятия – семинары, консультации, открытые 

просмотры, смотры-конкурсы, круглые столы – организовались в соответствии с целями и задачами ДОУ на учебный год. Педагоги принимали 

активное участие в методической работе на уровне ДОУ и города: посещали секции, семинары, методические объединения по всем возрастным 

группам.  

Анализ состояния здоровья и физического развития детей  

за 2017 – 2018 учебный год. 
Одной из задач коллектива дошкольного учреждения является укрепление здоровья и совершенствование физического развития ребёнка, 

через организацию закаливания, воспитания привычки к повседневной двигательной активности медико-профилактическая деятельность в ДОУ 

обеспечивает сохранение и приумножение здоровья детей под руководством медицинского персонала в соответствии с требованиями и 

нормами. Педагоги создают условия для различных видов двигательной активности детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями, становлению у детей ценностей здорового образа жизни. Лечебно-оздоровительная работа в детском саду строилась на основе 

анализа заболеваемости простудными заболеваниями, гриппом и ОРВИ, показатель которых увеличивается в осенне-зимне-весенний период.  

Все лечебно-оздоровительные мероприятия согласовывалась с врачом-педиатром, заведующим детским садом на совместных педсоветах, 

утверждались и проводились согласно ежемесячного и годового плана. В сравнении с предыдущими годами увеличились количество 

инфекционных заболеваний, заболеваний органов дыхания у детей. Анализируя распределение воспитанников по группам здоровья можно 

сделать вывод, что в сравнении за два года количество воспитанников с I группой здоровья значительно уменьшилось. 

В данный момент для профилактики заболеваний детей вирусными и простудными инфекциями используются следующие мероприятия: 

 ежедневная утренняя гимнастика; 

 физкультурные занятия в спортивном зале и на свежем воздухе; 
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 закаливающие процедуры; 

 витаминизация пищи; 

 еженедельный осмотр педиатром в МКДОУ; 

 кварцевание помещений (особенно в период повышения числа случаев заболеваемости, эпидемических ситуаций; 

 в период эпидемической ситуации – осмотр детей старшей медсестрой – ежедневно; 

 работа с родителями по профилактике вирусных и простудных заболеваний, проведению лечебно-оздоровительной работы; 

Для того, чтобы добиться ощутимых результатов, вся вышеперечисленная работа должна проводится систематически. 

 

Анализ заболеваемости и посещаемости детьми ДОУ: 
 

 

 

Показатели 

 

 

Среднесписочный 

состав 

Число 

пропусков  

дней по 

болезни 

Число 

пропусков  на 

одного ребенка 

Средняя 

продолжительность 

одного заболевания 

 

Количество случаев 

заболевания 

 

Количество 

случаев на одного 

ребенка 

Количество часто 

и длительно 

болеющих детей 

Ранний 

возраст 
26 1153 44,3 7,6 152 5,8 5 

Дошкольный 

возраст 
112 2028 18,1 4,9 418 3,7 3 

Всего: 138 3181 23 5,6 570 4,1 8 

 
Таблица по группам здоровья. 

Учебный год Количество детей Группы здоровья 

 

І группа ІІ группа ІІІ группа ІV группа ІV группа 

2016 – 2017 учебный год 138 61 (44,2%) 70 (50,7%) 6 (4,3%) - 1 (0,8%) 

2017 – 2018 учебный год 137 68 (49,6%) 61 (44,5%) 6 (4,4%) - 2 (1,5%) 

 

Анализируя работу по оздоровлению дошкольников, следует отметить и некоторые негативные моменты, влияющие на результат работы: 

1. Вызывает тревогу незначительно уменьшающееся количество дней, пропущенных детьми по неуважительным причинам. Чаще всего 

родители недостаточно оценивают воспитательно - образовательную работу в детском саду и при возможности оставляют ребёнка дома 

(особенно если родители не работают), что отрицательно сказывается на показатели функционирования в МКДОУ. Педагогам 

необходимо продолжать вести разъяснительную работу с родителями воспитанников по данному вопросу. 

2. Причинами выявленных недостатков в работе наиболее часто является небольшой опыт практической деятельности отдельных 

воспитателей. 
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В результате проделанной работы по данному разделу годового плана работы можно сделать следующий вывод: в течение учебного года 

система работы в МКДОУ по физической культуре строится с учётом возрастных и психологических особенностей, при чётко организованном 

медико-педагогическом контроле, соблюдением оптимального двигательного режима, с использованием индивидуального 

дифференцированного подхода и создании экологически благоприятных условий. 

Вывод: Осуществление целостного подхода к укреплению здоровья детей невозможно без такого взаимодействия и сотрудничества 

педагогического коллектива с родителями, повышения их санитарно-гигиенической грамотности и культуры. Из приведенных выше данных 

видно, что на протяжении 2017 – 2018 учебного года в ДОУ не было таких инфекционных заболеваний, как корь, коклюш, дифтерия, 

эпидемический паротит, полиомиелит, т.к. все дети привиты против этих болезней. Показатель ОРВИ+грипп на допустим уровне. Большая часть 

детей старше 3-х лет получили профилактику гриппа осенью (вакцинация). Проанализировав показатели посещаемости детей во всех 

возрастных группах, определено, что самая высокая посещаемость детей в течении года зафиксирована в средней и подготовительных группах. 

 

Анализ адаптации детей раннего возраста 2017 – 2018 учебный год. 

Всего поступивших детей в возрасте от 1,6 до 2 лет – 26 человек. 

Комплектование ДОУ проходило равномерно. Главной задачей ДОУ было создание условий для успешной адаптации детей, становление 

и развитие детей на основе выявленных индивидуальных особенностей. 

Однако процесс адаптации – процесс непрерывный, т.к. в течение года есть праздничные дни, отпуска родителей и летний 

оздоровительный сезон. С детьми, имеющими трудности в адаптации после длительного перерыва, педагогами проводилась индивидуальная 

работа по вхождению в жизнь коллектива группы ДОУ. 

В дошкольное учреждение в 2017 году поступило 26 детей.  Приём детей в группу осуществлялся по индивидуальному графику, с 

постепенным увеличением времени пребывания ребёнка в ДОУ с 2-х часов до перехода на полный день. 

С момента поступления ребёнка в группу раннего возраста старший воспитатель, педагог-психолог, медицинская сестра совместно с 

воспитателями группы осуществляли наблюдение за протеканием периода адаптации детей к дошкольному учреждению. 

Наблюдения анализировались и фиксировались в листах адаптации, заведённых на каждого ребёнка группы. Параметрами наблюдения 

стали следующие категории: 

 эмоциональное состояние (настроение); 

 аппетит во время завтрака, обеда, полдника; 

 характер сна и длительность засыпания; 

 проявление активности в игре, на занятиях, в речи; 

 взаимоотношения с детьми; 

 взаимоотношения со взрослыми. 

Основными проявлениями изменений функционального состояния у детей были: сдвиг психоэмоциональной сферы, характеризующийся 

изменениями общей заторможенности или агрессивных проявлений. Причиной таких проявлений являются особенности состояния здоровья 

детей, их нервной системы; недостаточный уровень подготовки детей к поступлению в детский, хотя администрация детского сада проводила 

предварительные встречи-консультации, собрания с родителями будущих воспитанников. 
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На протяжении всего периода адаптации для детей были созданы благоприятные условия: гибкий режим дня, соответствующая 

развивающая предметно-пространственная среда, учёт индивидуальных особенностей детей, спокойная музыка перед дневным сном, лечебно-

профилактические мероприятия, организационная игровая деятельность. 

Для родителей в период адаптации организованы следующие мероприятия: индивидуальные памятки и стендовая информация по 

адаптации детей, консультации по организации режима дня в период адаптации, рекомендации по профилактике заболеваемости и 

дезадаптации, родительские собрания по возрастным особенностям детей и др. 

Ежедневно родители могли получить индивидуальные консультации по любым интересующим вопросам у воспитателя, педагога-

психолога, медицинской сестры и администрации. 

Этапы деятельности в адаптационный период: 

 Сбор информации о детях группы через беседы с родителями и анкетирование; 

 Ознакомление детей с пространством группы, с другими детьми и воспитателями, с младшим воспитателем; 

 Наблюдения за реакциями детей в группе, ведение адаптационных листов; 

 Определение зон особого внимания, внесения в группу любимых домашних игрушек для облегчения адаптации; 

 Оценка педагогами своих действий по работе с детьми и родителями воспитанников; 

 Планирование работы с детьми. 

Выводы: Создана эмоционально благоприятная атмосфера в группе, которая обеспечивает психологическую безопасность каждого ребёнка: 

 Проведение родительских собраний на актуальные темы, размещение актуальной информации в приёмной, организация 

индивидуальных консультаций по запросу родителей; 

 Доверие воспитателям, как детьми, так и родителями воспитанников. 

 Удовлетворение потребности в физическом, интеллектуальном и эстетическом развитии. 

 Систематический учёт воспитателями возрастной специфики. 

 Выделение в группе зон: игровая с учётом гендерного подхода, уголок природы, место уединения, дидактический стол, спортивный и 

сенсорный уголок, игрушки-каталки для двигательной деятельности. 

В результате проведённых мероприятий и наблюдений можно сделать следующие выводы о процессе адаптации детей к ДОУ: 

 Лёгкая степень адаптации – 18 детей, которые нормально спят, едят, не отказываются от контактов со сверстниками, сами идут на 

контакт. Дети выполняют речевые требования взрослых, указания, проявляют речевую активность, участвуют в игровой 

деятельности. 

 Средняя степень адаптации – 7 детей. Проявлялись выраженные нарушения в общем состоянии: плаксивость, безразличие к детям 

и взрослым, непродолжительный сон, долгое засыпание, замедленная речевая активность, отсутствие аппетита. Но в течение 

месяца появились признаки адаптированности. Дети стали легче расставаться с родителями, с аппетитом кушать, быстро засыпать. 

 Тяжёлая адаптация – 1 ребёнок, который при расставании много и длительно плачет, детей и воспитателя избегает, сторонится, 

отказывается от участия в любых видах деятельности. 

Результаты течения адаптации свидетельствуют об успешном психолого-педагогическом сопровождении детей раннего возраста. 

Основные причины протекания адаптации в тяжёлой форме у детей: частые заболевания, неподготовленность к режиму и питанию в 

детском саду (несмотря на рекомендации), сильная привязанность к родителям, отсутствие единства требований в воспитании ребёнка. 
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Анализ протекания периода адаптации. 

Год Количество детей Степень адаптации 

лёгкая средняя тяжёлая 

2017-2018 учебный год 26 18 человек 

69,2% 

7 человек 

3% 

1 человек 

26,9% 

Вывод: В целом адаптация детей прошла достаточно легко; необходимо учесть результат адаптации детей в организации работы с вновь 

поступающими детьми в следующем учебном году; организовать для вновь поступающих детей мероприятия для быстрой адаптации детей к 

новым условиям детского сада. 

Анализ коррекционной работы за 2017 – 2018 учебный год. 

В ДОУ осуществляется координация деятельности по сопровождению воспитанников, имеющих отклонения в речевом развитии. В целях 

максимального содействия полноценному речевому и психическому развитию каждого ребёнка созданы адекватные условия для ранней 

профилактической и коррекционной логопедической работы. 

Разработаны и проведены ряд мероприятий для педагогов и родителей, направленных на психолого-педагогическое просвещение 

(индивидуальные консультации, родительские собрания, семинары-практикумы) 

На конец учебного года в подготовительной логопедической группе: 

- количество детей – 12  

- фактически проверено – 12  

- улучшена речь –  

Вывод: Таким образом, анализ коррекционной работы показал, что организационно-методическая и коррекционно-развивающая работа и 

все поставленные задачи повышения эффективности логопедической работы в учебном году выполнены. Трудности обусловлены ещё и 

большим количеством детей с ОНР, что осложняет и замедляет работу логопедов. 

 

Участие в смотрах – конкурсах. 
 

Воспитанники МКДОУ и все педагоги под руководством заведующего Смирновой А.П. и заместителя заведующего Самойловой М.В. 

принимали участие в конкурсах различного уровня и были получены следующие результаты: 
 

Мероприятия Дата Фамилия, имя участника Воспитатель Результат 

участия 

Всероссийские конкурсы 

«Зоопарк» 2018 г Изгаршева Анна 

Зиновьев Анатолий 

Куприянов Максим 

Зубкова Ксюша 

Самсонова Наталья Викторовна 

Самсонова Наталья Викторовна 

Завалишина Галина Михайловна 

Шариброва Неля Владимировна 

1-е место 

Свидетельство 

Свидетельство 

2-е место 
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Шепелёва Настя 

Куприянов Максим 

Першуткина Лиля 

Ивлева Виолетта 

Дулова Алёна 

Ромашко Валерия 

Коннова Елена Михайловна 

Завалишина Галина Михайловна 

Ермакова Наталья Владимировна 

Карпова Елена Андриановна 

Попова Мария Сергеевна 

Копырюлина Надежда Михайловна 

Свидетельство 

Свидетельство 

1-е место 

3-е место 

1-е место 

1-е место 

«Моя Родина – 2018» 2018 г. Зубкова Настя 

Меренкова Эля 

Просветов Тимур 

Андреева Анисия 

Красовский Максим 

Митусова Алиса 

Андреева Елена Викторовна 

Федяинова Валентина Николаевна 

Шариброва Неля Владимировна 

Самсонова Наталья Викторовна 

Ермакова Наталья Владимировна 

Копырюлина Надежда Михайловна 

1-е место 

1-е место 

3-е место 

1-е место 

2-е место 

1-е место 

Всероссийский конкурс сайтов 

образовательных организаций в 

категорию «Дошкольные 

образовательные организации» по 

центральному федеральному округу 

2018 г. Самойлова Марина Викторовна Самойлова Марина Викторовна 3-е место в 

номинации 

«Дизайн» 

Областные конкурсы 

Областной конкурс педагогов-

воспитателей «Воспитать человека» 

2017 г. Ефремова Ульяна 

Зубкова Ксюша 

Першуткина Лиля 

Чернова Вероника 

Ивлева Виолетта 

Фомичёва Алина 

Карпова Юлиана 

Миненкова Василиса 

Фатькина Виктория Олеговна 

Шариброва Неля Владимировна 

Федяинова Валентина Николаевна 

Карпова Елена Андриановна 

Карпова Елена Андриановна 

Карпова Елена Андриановна 

Самсонова Наталья Викторовна 

Самсонова Наталья Викторовна 

Грамоты 

Областной конкурс «Читая 

Пришвина» 

 

2018 г. Андреева Анисия 

Карпова Юлиана 

Ивлева Виолетта 

Меренкова Эльвира 

Дулова Алёна 

Самсонова Наталья Викторовна 

Самсонова Наталья Викторовна 

Карпова Елена Викторовна 

Федяинова Валентина Николаевна 

Шариброва Неля Владимировна 

Грамота 

Акция «Белый цветок» 05.2018 г. Все педагоги Все педагоги Грамота 

Муниципальные конкурсы 

Выставка «Моё Красивомечье» 2017 г. Все педагоги Все педагоги Грамота 
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«Красота Божьего мира» 2017 г. Меренкова Эльвира 

Полковникова Арина 

Яблочкина Мария 

Куприянов Максим 

Самойлова Вероника 

Косинова Алина 

Сергеев Степан 

Лучинкин Степан 

Буравцов Матвей 

Андреева Анисия 

Зубкова Ксения 

Кузькин Артём 

Миненков Прохор 

Чернова Вероника 

Цыганкова Кари 

Трошева Миля 

Федяинова Валентина Николаевна 

Ермакова Наталья Владимировна 

Федюнина Татьяна Петровна 

Попова Анна Александровна 

Завалишина Галина Михайловна 

Копырюлина Надежда Михайловна 

Копырюлина Надежда Михайловна 

Самсонова Наталья Викторовна 

Самсонова Наталья Викторовна 

Самсонова Наталья Викторовна 

Шариброва Неля Владимировна 

Шариброва Неля Владимировна 

Карпова Елена Андриановна 

Карпова Елена Андриановна 

Карпова Елена Андриановна 

Карпова Елена Андриановна 

Грамоты 

Конкурс «Воспитатель года – 2018» 2018 г. Ермакова Наталья Владимировна Ермакова Наталья Владимировна Грамота 

Конкурс «Умники и умницы» 2018 г. Шепель Игорь Шепель Игорь Грамота 

 

В 2017 – 2018 учебном году работа по повышению квалификации педагогов проводилась в следующих направлениях: 

І. Аналитическая деятельность 

- Контрольно-регулирующая деятельность проводилась в соответствии с планом; 

- Диагностирование педагогических кадров проводилась один раз в год; 

- Изучен ППО «Организация эколого-предметной среды в ДОУ», «Использование дидактической игры в совместной деятельности воспитателей 

и детей» 

- Мониторинг уровня развития детей осуществлялся 2 раза в год в соответствии с ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММОЙ МКДОУ №16. 

ІІ. Информационная деятельность. 

Ознакомление педагогов с нормативно-правовой документацией по ФГОС, новинками педагогической и методической литературы, 

ознакомление с ППО осуществлялось на педагогических советах, семинарах, секциях, методических объединениях. 

ІІІ. Организационно-методическая деятельность. 

Утверждена ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА МКДОУ №16, ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ МКДОУ №16. 

Каждый педагог уделил много времени работе по самообразованию. Оказание практической помощи педагогическим работникам 

осуществлялась в соответствии с результатами диагностирования и внутрисадовского контроля. 

Система работы со школой. 
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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 ребёнка. 

Цель: нашей работы по осуществлению преемственности со школой: воспитание положительного отношения детей к школе. 

Задача: последующая успешная адаптация выпускников ДОУ к школе. 

Этапы работы по осуществлению преемственности ДОУ со школой: 

1. Планирование совместных со школой мероприятий. 

2. Мониторинг и коррекция развития детей. 

3. Анализ школьной успеваемости выпускников ДОУ. 

   Ежегодно согласовывается договор о совместной работе ДОУ и школы, план мероприятий. Основным вопросом в работе по преемственности 

дошкольного и начального школьного образования, который рассматривался на совместных совещаниях, являлся вопрос преемственности 

ФГОС ДО и ФГОС НО. Педагоги детского сада помогают своим воспитанникам в установлении контакта с будущими учителями. Этому 

способствовала углубленная работа по адаптации детей к школьным условиям. Совместно с педагогами начальной школы проводится серия 

мероприятий и встреч для установления контактов, согласования действий в выполнении главной задачи – подготовка детей к дальнейшему 

обучению. Это проведение совместных занятий и уроков, спортивных соревнований и праздников, экскурсии для детей и родителей, 

обсуждение докладов, совместные родительские собрания и др. 

Изучение уровня сформированности универсальных учебных действий осуществляется на уровне использования научных достижений, 

диагностики и практической работы. Первичная медико-педагогическая диагностика (карта речевого развития, психологического обследования), 

а также текущая педагогическая диагностика позволяет иметь объективную и качественную информацию для оптимального проектирования 

содержания работы индивидуально с каждым ребенком. 

 

Изучение уровня сформированности универсальных учебных действий 

 (в рамках проведения ФГОС) в 2017 – 2018 учебном году. 

№ Разделы Уровни развития Сформирована 

мотивация к 

учению 

высокий средний низкий  

70 % 
1. Общее представление об 

окружающем 
30% 

 

70% - 

2. Интеллектуальная сфера 25% 75% - Не сформирована 

мотивация к 

учению 

3. Зрительно-моторная координация 40% 60% -  

30 % 4. Развитие речи 30% 70% - 

5. Психологическая готовность 20% 80% -  
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Рекомендации психолога: 

• Необходимо формировать мотивацию к учебной деятельности, которая должна стать причиной стремления детей к приобретению знаний. 

• Развивать познавательные процессы (внимание, память, мышление). Включать в занятия больше развивающих игр, упражнений. 

• Необходимо развивать общее представление об окружающем (пространственную ориентацию, знание название предметов) 

• Необходимо развивать зрительно-моторную координацию (мелкую моторику, графические навыки) 

• Развивать речь детей (фонематический слух, звуковой анализ). Обучать составлению рассказов по серии сюжетных картинок) 

Воспитатели поддерживают отношения с родителями воспитанников, узнают о новостях, успехах, различных событиях из жизни детей, 

которые ранее посещали наш детский сад. Ежегодно, на итоговом педсовете воспитатели докладывают об успехах своих воспитанников, 

которые стали школьниками, посещают семинары и открытые уроки МКОУ СШ №3 им. О. Морозова. Анализ информации, полученной от 

учителей начального звена, родителей воспитанников и самих выпускников показывают, что дети ведут активную жизнь, занимаются в 

различных спортивных секциях, посещают кружки различной направленности. 

Вывод: Анализ проведённой работы подтверждает правильность выбранных направлений в решении преемственности между детским садом и 

школой. Они актуальны, помогают понять воспитателю и учителю друг друга, а нашим детям – войти в школьный мир. 

Система работы с социумом. 

Одним из путей повышения качества дошкольного образования мы видим в установлении прочных связей с социумом, как главного 

акцентного направления дошкольного образования, от которого в первую очередь зависит его качество. Развитие социальных связей 

дошкольного образовательного учреждения с культурными и научными центрами даёт дополнительный импульс духовного развития и 

обогащения личности ребёнка с первых лет жизни, совершенствует конструктивные взаимоотношения с родителями, строящиеся на идеи 

социального партнёрства. Одновременно этот процесс способствует росту профессионального мастерства специалистов детского сада, 

работающих с детьми, поднимает статус учреждения, указывает на особую роль его социальных связей в развитии каждой личности и тех 

взрослых, которые входят в ближайшее окружение ребёнка. В нашем ДОУ предметом взаимодействия и сотрудничества является ребёнок, его 

интересы, заботы о том, чтобы каждое педагогическое воздействие, оказанное на него, было грамотным, профессиональным и безопасным. 

Коллектив нашего детского сада строит связи с социумом на основе следующих принципов: 

1. Учёта запросов общественности. 

2. Принятия политики детского сада социумом. 

3. Формирование содержания обязанностей детского сада и социума. 

4. Сохранение имиджа учреждения в обществе. 

5. Установление коммуникаций между детским садом и социумом. 

Система организации совместной деятельности МКДОУ №16 с социальными институтами: 

 заключение договора о совместной работе. 

 составление плана совместной работы. 

 информирование родителей о проводимых мероприятиях. 

 активное участие родителей в запланированных мероприятиях. 
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 проведение встреч с администрацией социальных партнёров, направленных на выявление проблем в совместной деятельности 

учреждений. 

 совместные совещания по итогам года. 

Социальными партнёрами в воспитании и развитии детей стали: 

 семья; 

 образовательные учреждения: МКОУ «СШ№3» 

 культурно-общественные учреждения: ДДЮТ, молодёжно-подростковый центр «Октябрьский», МБУК Ефремовский районный 

художественно-краеведческий музей», МБУК «Ефремовский Дом-музей И. А. Бунина», детская библиотека, отдел ПДН; 

 медико-оздоровительные организации: филиал детской поликлиники, ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России. 

Одним из самых важных и ближайших партнёров являются родители наших воспитанников. Оптимальным путём является разработка и 

внедрение программы сотрудничества дошкольного учреждения с семьёй. В результате родители по отношению к дошкольному учреждению 

выступают не только как потребители и заказчики, но и в роли партнёров: участвуют в досуговых мероприятиях, праздниках, выставках, 

оказывают помощь в благоустройстве детского сада. Часто мы устраиваем выставки совместного детского-родительского творчества. Помимо 

того, такая работа сближает родителей и детей, она способствует развитию детского творчества и кругозора. Опосредованно, с помощью 

родителей, осуществляется более расширенная и глубокая взаимосвязь с социумом – это познавательные экскурсии. В сотрудничестве с 

образовательными учреждениями сложились определённые традиции преемственных связей. В течение учебного учится школа стараются 

познакомиться с будущими первоклассниками, при этом воспитатели подготовительной к школе группы помогают дети установить контакт с их 

будущим учителем. Особенно радостные впечатления у детей оставляют экскурсии в школу, например, в библиотеку. Всегда открыты для двери 

музеев «Краеведческого музея», «Музей И. Бунина».  Детям не только показывают их экспонаты, но и рассказывают много нового и 

интересного. Волонтёры ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России» проводили с нашими воспитанниками акции «Белая трость», «Солнце, воздух 

и вода – наши лучшие друзья» Налажен контакт с сотрудниками полиции. Для них было проведено открытое занятие на тему «Права и 

обязанности ребёнка», а сотрудники полиции провели беседу с детьми по правилам безопасности детей дома. 

Вывод: Таким образом, взаимодействие детского сада с различными социальными институтами повышает качество образовательных услуг и 

уровень реализации стандартов дошкольного образования, создаёт условия для получения детьми целостного представления об окружающем в 

любой сфере деятельности. 

ІV. Административно – хозяйственная работа. 

За 2017-2018 учебный год были проведены совещания м собрания коллектива, на котором обсуждались задачи на новый учебный год, 

подводились итоги прошедшего года, а также ежемесячные производственные собрания по теме: 

- заработная плата; 

- организация рационального питания; 

- подготовка и проведение летней оздоровительной работы; 

- ознакомление с инструктивными и методическими материалами. 

Выполнено:  

1. Проведён косметический ремонт в групповых помещениях. 

2. В группу закуплены новые игрушки и спортивный инвентарь. 
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3. На прогулочные участки приобретено уличное оборудование. 

4. В старшей группе прошёл ремонт по организации дополнительных мест в ДОУ. 

5. Приобретены уличное оборудование, игрушки, канцтовары. 

Выводы о работе педагогического коллектива за 2017 – 2018 учебный год: 

 задачи план действий по реализации ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МКДОУ№16, годового плана работы на учебный год 

выполнены на 90%; 

 повысился теоретический и практический уровень у педагогов в освоении ФГОС, в освоении профессиональных знаний и умений, этому 

способствовало посещение курсов, консультирование, посещение городских методических объединений, самообразование, посещение 

интернет-вебинаров; 

 поддерживается, обновляется, необходимая документация по методической и психологической работе; 

 совершенствуется использование в образовательном процессе информационных технологий. 

Недочёты в работе: 

 имеет место низкая посещаемость детей МКДОУ; 

 высокая детская заболеваемость. 

В ходе анализа определился ряд проблем: 

 недостаточность знаний родителей о физических навыках и умениях детей; 

 нежелание родителей организовывать двигательную деятельность с детьми; 

 невнимание родителей к здоровому образу жизни в семье; 

 необходимость строить всю педагогическую работу исходя из понимания педагогом самобытности дошкольного детства, уникальности 

каждого ребенка, ценности его своеобразия. 

На что обратить внимание в новом 2017 – 2018 учебном году: 

 на воспитание межэтнической толерантности в ДОУ и формирование её у будущего гражданина, живущего в согласии с 

представителями других национальностей; 

 включение детей с ОВЗ в образовательную среду и адаптация в ней; 

 на создание системы взаимодействия ДОУ и семьи по физическому развитию и укреплению здоровья дошкольников; 

 на выявление путей развития творческих способностей детей дошкольного возраста средствами театрализованной деятельности; 

На основе анализа результатов педагогической деятельности за 2016 – 2017 учебный год, потребностей родителей, социума, в котором 

находится наше дошкольное образовательное учреждение, нами выделены цели и задачи деятельности МКДОУ на новый учебный год по 

реализации ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МКДОУ №16. 

 

 

 

 

 

 



25 

 

III. Основные цели и задачи на 2018 – 2019 учебный год. 

В начале 2018-2019 учебного года, методическая служба и педагогический коллектив с целью оптимизации 

педагогического процесса определили направления, цель и задачи деятельности учреждения в соответствии с ФГОС ДО для 

всех возрастных общеобразовательных и коррекционных групп. 

Методическая тема: Повышение профессиональной компетентности педагогов с целью создания в детском саду 

образовательной среды в рамках ФГОС ДО. 

Цель: Создание в детском саду образовательной среды как системы условий социализации и развития детей, включая 

пространственно-временные, социальные, деятельностные условия 

Задачи: 

1. Повысить эффективность физкультурно-оздоровительной работы за счёт использования здоровьесберегающих 

технологий, организации работы по валеологическому просвещению детей и родителей и усилению персональной 

ответственности каждого участника образовательного процесса. 

2. Способствовать повышению эффективности работы ДОУ по развитию всех компонентов устной речи детей 

дошкольного возраста (лексической стороны, грамматического строя речи, произносительной стороны речи, связной 

речи) в различных формах и видах детской деятельности. 

3. Способствовать развитию сенсорных и математических представлений дошкольников используя методические 

приёмы, сочетающие практическую и игровую деятельность, как средства формирования умственного развития 

мыслительных операций, развития творческого и вариативного мышления, способности мыслить и действовать 

самостоятельности 
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1. Методическая работа. 

 
№ 

п/п 

 

Содержание 

 

Сроки 

 

Ответственные 

 

Отметка о 

выполнении 

1. 2. 3. 4. 5. 

3.1. 
 

 

3.1.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагогические советы: 

«Эффективность физкультурно-оздоровительной работы за счёт 

использования здоровьесберегающих технологий, организации работы по 

валеологическому просвещению детей и родителей» 
1. Выполнение решений предыдущего педагогического совета. 

2. Оптимизация процесса здоровьесбережения и здоровьесохранения 

дошкольников и педагогов в ДОУ. 

3. Система работы по валеологическому воспитанию детей и просвещению 

родителей в ДОУ. 

4. Использование современных технологий по валеологии в работе с детьми 

дошкольного возраста. 

5. Тест для педагогов «Можно ли Ваш образ жизни назвать здоровым» 

6. Проект решения педагогического совета. 

«Особенности современных форм, методов работы в ДОУ по развитию 

речи дошкольников» 
1. Выполнение решений предыдущего педагогического совета. 

2. Итоги тематического контроля «Выполнение программных требований по 

образовательной области «Речевое развитие» 

3. Актуальные проблемы речевого развития детей дошкольного возраста. 

4. Современные образовательные технологии для развития связной речи 

дошкольников. 

5. Речь воспитателя, как образец подражания. 

6. Аукцион методических находок. 

7. Проект решения педагогического совета. 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зав. МКДОУ  

Смирнова А.П., 

Зам. заведующего по УВР 

Самойлова М.В, 

Воспитатели  

 

 

 

  

Зав. МКДОУ  

Смирнова А.П., 

Зам. заведующего по УВР 

Самойлова М.В, 

Воспитатели 
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1. 2. 3. 4. 5. 

3.1.3 

 
 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

3.1.4 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

3.1.5. 

«Формирование математических представлений дошкольника, как 

часть образовательной деятельности» 
1. Выполнение решений предыдущего педагогического совета. 

2. Итоги тематического контроля «Эффективность работы по развитию 

элементарных математических представлений у детей дошкольного 

возраста» 

3. Система работы по развитию логико-математических представлений у 

дошкольников с использованием инновационных технологий. 

4. Развитие сенсорных эталонов в элементарных математических 

представлениях. 

5. Педагогическая игра «Математический ринг» 

6. Проект решения педагогического совета. 

 «Результаты работы педагогического коллектива за 2018 – 2019 уч. год» 
1. Выполнение решений предыдущего педагогического совета. 

2. Анализ работы педагогического коллектива по выполнению задач годового 

плана. 

3. О наших успехах (отчёт о проделанной работе за 2018-2019 учебный год) 

4. Динамика физического развития детей. 

5. Организация и осуществление оздоровительной работы за год, анализ 

заболеваемости и посещаемости. 

6. Сравнительный анализ диагностики по всем видам деятельности. 

7. Обсуждение и утверждение плана работы ДОУ на летне-оздоровительный 

период. 

8. Проект решения педагогического совета. 

«Стратегия развития образовательной системы на 2019-2020 уч. год» 

Цель: Утверждение перспектив в работе коллектива на учебный год. 

1. Анализ работы ДОУ в летне-оздоровительный период в 2019г. 

2. Качество образования в обеспечении реализации ФГОС ДО: приоритетные 

задачи, технология решения, эффективная практика. 

3. Приоритетные задачи воспитательно-образовательного процесса при 

реализации ФГОС ДО. 

4. Принятие годового плана на 2019-2020 учебный год, учебного плана, 

календарного учебного графика, расписания непрерывной образовательной 

деятельности. 

Апрель 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Май 

 

 

 

 

 

 

 
 

Август 

 

 

Зав. МКДОУ  

Смирнова А.П., 

Зам. заведующего по 

УВР Самойлова М.В, 

Воспитатели 

 

 
 

 

 

Зав. МКДОУ  

Смирнова А.П., 

Зам. заведующего по 

УВР Самойлова М.В, 

Воспитатели 

 

 

 

 

Зав. МКДОУ  

Смирнова А.П., 

Зам. заведующего по 

УВР Самойлова М.В, 

Воспитатели 
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1. 2. 3. 4. 5. 

 

 

 

 

 

 

3.2. 

3.2.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.2. 

 

 

 

 

 
 

 

 

5. Принятие планов узких специалистов: педагога-психолога, учителя-

логопеда, музыкального руководителя, инструктора по физической 

культуре, воспитателей. 

6. Утверждение работы консультативного пункта «Школа молодой семьи»  

7. Проект решения педагогического совета 

 

Семинары: 
 

Семинар-практикум «Развитие речевой деятельности дошкольников в 

организации педагогического процесса» 

Цель: создание информационного пространства для обмена педагогическим 

опытом и повышения профессиональной компетентности, мастерства 

педагогов ДОУ по развитию речи детей. 
1. Развитие речевой деятельности в различных видах деятельности. 

2. Побуждать педагогов ДОУ к мыслительной и практической деятельности по 

овладению технологией проектирования и моделирования педагогического 

процесса по реализации комплексных задач речевого развития дошкольников, 

обеспечив усвоение обобщённых представлений о построении педагогического 

процесса обучения детей родному языку. 

3. Углубить представления о содержании речевого развития на основе современной 

парадигмы развивающего личностно-ориентированного образования. 

Семинар-практикум «Формирование элементарных математических 

представлений у детей дошкольного возраста через игровую 

деятельность» 

Цель: повышение уровня знаний педагогов по формированию элементарных 

математических представлений. 
1. Познакомить педагогов с нетрадиционными технологиями применения игр в 

работе по ФЭМП. 

2. Вооружить педагогов практическими навыками проведения математических игр. 

3. Представить комплекс дидактических игр по формированию элементарных 

математических представлений у детей дошкольного возраста. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Январь 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Март 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зав. МКДОУ  

Смирнова А.П., 

Зам. заведующего по 

УВР Самойлова М.В, 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

Зав. МКДОУ  

Смирнова А.П., 

Зам. заведующего по 

УВР Самойлова М.В, 

Воспитатели 
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1. 2. 3. 4. 5. 

 

3.3. 

 

3.3.1. 

 

 

3.3.2. 

 

 

3.3.3. 
 

 

3.3.4. 
 

3.3.5. 
 

 

3.3.6. 
 

3.3.7. 
 

3.3.8. 

 
 

3.3.9. 
 

3.3.10. 

 
 
 

 

 

Консультации для воспитателей: 

Создание здоровьесберегающей среды в дошкольном образовательном 

учреждении. 
 

Влияние физических упражнений на формирование графических навыков у 

дошкольников. 
 

Валеологическое воспитание детей дошкольного возраста. 

Самомассаж для детей – коррекционная логопедическая технология. 
 

Особенности работы с одарёнными детьми. 
 

Использование мнемотехники в развитии речи детей. 
 

Роль дидактической игры в развитии речи ребёнка. 
 

Развивающая среда, как средство развития математических представлений 

дошкольников 
 

Формирование у дошкольников знаний о сенсорных эталонах в раннем возрасте. 
 

Активизация мыслительной деятельности ребёнка в развивающих играх. 

 

 

 
 

 

Сентябрь 

 

 

Октябрь 
 
 

Октябрь 
 

Ноябрь 
 

Декабрь 
 

Январь 
 

Февраль 
 

Март 

 
 

Апрель 
 

Май 

 

 

 

 
 

Шариброва Н.В. 

 

 

Ермакова Н.В. 

 

Федюнина Т.П. 
 

Завалишина Г.М. 
 
 

Копырюлина Н.М. 
 

Карпова Е.А. 
 
 

Попова А.А. 
 

Самсонова Н.В. 
 

Андреева Е.В. 
 

Фатькина В.О. 
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3.4. 
 

3.4.1. 
 

 

 

3.4.2. 
 

3.4.3. 
 

 

3.4.4. 
 

 

 

3.4.5. 
 

 

3.4.6. 
 

 

3.4.7. 
 

 

 

 

 

 

3.4.8. 
 

3.4.9. 
 

 

Открытые просмотры: 

Комплексное занятие по воспитанию навыков здорового образа жизни 

(логопедическая группа) 
 

Нетрадиционное занятие по физической культуре (старшая группа) 
 

Занятие по физической культуре в младшей группе (I младшая группа) 
 
 

Логопедическое занятие с использованием театрализованной деятельности 

(логопедическая группа) 
 

Занятие по развитию речи (II младшая группа) 
 

Занятие по развитию речи. (I младшая группа) 
 

 

Комбинированная коррекционно-образовательная деятельность по 

формированию математических представлений в старшей группе для детей с 

ОНР (Логопедическая группа) 
 

Музыкально-математический досуг «Весенняя ярмарка» 
 

Открытое занятие для учителей начальных классов. 

 
 

Октябрь 

 

Ноябрь 

Ноябрь 
 

Декабрь 

 
 

Январь 

Февраль 

Февраль 

 

Март 

 

Апрель 

 

 

Федюнина Т.П. 
 

 

Федяинова В.Н. 
 

Андреева Е.В. 
 

 

Попова А.А. 

 
 

Ермакова Н.В. 
 

 

Коннова Е.М. 
 

Завалишина Г.М. 
 

 
 

Карпова Е.А. 

 

Шариброва  Н.В. 

 

3.5. 
 

3.5.1. 
 

 

3.5.2. 
 

 

3.5.3. 
 

3.5.4. 
 

3.5.5. 
 
 

3.5.6. 

 

3.5.7. 

 

Смотры-конкурсы: 
 

Областные, Всероссийские и Международные смотры-конкурсы 
 
 

Муниципальный этап Международного конкурса детского творчества «Красота 

Божьего мира» 
 

Городской фестиваль детского творчества «Ефремовские звёздочки» 
 

Смотр-конкурс участков ДОУ «Снежные скульптуры» 
 

Муниципальный этап конкурса профессионального мастерства «Воспитатель 

года - 2019» 
 

Муниципальный конкурс среди воспитанников старшего дошкольного возраста 

«Умники и умницы» 

Спортивная олимпиада среди воспитанников ДОУ 

 

 
 

В течение 

года 

Сентября 

 

Ноябрь 
 

 

Январь 
 

Февраль 
 

Апрель 

 

Май 

 

 

 

МКДОУ 
 

Муниципальный 
 

МКДОУ 
 

Муниципальный 
 

Муниципальный 
 

Муниципальный 
 

Муниципальный 
 

Муниципальный 
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1. 2. 3. 4. 5. 

3.6. 
 

Оснащение методического кабинета: 

І. Оформление  

 Информационного стенда «растём и развиваемся вместе» 

 Стенд методической работы и аттестации педагогов 

 Выставка методической литературы по теме «Здоровье малыша», 

«Речевое развитие детей дошкольного возраста», «Развитие логики у 

детей» 

 Индивидуальных маршрутов одарённых детей 

 Оформление страниц педагогов  на сайте МКДОУ и на международном 

сайте http://www.maam.ru/, информации о ДОУ на сайте 

http://ds16.ucoz.com/. 

ІІ. Разработка 

 Специальных мероприятий по оказанию консультативной и практической 

помощи родителям по вопросам физического, речевого и 

математического развития. 

 Заключение договоров с социумом города. 

 Анкет, тестов, вопросников, подборка методик для изучения уровня 

компетентности у детей, воспитателей, родителей по задачам годового 

плана 

ІІІ. Корректировка. 

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МКДОУ; 

 ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ МКДОУ; 

 Самообследования МКДОУ; 

 Расписания НОД; 

 Учебного плана; 

 Учебного графика; 

 Обновление официального сайта МКДОУ с целью формирования 

позитивного имиджа учреждения, информирования родителей о качестве 

образовательных услуг 

 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

 
 

 

 

 

 

Зав. МКДОУ  

Смирнова А.П., 

Зам. заведующего по 

УВР Самойлова М.В, 

Воспитатели 

Педагоги 
 

 

 

Зав. МКДОУ  

Смирнова А.П., 

Зам. заведующего по 

УВР Самойлова М.В, 

Воспитатели 

Педагоги 

 

 

 

 

 

 

 

Зав. МКДОУ  

Смирнова А.П., 

Зам. заведующего по 

УВР Самойлова М.В, 

Воспитатели 

Педагоги 

 

http://www.maam.ru/users/vania54321
http://ds16.ucoz.com/index/fedjainova_valentina_nikolaevna/
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1. 2. 3. 4. 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7. 

ІІІ. Пополнение. 

 банка педагогической информации (нормативно-правовой, методической) 

 методического материала по образовательным областям ФГОС ДО; 

 подбор и оформление материала наглядной информации для родителей по 

содержанию психолого-педагогической работы с детьми; 

 оснащение методического кабинета и групп наглядно-дидактическими и 

учебными пособиями для успешной реализации программы по внедрению 

ФГОС ДО; 

 развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с ФГОС 

ДО. 

Обобщение педагогического опыта 

1. Участие в августовской конференции. 

2. Участие в смотрах, конкурсах, других мероприятиях, проводимых на базе 

МКДОУ, района, области, России. 

3. Участие в районных методических объединениях. 

4.Изучение, обобщение, распространение передового педагогического опыта 

работы педагогов. 

изучить 

 опыт работы: Фатькиной В.О., Шарибровой Н.В., Копырюлиной Н.М., 

Самсоновой Н.В. 

обобщить 

 опыт работ: Фатькиной В.О., Шарибровой Н.В., Копырюлиной Н.М., 

Самсоновой Н.В. 

распространить 

опыт работ: Фатькиной В.О., Шарибровой Н.В., Копырюлиной Н.М., 

Самсоновой Н.В. 

Публикация материалов опыта работы педагогов на личном сайте, на сайте 

МКДОУ №16 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

Зав. МКДОУ 

Смирнова А.П., 

Зам. заведующего по 

УВР Самойлова М.В, 

Воспитатели 

Педагоги 

 

 

 

Зав. МКДОУ 

Смирнова А.П., 

Зам. заведующего по 

УВР Самойлова М.В, 

Воспитатели 

Педагоги 
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1. 2. 3. 4. 5. 

 

3.8. 

 

 

 

 

 

Методическая помощь: 

 при оформлении портфолио и опыта работы к аттестации 

педагогов; 

 при подготовке к открытым мероприятиям города и ДОУ; 

 при подготовке к семинарам, педсоветам, методическим 

объединениям; 

 при подготовке к родительским собраниям; 

 при проведении мониторинга качества освоения программы; 

 

В течение 

года 
 

 
Зав. МКДОУ  

Смирнова А.П., 

Зам. заведующего по 

УВР Самойлова М.В, 

Воспитатели 

Педагоги 
 

 

3.9. 

 

Инновационная деятельность: 

разработать 
 мониторинг качества освоения программы во всех возрастных группах; 

 методические пособия, рекомендации для педагогов и родителей по 

построению конструктивного взаимодействия с детьми; 

 план совместной работы со школой, библиотекой, Краеведческим 

музеем, музеем И.А. Бунина; 

 методические рекомендации по созданию портфолио. 

провести 

 семинары: 

1. Семинар-практикум для воспитателей города «Развитие речевой 

деятельности дошкольников в организации педагогического процесса» 

2. Семинар-практикум «Формирование элементарных математических 

представлений у детей дошкольного возраста через игровую 

деятельность» 
 

 

В течение 

года 

 

 

В течение 

года 

Ноябрь 

 

Январь 

 
Зам. заведующего по 

УВР Самойлова М.В, 

Воспитатели 

Педагоги 

 
 

Зав. МКДОУ  

Смирнова А.П., 

Зам. заведующего по 

УВР Самойлова М.В, 

Воспитатели 

Педагоги  
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1. 2. 3. 4. 5. 

 

 

 

 

 

оформить 

 стенд методической работы; 

 оформить стенд по аттестации педагогов; 

 методические вестники в разных возрастных группах; 

 стенды ДОУ по работе с родителями; 

 наглядные и методические пособия; 

 итоговые аналитические и статистические материалов; 

 портфолио на педагогов: Фатькину В.О., Шариброву Н.В., 

Копырюлину Н.М., Самсонову Н.В. 

 

В течение 

года 

 

 
 

 

 

Сентябрь-

Декабрь  
 

 

Аттестуемые 

педагоги. МКДОУ. 

 

3.10. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.11. 

 

 

 

3.12. 

Творческая группа: 

Руководитель группы: Самойлова М.В. 

Члены: Карпова Е.А.; Гавриленко О.Е., Федяинова В.Н., Федюнина Т.П., 

Копырюлина Н.М., Самсонова Н.В. 

1.  Изучение и знакомство с методическими рекомендациями по 

аттестации. 

2. Подготовка презентаций к аттестации педагогических работников. 

3. Изучение нормативно-правовой базы по ФГОС ДО и др.; 

4. Работа по изучению и обобщению ППО МКДОУ. 

Аттестация педагогов: 

Высшая – Копырюлина Н.М., Самсонова Н.В. 

Первая – Фатькина В.О., Шариброва Н.В. 

1. Обновление уголка, аттестуемого в соответствии с новыми 

требованиями аттестации. 

2. Оказание помощи в написании портфолио педагога. 

3. Оформление аннотации на опыт работы аттестуемой. 

4. Подведение итогов аттестации. 

5. Приём заявлений на аттестацию на 2018 – 2019 учебный год. 

Курсовая переподготовка: 

Курсы воспитателей: 

1. Завалишина Г.М., Коннова Е.М., Копырюлина Н.М., Копырюлина 

Н.М., Фатькина В.О., Шариброва Н.В. 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

с 01.09.2018 г. 

по 11.12.2018 г. 

Сентябрь. 

В течение года. 

 

 

 
 

По плану 

 

 

 

Творческая группа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Зав. МКДОУ  

Смирнова А.П., 

Зам. заведующего по 

УВР Самойлова М.В, 

Воспитатели 

Педагоги  
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

педагога 

Должность Тема самообразования Форма отчёта 

1. Смирнова Анна Петровна 

 

Заведующая Управление ДОУ в процессе введения ФГОС ДО. Советы педагогов, методические 

объединения, семинары, 

консультации, работа на сайте. 

2. Самойлова Марина Викторовна 

 

Старший воспитатель Инновационные формы и методы деятельности 

старшего воспитателя, как пути повышения 

профессионального мастерства педагогов ДОУ 

Советы педагогов, методические 
объединения, семинары, 

консультации, работа на сайте. 

3. Гавриленко Ольга Евгеньевна 

 

Музыкальный руководитель Развитие музыкального творчества детей при 

обучении игре на музыкальных инструментах 

Советы педагогов, методические 

объединения, семинары, 
консультации, работа на сайте. 

4. Федяинова Валентина Николаевна Инструктор по физической 

культуре 

Взаимодействия  семьи в формировании здорового 

образа жизни.  

Советы педагогов, методические 

объединения, семинары, 
консультации, работа на сайте. 

5. Попова Анна Александровна 

 

Учитель-логопед Логопедическая работа в соответствии с ФГОС ДО Советы педагогов, методические 

объединения, семинары, 

консультации, работа на сайте. 

6. Андреева Елена Викторовна 

 

Воспитатель Изучение нормативно-правовых документов по 

ФГОС 

Советы педагогов, методические 

объединения, семинары, 

консультации, работа на сайте. 

7. Завалишина Галина Михайловна 

 

Воспитатель Патриотическое воспитание дошкольников через 

знакомство с родным городом. 

Советы педагогов, методические 
объединения, семинары, 

консультации, работа на сайте. 

8. Карпова Елена Андриановна 

 

Воспитатель Проектная деятельность в детском саду. Советы педагогов, методические 
объединения, семинары, 

консультации, работа на сайте. 

9. Копырюлина Надежда Михайловна 

 

Воспитатель Сюжетно-ролевая игра в развитии ребёнка 

дошкольного возраста в соответствии с ФГОС. 

Советы педагогов, методические 

объединения, семинары, 

консультации, работа на сайте. 

10. Киселёва Наталья Викторовна 

 

Воспитатель Изучение нормативно-правовых документов в 

соответствии с ФГОС. 

Советы педагогов, методические 

объединения, семинары, 
консультации, работа на сайте. 

11. Коннова Елена Михайловна 

 

Воспитатель Планирование воспитательно-образовательного 

процесса в соответствии с ФГОС ДО 

Советы педагогов, методические 

объединения, семинары, 
консультации, работа на сайте. 

12. Самсонова Наталья Викторовна 

 

Воспитатель Знакомство с новыми нормативно-правовыми 

документами по введению ФГОС ДО. 

Советы педагогов, методические 

объединения, семинары, 

консультации, работа на сайте. 

13. Фатькина Виктория Олеговна 

 

Воспитатель Изучение нормативно-правовых документов по 

ФГОС ДО. 

Советы педагогов, методические 

объединения, семинары, 

консультации, работа на сайте. 

14. Федюнина Татьяна Петровна 

 

Воспитатель Развитие мелкой моторики рук у дошкольников в 

процессе работы с бумагой. 

Советы педагогов, методические 
объединения, семинары, 

консультации, работа на сайте. 

15. Шариброва Неля Владимировна 

 

Воспитатель Развитие интонационной выразительности речи 

дошкольников. 

Советы педагогов, методические 
объединения, семинары, 

консультации, работа на сайте. 
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2. Контроль. 

2.1. ПЛАН – ГРАФИК КОНТРОЛЯ. 

 

№ 

п/п 

Виды контроля Месяц 

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май 

      1.                    Тематический контроль 

1.1. Выполнение программных 

требований по образовательной 

области «Речевое развитие» 

    Дошк. 

группы 
    

1.2. Эффективность работы по развитию 

элементарных математических 

представлений у детей дошкольного 

возраста 

      Дошк. 

группы 
  

       2.                   Производственный контроль (в соответствии с Программой производственного контроля, Приложение №2) 

       3.                  Оперативный контроль ( в соответствии с планом оперативного контроля, Приложение №1) 

       4.                  Мониторинг 

4.1. Диагностическое обследование 

детей по образовательным областям 

Все 

группы 

       Все группы 

4.2. Психологическое обследование  Подгот. и 

логопед.группы 

      Подгот. и 

логопед. 

группы 

      5.                     Аудит 

5.1 Организация воспитательно- 

образовательной работы в I младшей 

группе 

  X       
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3.План взаимодействия с родителями (законными представителями) 
НА 2018 – 2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Формы работы Содержание работы Срок 

проведения 

Ответственный Отметка о 

выполнении 

1. Создание имиджа 

МКДОУ 

1. Издание методических рекомендаций для родителей в 

соответствии с ФГОС ДО; 

2.Организовать систему информирования и просвещении 

родителей через интернет ресурсы по вопросам воспитания и 

развития детей дошкольного возраста; 

3. Сотрудничество в СМИ, размещение информации на 

официальном сайте в Интернете; 

4. Благоустройство территории МКДОУ; 

5.  Анкетирование родителей по выявлению потребностей в 

образовательных и оздоровительных услугах для 

воспитанников. 

6. Создание банка данных по семьям. 

7.Выпуск групповых газет в соответствии с календарно-

тематическим планом. 

8. Дни открытых дверей. 

9. Праздники с рекламой (спортивные, музыкальные, на улице) 

10. Участие в конкурсах профессионального мастерства. 

В течение года 

 

Зав. МКДОУ  

Смирнова А.П., 

Зам. заведующего по 

УВР Самойлова М.В, 

Воспитатели 

Педагоги 

 

 

 

2. Планирование 

взаимодействия с 

семьями воспитанников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Банк данных по семьям: 

 Неблагополучных семей 

 социальный портрет семей МДОУ 

 анкетирование родителей 

 посещение семей на дому. 

 социальный портрет семей мигрантов 

2. Нормативные документы: 

 заключение договоров об образовании по 

образовательным программам 

 знакомство с уставами, документами и локальными 

актами учреждения. 

 

Сентябрь, май 

 

 

 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

Зав МКДОУ 

Смирнова А.П. 
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3. Педагогическое 

просвещение родителей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Участие в управлении ДОУ: 

 педагогические советы; 

 семинары; 

 общие родительские собрания. 

4. Анкетирование и опросы: 

 Удовлетворённость работой МКДОУ (выявление 

состояния сотрудничества семьи и д/с, запросов 

родителей на новый учебный год) 

 «Давайте познакомимся» (набор новой группы детей) 

 «Анкета по вопросам формирования у детей культуры 

здорового питания» 

 «Анкета по развитию речи дошкольников» 

 «Математика для развития Вашего ребёнка» 

 «Анкета по вопросам подготовки ребёнка к обучению в 

школе» 

 По результатам года. 

5. Родительские собрания: 

Общие: 

1. Перспективы работы в 2018 – 2019 учебном году. 

2. Доступное дошкольное образование: вопросы и ответы. 

3. Физкультура, здоровье, игра. 

5. Итоги работы МКДОУ за 2018 – 2019 учебный год. 

Групповые:  

Вопросы собраний в соответствии с годовыми задачами. 

6. Дни открытых дверей: 

 «Страна Детсадия» 

 для родителей, чьи дети посещают 

компенсирующую группу 

 для неорганизованных детей и их родителей 

1. Наглядная педагогическая информация. 

 стенд нормативных документов, регламентирующих 

деятельность учреждения. 

 информационные стенды в группах 

 папки – передвижки  для родителей 

В течение года 

 

 

  В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зав. МКДОУ  

Смирнова А.П., 

Зам. заведующего по 

УВР Самойлова М.В, 

Воспитатели 

Педагоги 

 

 

 

 

 

 

 

Зав. МКДОУ  

Смирнова А.П., 

Зам. заведующего по 

УВР Самойлова М.В, 

Воспитатели 

Педагоги 

 

 

 

 

 

 

 

Зав. МКДОУ  

Смирнова А.П., 

Зам. заведующего по 

УВР Самойлова М.В, 

Воспитатели 

Педагоги 
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 тематические выставки (сезонные) 

 выставка семейных работ (постоянно) 

 фотостенды «Жизнь группы в фотообъективе» 

 визитные карточки групп 

 газеты в группах 

 памятки для родителей 

 буклеты для родителей 

2. Консультирование. 

 Дыхательная гимнастика как средство сохранения и 

укрепления здоровья дошкольников. 

 Зарядка – это весело. 

 Будь здоров малыш. 

 Распространённые ошибки родителей, пагубно влияющие 

на речевое развитие ребёнка. 

 Музыкальные игры для развития речевого дыхания у 

детей. 

 Развитие мелкой моторики рук, как средство развития 

речи у детей с речевыми нарушениями. 

 Учиться можно только весело. 

 Развитие математических способностей у дошкольников. 

 Математика в повседневной жизни ребёнка. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 
 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 
 

 

 

Январь 

 

Февраль 

 
 

Март 
 

Апрель 

Май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Завалишина Г.М. 

 
 

Коннова Е.М. 

Копырюлина Н.М. 

Самсонова Н.В. 
 

 

 

Гавриленко О.Е. 

 

Федюнина Т.П. 

 
 

Фатькина В.О. 
 

Карпова Е.А. 
 

Шариброва Н.В. 

 

4. Индивидуальные 

формы взаимодействия. 

 

 

 

 

 

 посещение ребёнка на дому (по мере необходимости) 

 индивидуальные консультации, беседы 

 беседы по результатам психологического обследования 

 индивидуальные рекомендации для занятий с ребёнком 

дома 

 родительская помощь в благоустройстве территории 

детского сада 

В течение года Воспитатели 

 

 

 

5. Взаимодействие с 

семьями при поступлении 

в ДОУ. 

 

 анкетирование 

 экскурсия по ДОУ 

 заключение договора об образовании по 

образовательным программам. 

В течение года 

 

Зав. МКДОУ 

Смирнова А.П. 
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6. Работа родительского 

комитета. 
Заседания родительского комитета. 

 знакомство администрации с новым составом 

родительского комитета ДОУ. Создание благоприятных 

условий для вовлечения родителей в деятельность ДОУ. 

 привлечение родителей к проведению новогодних 

праздников, контролю за качеством питания в детском 

саду. 

 подведение итогов работы родительского комитета ДОУ 

за учебный год. 

Октябрь 

 

 

 

 

Декабрь 

 

 

Май 

 

Зав. МКДОУ 

 

 

 

 

Смирнова А.П. 

Зав. МКДОУ 

Смирнова А.П. 

Зав. МКДОУ 

Смирнова А.П. 

 

7. Работа с семьями 

мигрантов 

1.Знакомство родителей с нормативными и правовыми 

документами, разъяснение отдельных статей законов. 

2. Изучение семьи, её проблем и потребностей: 

 анкетирование; 

 мониторинг; 

 собеседование. 

3. Информирование родителей: 

 родительское собрание; 

 день открытых дверей; 

 выпуск методических рекомендаций для родителей по 

успешной адаптации дошкольников – мигрантов в 

условиях МКДОУ; 

4. Совместная деятельность детей и родителей: 

 рассказы о семейных традициях; 

 оформление газет в группах. 

5.Работа с детьми: 

 обследование детей – мигрантов (уровень владения 

русским языком) 

 выявление интересов и склонностей ребёнка; 

 обучение детей – мигрантов русскому языку при 

 использовании традиционных методов. 

В течение года 

 

 

Заведующая МКДОУ  

Смирнова А.П. 

Воспитатели 
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4.Родительский всеобуч «Школа молодой семьи» 

(для детей, не посещающих МКДОУ №16) 

С целью оказания помощи родителям детей, не посещающих детский сад, в ДОУ организована работа консультативного пункта. 

Задачи консультативного пункта:  
1. Оказывать всестороннюю помощь родителям по различным вопросам воспитания, обучения и развития ребёнка. 

2. Содействовать в социализации детей дошкольного возраста, не посещающих дошкольные образовательные учреждения. 

3. Проводить комплексную профилактику различных отклонений в физическом, психическом и социальном развитии детей. 

4. Обеспечивать взаимодействие между государственным дошкольным образовательным учреждением и другими организациями 

социальной и медицинской поддержки детей и родителей. 
 

№  

п/п 

 

Срок 

 

Тема 

 

Ответственные 

Отметка  

о выполнении 

 

Корректировка 

1. Сентябрь Когда обращаться к логопеду: 14 причин для консультации со 

специалистом-логопедом по вопросам развития речи ребёнка. 

Индивидуальная работа по запросу родителей. 

Логопед   

2. Октябрь Для чего нужен детский сад 

Индивидуальная работа по запросу родителей. 
Заместитель 

заведующего 

  

3. Ноябрь Музыка в жизни ребёнка 

Индивидуальная работа по запросу родителей. 
Музыкальный 

руководитель 

  

4. Декабрь Если Ваш ребёнок плохо говорит 

Индивидуальная работа по запросу родителей. 
Логопед     

5. Январь Как воспитывать ребёнка без криков и наказаний 

Индивидуальная работа по запросу родителей. 
Психолог    

6. Февраль С чего начинать закаливание детей 

Индивидуальная работа по запросу родителей. 
Инструктор по 

физической 

культуре 

  

7. Март Как приучить ребёнка к горшку 

Индивидуальная работа по запросу родителей. 
Воспитатель  

I младшей группы 

  

8. Апрель Обучение в школе. Социально – психологическая адаптация. 

Индивидуальная работа по запросу родителей. 
Психолог   
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5. Административно – хозяйственная работа. 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок Ответственные Выполнение 

I. Финансово – экономическая деятельность 

1. Утверждение штатного расписания сотрудников. Сентябрь Заведующий  

2. Составление и утверждение тарификационного списка сотрудников Сентябрь Заведующий  

3. Работа с вновь прибывшими детьми по оформлению в МКДОУ №16. по мере поступления 

детей 

Заведующий  

II. Организационная деятельность 

1. Работа с кадрами: 

 издание приказов по личному составу; 

 издание приказов по основной деятельности; 

 ведение личных дел педагогических работников; 

 работа с трудовыми книжками; 

 ведение журнала движения трудовых книжек; 

 составление графика отпусков. 

постоянно 

 

по мере 

необходимости 

 

 

Декабрь 

Заведующий 

 

Делопроизводитель 

 

 

 

Заведующий 

 

2. Работа с договорами: 

 с сотрудниками; 

 с родителями (законными представителями); 

 с социумом. 

 

в течение года 

 

 

 

Заведующий 

 

3. Работа с приказами и распоряжениями вышестоящих организаций. по мере поступления Заведующий  

4. Проверка готовности МКДОУ к началу учебного года. Составление акта. Август Заведующий  

5. Организация работы по награждению: оформление материалов на 

государственные и отраслевые награды. 

Апрель Заведующий  

III. Работа по обеспечению жизнедеятельности и безопасности детей и сотрудников. 

1. Подготовка к аттестации рабочих мест по специальным условиям труда. В течение года Заведующий  

1. Составление актов: 

 технического осмотра здания, территории, построек, уличного 

оборудования; 

 готовность системы к отопительному сезону. 

 

Осень, весна 

 

Сентябрь 

 

Заведующий 

 

Завхоз 

 

2. Организация работы по выполнению нормативных документов: 

 издание приказов по охране труда и соблюдению правил технике 

безопасности на начало учебного года; 

 

Сентябрь 

 

 

Заведующий 
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 создание комиссии по охране труда; 

 создание добровольной пожарной дружины; 

 разработка плана противопожарных мероприятий; 

 разработка плана проведения тренировки эвакуации на случай 

возникновения пожара; 

 разработка плана по предупреждению дорожно-транспортного 

травматизма; 

 разработка новых должностных инструкций; 

 разработка правил внутреннего трудового распорядка. 

 

 

 

2 раза в год 

 

 

 

 

Сентябрь-декабрь 

3. Проведение инструктажа с каждой категорий работников: 

 по охране труда (ОТ); 

 технике безопасности (ТБ); 

 пожарной безопасности (ПБ); 

 инструктажа о действиях  персонала в случае возникновения 

чрезвычайной ситуации. 

2 раза в год Заведующий 

Завхоз 

 

4. Проведение практических занятий по эвакуации детей и сотрудников на 

случай возникновения пожара 

Апрель, октябрь Заведующий 

Завхоз 

 

5. Заправка огнетушителей Август Завхоз  

7. Организация контроля за состоянием охраны труда. Постоянно Заведующий 

Завхоз 

 

8. Контрольное обследование семей социального риска, выявление и 

профилактическая работа с данными семьями. 

Январь-февраль Заведующий  

9. Организация работы МКДОУ в летний период Май Заведующий 

Заместитель 

заведующего по 

УВР 

 

IV. Организация медицинского обслуживания в МКДОУ. 

1. Диспансеризация детей Март-апрель Медицинская 

сестра 

 

2. Проведение иммунизации детей и сотрудников против гриппа по плану 

поликлиники 

Медицинская 

сестра 

 

3. Антропометрические данные детей и расстановка мебели постоянно 

 (2 раза в год) 

Медицинская 

сестра 

Воспитатели 
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4. Прохождение профилактического осмотра сотрудниками МКДОУ в 

городской поликлинике. 

по графику Медицинская 

сестра 

 

5. Выполнение плана оздоровительно-профилактической работы в МКДОУ 

(план) 

постоянно Медицинская 

сестра,  

Заместитель 

заведующего по 

УВР, Воспитатели 

 

6. Проведение анализа оздоровительной работы в МКДОУ 1 раз в квартал Медицинская 

сестра,  

Заместитель 

заведующего по 

УВР 

 

7. Приобретение медикаментов, перевязочных материалов 1 раз в квартал Медицинская 

сестра 

 

8. Ведение медицинской документации постоянно Медицинская 

сестра 

 

V. Хозяйственная деятельность в МКДОУ. 

1. Выполнение плана-задания  

 установка газовой плиты на пищеблоке; 

 ремонт пищеблока; 

 косметический ремонт групп. 

 

 

в течение года 

 

Заведующий 

Завхоз 

 

2. Мероприятия по улучшению материально-технического состояния  

помещений, здания и территории МКДОУ: 

 приобретение моющих средств; 

 ремонт и покраска уличного оборудования; 

 установка новой песочнице в I младшей группе; 

 установка спортивного комплекса на спортивной площадке; 

 установка игрового оборудования на участках; 

 завоз песка. 

 

 

в  течение года 

 

Завхоз 

 

3. Контроль за сохранность имущества (инвентаризация) по плану КО Завхоз  

4. Организация субботников по благоустройству В течении года Завхоз  

5. Оформление и ведение документации Постоянно 

 

 

Завхоз  
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VI. Мониторинг деятельности МКДОУ. 

1. Анализ и подсчёт посещаемости. Ежемесячно Медицинская 

сестра 

 

2. Анализ заболеваемости детей за календарный и учебный год 1 раз в квартал Медицинская 

сестра 

 

3. Составление и подача сведений МКДОУ в органы государственной 

статистики. 

Январь Заведующий 

 

 

4. Анализ итогов работы за прошедший год, составление отчётности: 

 итоговая диагностика воспитанников; 

 мониторинг профессионального уровня педагогов; 

 результаты обобщения опыта работы и повышения квалификации 

педагогов; 

 анализ кадрового обеспечения МКДОУ, итогов работы МКДОУ за 

год; 

Май Заведующий, 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

 

5. Проведение самообследования ДОУ Март – Апрель Заведующий 

 

 

VII. Работа по обеспечению жизнедеятельности. 

1 Работа по оформлению дел, подлежащих хранению В течение года Медицинская 

сестра 
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