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1
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2
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3
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Разновозрастная
5
Подготовительная к школе
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Возраст детей
2–3
3–4
4–6
5–6
5–7
6–7

Детский сад расположен в отдельно стоящем двухэтажном здании с участком. Количество уличных площадок
соответствует количеству групп. Площадки озеленены деревьями и кустарниками, а так же оснащены спортивным и
игровым оборудованием. Здание оснащено специально оборудованным помещением для организации образовательного
процесса - музыкальный зал. В детском саду функционирует шесть групп. Две возрастные группы имеют свою игровую
комнату, спальню, комнаты для умывания и раздевания. В четырех возрастных группах спален нет.
Право организации образовательной деятельности дано Министерством образования и науки, лицензия № 6248 от
23.11.2015 г., МБДОУ №351 укомплектован кадрами и должностные оклады установлены на основании штатного
расписания. Стимулирующие и компенсационные выплаты производятся с учетом эффективности работы сотрудников
на основании листов оценивания в соответствие с положением « Об оплате труда и стимулирующих выплатах ДОУ» и
коллективным договором ДОУ.

Анализ работы за 2017 – 2018 учебный год.
Направление в работе с детьми:
 физическое развитие ребенка;
 художественное – эстетическое развитие ребенка;
 познавательное развитие ребенка;
 речевое развитие ребенка;
 социально-коммуникативное развитие ребенка.
В 2017 – 2018 учебном году муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад
общеразвивающего вида № 351» работал в соответствии с утвержденным годовым планом и основной образовательной
программой дошкольного образования МБДОУ «Детский сад № 351» г.о. Самара.
Все группы укомплектованы педагогическими кадрами согласно штатному расписанию.
Вопросами воспитания занимаются 17 человек (включая заведующего, старшего воспитателя, музыкального
руководителя, воспитателей, педагога-психолога, инструктора по физической культуре, учителя-логопеда, методиста).
Образовательный уровень и достаточный стаж работы педагогов позволяет грамотно строить воспитательнообразовательный процесс.
Характеристика кадрового состава на 01.09.2018 г.
Ф.И.О.

1.Сидорова Ольга
Николаевна

Должность

Старший
воспитатель
08.02.1981

Образование

Высшее
ГОУ ВПО СГПИ, 2003

Пед.
стаж

17,11

Пед. стаж
в данном
учрежден
ии
0,4

Категория

первая

2.Голубенцова Марина
Юрьевна
3.Ржевская
Татьяна
Кимовна

Инструктор по
физической
культуре
21.12.1975
Воспитатель
8.03.1955

Высшее
ГОУ ВПО РГПУ

3,11

3,9

первая

37,7

25

первая

35,07

33

высшая

0,11

0,11

нет

3,1

3,1

соответствие
занимаемой
должности
высшая

4.Горшкова
Тамара Александровна

Воспитатель
15.02.1959

5. Зенина Анна
Александровна

Воспитатель
22.04.1995

Среднее специальное
Куйбышевское
педагогическое
училище,
1983
Среднее специальное
Куйбышевское
педагогическое
училище,1994
Высшее
СГСПУ, 2017

6. Остаева Наталья
Викторовна

Воспитатель,
07.11.1977

Высшее,
РФЭИ, 2006

7.Ледяева
Татьяна Анатольевна

Воспитатель
04.09.1959

14

8.Агафонова Ольга
Анатольевна

Воспитатель
02.08.1976

Среднее спец.
29,10
Куйбышевское
педагогическое училище
1980
Среднее специальное
3,6
ССПК, 2018

9.Королева Анна
Александровна

Воспитатель
09.03.1980

6,11

10. Фомина Ольга

Воспитатель

Самарский
кооперативный
техникум,1999г.
Высшее,
ПГСГА,2018
Высшее

6,11

3,6

0,4

соответствие
занимаемой
должности
высшая

нет

Владимировна
11. Доровских Елена
Викторовна
12. Старкова Галина
Павловна
13. Иванова Анастасия
Александровна
14. Волкова Оксана
Сергеевна

Педагог-психолог Высшее
30.06.1982
МГПУ, 2013

15

13

нет

Музыкальный
руководитель
31.05.1975
Учитель-логопед
27.03.1987
Воспитатель
21.08.1989

Высшее
СГПУ, 2007

17,6

4,8

первая

Высшее
ПГСГА, 2012
Высшее
ПГСГА, 2012

6

2

нет

8,1

1,4

нет

Уровень квалификации педагогов составляет: высшая квалификационная категория - 3 человека;
первая
квалификационная категория – 4 человека. В период 2018-2019 учебный год планируется аттестация 5 человек.
В 2017 – 2018 учебном году 3 человека прошли обучение на курсах повышения квалификации:
 воспитатель Агафонова О.А. – 18 ч
 учитель – логопед Иванова А.А. – 108 ч.
 педагог-психолог Доровских Е.В. – 36 ч.
В 2017 – 2018 учебном году 2 человека прошли курсы переподготовки кадров: воспитатели Волкова О.С., Зенина А.А.

Динамика аттестации педагогических кадров ДОУ
6
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2015 - 2016 уч.г.
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2017-2018
учебный год

В 2018 – 2019 учебном году планируется обучение педагогов курсах повышения квалификации:
 воспитатель Остаева Н.В. – 144 ч.
 воспитатель Ржевская Т.К. – 144 ч.
 воспитатель Королѐва А.А. – 36 ч.
 воспитатель Горшкова Т.А. – 36 ч.
 воспитатель Ледяева Т.А. – 36 ч.
 музыкальный руководитель Старкова Г.П. – 144 ч.
В 2018 – 2019 учебном году планируется обучение на курсах переподготовки кадров воспитателя Фоминой О.В.
Педагогический процесс в ДОУ ведется в соответствие с основной общеобразовательной программой – образовательной
программой дошкольного образования МБДОУ «Детский сад № 351» г.о. Самара, разработанной на основе комплексной
образовательной программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой,
с включением современных программ и технологий.

Анализ работы ДОУ по взаимодействию с семьями воспитанников
В 2017 – 2018 учебном году были проведены следующие мероприятия с родителями воспитанников:
-Анкетирование родителей «Ваше мнение о работе ДОУ»;
-Анализ семей по социальным группам;
-Составление плана работы родительского комитета;
-Групповые родительские собрания;
-Общее родительское собрание;
-Составление индивидуального маршрута сопровождения тревожных семей;
-Мониторинг семей детей с особенностями развития.
-Родительский субботник. Помощь в подготовке к зиме;
-Оформление наглядного материала для родителей «Скоро в школу»;
-Привлечение родителей к подготовке к новогодним праздникам;
-Привлечение родителей к зимним постройкам на участках;
-Консультация с логопедом по развитию речи у детей
-Проведение групповых собраний
-Консультация с педагогом - психологом
-Коррекция работы с тревожными семьями;
-Общее родительское собрание с участием специалистов ДОУ «Итоги учебного года»;
-Привлечение родителей к благоустройству территории ДОУ;
-Спортивная олимпиада «Мы – спортивная семья!»;
-Выставка детских работ «Мой папа – главный защитник»;
-Выставка совместных поделок родителей и детей из природного материала «Какие краски у осени?»;
-Конкурс совместных рисунков «Весенняя капель»
Вывод: в ДОУ создаются условия для удовлетворения запросов родителей (законных представителей) воспитанников
дошкольного возраста по их воспитанию. Родители получают информацию о целях и задачах учреждения, имеют
возможность участвовать в жизнедеятельности детского сада.

В процессе работы в 2017 – 2018 учебном году были реализованы следующие годовые задачи:
Задача № 1: 1.Повысить уровень развития звуковой культуры речи и фонематического слуха у дошкольников.
Фактический результат:
В Бюджетном учреждении осуществлялась многоплановая работа, которая включала: методическое сопровождение
учебного процесса, мастер-класс и консультации для родителей, конкурс чтецов.
При анализе условий по речевому развитию в музыкальном зале и методическом кабинете было выявлено достаточное
количество и качество методической литературы, наглядной информации и речевого оборудования, чтобы плодотворно
организовать воспитательно-образовательный процесс по развитию звуковой культуры речи.
В группах постоянно проводятся речевые занятия с детьми: непосредственно образовательная деятельность, речевые
игры по развитию звукопроизношения, консультации и занятия с учителем-логопедом, развлечения.
Мониторинг освоения программы дошкольниками на конец учебного года по речевому развитию показал следующие
результаты:
Сформировано более 75% показателей – 83 % воспитанников
Сформировано более 50% показателей – 11,5 % воспитанников
Сформировано менее 50% показателей – 5,2 % воспитанников
Воспитанник старшей группы стал лауреатом районного конкурса чтецов.
Высокому уровню подготовки детей к школе способствовала систематическая и целенаправленная работа по
совершенствованию системы по развитию речи в ДОУ через развивающие мероприятия.
В ДОУ 23.01.2018 г. проведен педагогический совет на тему: «Развитие речевой активности через использование всех
компонентов устной речи в различных формах и видах детской деятельности» с целью совершенствования работы в ДОУ
по речевому развитию детей дошкольного возраста. В ходе совета педагоги рассмотрели методы и приѐмы активизации речи.
Решили:
1. Продолжать разрабатывать и применять в работе дидактические игры на развитие речевой активности детей
дошкольного возраста
Голосовали «За» - 100% педагогов.
2. Продолжать оснащать развивающую среду оборудованием и материалами способствующими развитию
речевой активности детей дошкольного возраста.
Голосовали «За» - 100% педагогов.
Запланированная реализация проектной площадки по данной тематике не была осуществлена.

Задача № 2: Формировать у детей элементарные математические представления посредством образовательной и
совместной деятельности взрослых и детей.
Фактический результат:
По решению этой задачи были проведены различные мероприятия.
Учреждение разнообразило предметно-пространственную среду развивающими играми и пособиями: игры Воскобовича
(Коврограф «Ларчик», «Волшебные восьмерки», Квадрат Воскобовича), палочки Кюизенера, блоки Дьенеша, кубики
«Сложи узор», электронный конструктор «Знаток», серия игр «Умница». Весь материал имеет методическое
сопровождение. Проведены мастер-классы для педагогов по использованию данных пособий.
Так же в 16.05.2018 г. был проведен педагогический совет по теме «Формирование элементарных математических
представлений в интеграции с другими видами детской деятельности в соответствии с ФГОС ДО».
Цель: повышение профессиональной компетентности педагогов по использованию нетрадиционных технологий в
работе с детьми по ФЭМП.
В ходе педсовета педагоги ДОУ ознакомились с докладом, участвовали в деловой игре «Педагогический ринг».
Решение педсовета:
1. Строить работу по ФЭМП в соответствии с ФГОС ДО: использовать приѐмы для поддержки детской инициативы
и самостоятельности.
Голосовали «За» - 100% педагогов.
2. Планировать непосредственно образовательную деятельность по ФЭМП в интеграции с другими видами детской
деятельности и с использованием современных методов и приемов в соответствии с ФГОС ДО.
Голосовали «За» - 100% педагогов.
3. Включать в календарно-тематические планы развлечения по ФЭМП один раз в квартал.
Голосовали «За» - 100% педагогов.
Реализация инновационных технологий в математическом развитии дошкольников позволила педагогам успешно
выступить в городском фестивале конструирования.
Задача № 3: Повысить уровень мотивации родителей и их компетентность в области проблем воспитания, повышения
качества образовательной услуги, развивая партнерство и сотрудничество.
Фактический результат:
В ДОУ разнообразились методы и приѐмы вовлечения родителей (законных представителей) воспитанников в
образовательный процесс: выставки, мастер-классы, родительские конференции, совместные мероприятия по темам
недели, новостная лента на официальном сайте ДОУ.
Обобщая опыт педагогов по данному направлению, старший воспитатель Коротина К.Б. выступила на методическом
марафоне «Поддержка и развитие ребенка: эффективные педагогические практики».

В целях повышения профессиональной компетентности педагогов в организации сотрудничества с семьями
воспитанников был проведен педагогический совет по теме «Современные технологии построения партнерских
взаимоотношений семьи и ДОУ». В ходе педагогического совета были проведены следующие мероприятия:
1. Вступительное слово - старший воспитатель Коротина К.Б.
2. «Современные технологии построения партнерских взаимоотношений семьи и ДОУ: портфолио группы, диспут,
мастер-класс, кейс-технология»- воспитатель Лунѐва А.В., Королева А.А.
3. Деловая игра «Современные технологии построения партнерских взаимоотношений семьи и ДОУ» - старший
воспитатель Коротина К.Б.
4. Подведение итогов
Решение педсовета:
1. Включить в работу современные технологии построения партнерских взаимоотношений семьи и ДОУ такие
как, «Кейс технология», «Диспут», «Сетевая форма работы с родителями»
Голосовали «За» - 100% педагогов.
2. Продолжать оснащать центры информации для родителей новыми консультациями и другими материалы,
направленные на развитие детей дошкольного возраста.
Голосовали «За» - 100% педагогов.
3. Продолжать включать родителей в проектную деятельность ДОУ.
Голосовали «За» - 100% педагогов.
Используя разнообразные приѐмы работы с родителями, педагоги приняли участие в городском конкурсе «Воспитатель
года», в региональном конкурсе «Образовательный маршрут».
Итоговый анализ деятельности ДОУ за 2017-2018 учебный год
Проведенный анализ деятельности за 2017-2018 учебный год показал, что годовой план работы ДОУ реализован,
поставленные перед коллективом задачи выполнены.
Работа по выполнению программы велась стабильно.
Однако необходимо:
— продолжать работу по созданию условий для физического, умственного, психического и социального развития детей,
охраны и укрепления здоровья;
— совершенствовать теоретическую компетентность и профессиональное мастерство педагогов;
— наполнять новым содержанием предметно-развивающую среду для реализации потребностей детей в любых видах
деятельности;
— осуществлять постоянный рост количества педагогов, имеющих первую и высшую категории;

— использовать игру, как форму социализации детей;
Наряду с положительной динамикой развития имеются и недостатки в работе:
— расширять сетевое взаимодействие с внешними организациями;
— повышать показатель доли педагогов транслирующих профессиональные достижения на конкурсах различного
уровня;
— публиковать в СМИ опыт педагогов по применению современных технологий.
Цель работы МБДОУ «Детский сад № 351» г.о. Самара на 2018-2019 учебный год:
обеспечение разностороннего развития детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным
направлениям: физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественноэстетическому.
В соответствии с поставленной целью были определены следующие задачи:
1. Формировать у детей дошкольного возраста связную речь через применение инновационных технологий.
2. Расширять представлений дошкольников о государственных праздниках и семейных традициях через
организацию театрализованной деятельности.
3. Формировать элементарные навыки поведения дошкольников в потенциально опасных ситуациях.
Охрана и укрепление здоровья детей, формирования привычки к здоровому образу жизни – были и остаются
первостепенной задачей детского сада. В связи с этим, дошкольное учреждение продолжает организовывать
разностороннюю деятельность, направленную на сохранение здоровья детей, реализует комплекс воспитательнообразовательных и профилактических мероприятий по разным возрастным ступеням.
Опираясь на указанное выше, был составлен план мероприятий на следующий учебный год.
План мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья детей.
№
1
2

Наименование мероприятия
Исполнитель
Контроль за санитарно-гигиеническими условиями в Медсестра.
ДОУ.
Контроль и оказание методической помощи в Медсестра.

Срок исполнения
Постоянно.
Постоянно.

2.1
2.2
3

4
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
1
2
3
4
5
1
2
3

организации учебно-воспитательного процесса.
Составление режима дня, образовательного процесса.
Участие в составлении расписания образовательного
процесса.
Участие в подборе мебели в каждой возрастной
группе, контроль освещения в группах, подбор
методического материала, игрушек.
Осмотр детей врачами специалистами.
Работа с поступившими детьми.
Приѐм документов.

Медсестра, ст. воспитатель
Медсестра, ст. воспитатель

1 раз в квартал.
1 раз в квартал.

Медсестра, ст. воспитатель

В процессе работы.

Врачи, медсестра.
Заведующая ДОУ.
Заведующая
ДОУ,
медсестра.
Осмотр детей педиатром
Врачи, медсестра.
Адаптация ребѐнка в группе и еѐ коррекция.
Медсестра.
Назначение режима адаптации ребѐнка в группе.
Медсестра.
Индивидуальные занятия с вновь поступившими Педагог-психолог.
детьми.
Составление плана прививок для вновь поступивших Врачи, медсестра.
детей после адаптации на год, месяц.
Рекомендации для родителей, воспитателей по Медсестра.
адаптации, и еѐ коррекции.
Состояние фактического питания, анализ качества Медсестра.
питания (сертификаты качества).
Состояние меню с использованием технологических Медсестра.
карт блюд.
Выполнение натуральных норм питания (закладка Медсестра.
продуктов).
Бракераж готовой продукции.
Медсестра.
Соблюдение санитарного гигиенического режима на Медсестра.
пищеблоке.
Контроль организации физического воспитания.
Медсестра, ст. воспитатель
Контроль качества проведения утренней гимнастики. Медсестра.
Контроль соблюдения графика и качества прогулок.
Медсестра, ст. воспитатель

Февраль, май.
В процессе работы.
В процессе работы.
В процессе работы.
В течение месяца.
В процессе работы.
В процессе работы.
В процессе работы.
В процессе работы.
Постоянно.
Ежедневно.
Ежедневно.
Ежедневно.
Ежедневно.
Постоянно.
Ежедневно.
Ежедневно.

4
1
2
3

4
1
2
3
4
1
2
1
2
3
4
1
2
3
4

5
1

Контроль проветривания, закаливающих процедур, их
качеством, соблюдение медицинского отвода.
Рекомендации
по организации и проведению
гигиенического воспитания и формирования ЗОЖ.
Организация
мероприятий
по
профилактике
инфекционных заболеваний.
Организация
мероприятий
по
профилактике
нарушений
осанки,
близорукости,
кариеса,
травматизма среди детей.
Участие в педагогических советах, родительских
собраниях.
Осмотр детей
Выявление больных и их изоляция.
Приѐм переболевшего со справкой от врача
дерматолога.
Проведение бесед по профилактике.
Анализ проделанных прививок.
Отчѐт о проделанных прививках.
Подготовка списков детей, идущих в школу.
Осмотр детей узкими специалистами.
Обследование детей 7 лет на я/глист, энтеробиоз.
Оформление формы 63 на детей идущих в школу,
распределение по школам.
Составление плана на год, месяц на реакцию манту.
Туберкулинодиагностика.
РМ – 2, детям группы риска.
Направление к фтизиатру с + туб. пробами и с
нарастанием на 6 мм и более или впервые выпавшей
гиперерической пробой после БУЖ.
Наблюдение детей с диагнозом Вираж туб. пробы,
своевременный контроль фтизиатра.
Обследование детей на я/глист, энтеробиоз.

Медсестра.

Ежедневно.

Медсестра, ст. воспитатель

Постоянно.

Медсестра.

Постоянно.

Медсестра.

Постоянно.

Врач, медсестра.

1 раз в квартал.

Медсестра.
Медсестра.
Медсестра.

Ежедневно.
Ежедневно.
Постоянно.

Медсестра.
Медсестра.
Медсестра.
Медсестра.
Врачи, медсестра.
Медсестра.
Врачи, медсестра.

Постоянно.
Постоянно.
1 раз в месяц.
Март
По плану поликлиники.
Март, апрель.
Август, сентябрь.

Медсестра.
Медсестра.
Медсестра.
Медсестра.

Декабрь.
1 раз в год.
2раза год.
Постоянно.

Медсестра.

Постоянно.

Медсестра.

Апрель, май.

План физкультурно-оздоровительных мероприятий и контроль их реализации на учебный год.
Мероприятия

Время
проведения
1 раз в месяц.
1 раз в год.
2 раза в год.
2 раза в год.
развития 1 раз в год.

Физкультурный досуг.
День здоровья.
Физкультурный праздник.
Диагностика состояния здоровья детей.
Диагностика
психологического
дошкольников.
Диагностика физического развития дошкольников.

2 раза в год.

Ответственные
Инструктор по ФИЗО, педагоги.
Инструктор по ФИЗО, педагоги.
Инструктор по ФИЗО, педагоги.
Врач, медсестра.
Инструктор по ФИЗО, педагоги.
Инструктор по ФИЗО, педагоги.

1. Работа с кадрами
№

Мероприятия

Срок

Ответственные

Инструктаж по технике безопасности для работников кухни,
прачечной, рабочих по обслуживанию здания.
Инструктаж по пожарной безопасности всех работников.
Инструктаж по санитарным правилам для воспитателей.
Оформление документов на педагогов, прошедших аттестацию.

В течение года

Завхоз Мишанова О.В.

В течение года
В течение года
Октябрь - декабрь

Написание необходимых приказов
Профилактика гриппа в ДОУ в период эпидемиологического
неблагополучия: проведение разъяснительной работы с
сотрудниками, написание приказа.
Работа с личными делами сотрудников

В течение года
Октябрь – Февраль

Заведующий МБДОУ Львова И.В.
Старшая медсестра Семыкина Н.А.
Старший воспитатель Сидорова О.Н.
Заведующий МБДОУ Львова И.В.
Заведующий МБДОУ Львова И.В.
Заведующий МБДОУ Львова И.В.

Февраль, март

1.9

Методическая помощь педагогам в подготовке ко Дню открытых
дверей
Проведение пробных занятий по эвакуации людей из детского сада

1.10

Подготовка к итоговому Совету педагогов

Апрель

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

1.7
1.8

В течение года

В течение года

Заведующий МБДОУ Львова И.В. и
работник профкома Остаева Н.В.
Старший воспитатель Сидорова О.Н.
Завхоз Мишанова О.В.
Заведующий МБДОУ Львова И.В.
Старший воспитатель Сидорова О.Н.

Оказание методической помощи воспитателям в проведении
итогового мониторинга
Проведение инструктажей по летней оздоровительной работе

Май

Старший воспитатель Сидорова О.Н.

Май
Май

1.14

Педагогический час о переходе на летний режим работы, знакомство
с летним планом.
Организация выпуска детей в школу

1.15

Подготовка к итоговому Совету педагогов. Анализ работы за год.

Май

1.16

Методическая помощь педагогам в прохождении аттестации

В течение года

Заведующий ДОУ Львова И.В.
Старший воспитатель Сидорова О.Н.
Заведующий ДОУ Львова И.В.
Старший воспитатель Сидорова О.Н.
Заведующий ДОУ Львова И.В.
Старший воспитатель Сидорова О.Н.
Музыкальный руководитель,
воспитатели
Заведующий ДОУ Львова И.В.,
Старший воспитатель Сидорова О.Н.
Старший воспитатель Сидорова О.Н.

1.11
1.12
1.13

Май – Июнь

2. Нормативно – правовая работа
№
2.1.
2.2.

2.3.
2.4.
2.5.

Мероприятия
Изучение и реализация основных законодательных и нормативнораспределительных документов по дошкольному образованию
Оформление и заключение договоров с родителями, с
общественными организациями на практическое обслуживание, на
обучение, переподготовку специалистов.
Продлить срок действия положений
Ознакомление сотрудников с должностными обязанностями
Участие сотрудников в составлении положений о смотрахконкурсах, выставках

Срок

Ответственные

В течение года

Заведующий ДОУ Львова И.В.

В течение года

Заведующий ДОУ Львова И.В.

Сентябрь - октябрь
Сентябрь
В течение года

Заведующий ДОУ Львова И.В.
Заведующий ДОУ Львова И.В.
Старший воспитатель Сидорова О.Н.

3. Организационно-педагогическая работа
№
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.

Мероприятия
Составление годового плана работы ДОУ
Составление расписания образовательной деятельности на 20172018учебный год
Составление тематических и перспективных планов работы
Комплектование ДОУ детьми

Срок

Ответствен.

До 1.09
До 1.09

Заведующий ДОУ Львова И.В.,
Старший воспитатель Сидорова О.Н.

До 1.09
Май-июнь

Заведующий ДОУ Львова И.В.,

3.5.
3.6.
3.7.

3.8.
3.9.

3.10.

Работа проектной площадки на базе ДОУ
Подготовка материалов по педагогическим советам, семинарам,
консультациям.
Пополнение и оснащение педагогического процесса методической
литературой по областям:
- физическое развитие;
- художественно-эстетическое развитие;
- социально-коммуникативное развитие;
- речевое развитие;
- познавательное развитие.
Организовать и провести в ДОУ для детей мероприятия:
День знаний
Спортивные праздники
Осенний праздник
Новогодний праздник
Праздник, посвященный дню 8 марта
Народные праздники
Музыкальные развлечения
Театрализованные представления
Выпускной бал
Подготовка и проведение летней оздоровительной компании

Конкурсы и выставки ДОУ:
Конкурсы педагогического мастерства «Воспитатель года»,
«Педагогический старт»
Конкурс рисунков «Мир глазами ребенка»
Творческий конкурс «Огонь друг - огонь враг»
Конкурс педагогических проектов «Я узнаю мир»
Конкурс «Росточек»
Районные конкурсы
Конкурсы и акции Самарского областного центра детскоюношеского технического центра
Профессиональные дистанционные конкурсы

В течение года
В течение года

Старший воспитатель Сидорова О.Н.
Старший воспитатель Сидорова О.Н.

В течение года

Старший воспитатель Сидорова О.Н.

В течение года

Старший воспитатель Сидорова О.Н.,
музыкальный
руководитель
Старковва Г.П., инструктор по
физкультуре Голубенцова М.Ю.,
воспитатели,
педагог-психолог,
учитель-логопед

Май

Старший воспитатель Сидорова О.Н.,
музыкальный
руководитель
Старковва Г.П., инструктор по
физкультуре Голубенцова М.Ю.,
воспитатели,
педагог-психолог,
учитель-логопед
Старший воспитатель Сидорова О.Н.,
музыкальный руководитель Старкова
Г.П., инструктор по физкультуре
Голубенцова М.Ю., воспитатели,
педагог-психолог, учитель-логопед

Ноябрь
Февраль
Март
Декабрь
Май
В течение года

3.11.
3.12.
3.13.
3.14.

3.15.

3.16.

3.17.

3.18.

3.19.

3.20.

Оформить подписку для ДОУ на периодическую печать
Оперативное совещание при заведующем:
- результаты августовского совещания педагогических работников;
Оформление выставок и стендов различной тематики
Оперативное совещание при заведующем:
- итоги контрольной деятельности за сентябрь;
- знакомство с новинками методической литературы.
Оперативное совещание при заведующем:
- итоги контрольной деятельности за октябрь;
- знакомство с новинками методической литературы;
- работа с родителями детей «группы риска» и неблагополучными
семьями.
Оперативное совещание при заведующем:
- итоги контрольной деятельности за ноябрь;
- знакомство с новинками методической литературы;
- подготовка к новогодним праздникам;
- обеспечение безопасности при проведении новогодних праздников.
Оперативное совещание при заведующем:
- итоги контрольной деятельности за декабрь;
- знакомство с новинками методической литературы;
- анализ педагогической работы за 1-ое полугодие 2017/18уч.г.;
- организация работы по обеспечению безопасности всех участников
образовательного процесса, охране труда в 2018 г., профилактика
травматизма
Оперативное совещание при заведующем:
- итоги контрольной деятельности в январе;
- знакомство с новинками методической литературы.
Оперативное совещание при заведующем:
- итоги контрольной деятельности за февраль;
- знакомство с новинками методической литературы;
- проведение «Месячника безопасности»: профилактика
травматизма, охрана труда, трудовая дисциплина.
Оперативное совещание при заведующем:
- итоги контрольной деятельности за март;
- знакомство с новинками методической литературы;
- подготовка к праздничным мероприятиям в связи с выпуском детей
в школу.

Сентябрь
Сентябрь
В течение года
Октябрь

Старший воспитатель Сидорова О.Н.
Заведующий ДОУ Львова И.В.,
Старший воспитатель Сидорова О.Н.
Старший воспитатель Сидорова О.Н.
Заведующий ДОУ Львова И.В.,
Старший воспитатель Сидорова О.Н.

Ноябрь

Заведующий ДОУ Львова И.В.,
Старший воспитатель Сидорова О.Н.

Декабрь

Заведующий ДОУ Львова И.В.,
Старший воспитатель Сидорова О.Н.,
Завхоз Мишанова О.В.

Январь

Заведующий ДОУ Львова И.В.,
Старший воспитатель Сидорова О.Н.
Завхоз Мишанова О.В.

Февраль

Заведующий ДОУ Львова И.В.,
Старший воспитатель Сидорова О.Н.

Март

Заведующий ДОУ Львова И.В.,
Старший воспитатель Сидорова О.Н.,
Завхоз Мишанова О.В.

Апрель

Заведующий ДОУ Львова И.В.,
Старший воспитатель Сидорова О.Н.

4. Работа с родителями
№
4.1.

Мероприятия
-Заключение договоров с администрацией ДОУ;
-Анкетирование родителей «Ваше мнение о работе ДОУ»;
-Анализ семей по социальным группам;
-Составление плана работы родительского комитета;
-Общее родительское собрание.
Проведение групповых родительских собраний:
1. Развитие речи детей дошкольного возраста
- открытый показ игровой деятельности по развитию речи
- сообщения в соответствии с возрастной группой
2. Праздник в детском саду как средство всестороннего развития
ребенка
- игровые задания
- презентация детских праздников в саду
- презентация праздников дома с родителями
3. Деловая игра «Внимание, дети!»

Срок
Сентябрь

Ответствен.
Заведующий ДОУ Львова И.В.,
старший воспитатель Сидорова О.Н.,
воспитатели групп

Октябрь

Старший воспитатель Сидорова О.Н.,
воспитатели групп

Февраль

Старший воспитатель Сидорова О.Н.,
воспитатели групп

Апрель

4.3.

Выставка совместных поделок родителей и детей из природного
материала «Какие краски у осени?»
Составление индивидуального маршрута сопровождения тревожных
семей
Мониторинг семей детей с особенностями развития

Октябрь

Старший воспитатель Сидорова О.Н.,
воспитатели групп
Старший воспитатель Сидорова О.Н.,
воспитатели групп, педагог-психолог
Доровских Е.В.

4.4.

Родительский субботник. Помощь в подготовке к зиме

Ноябрь

4.2.

Мастер-класс «Поѐм, играем, речь развиваем».

4.6.

Привлечение родителей к подготовке и проведению новогодних
праздников
Вовлечение родителей в подготовку и оформление зимних
прогулочных участков
Консультация с учителем-логопедом по развитию речи детей

4.7.

Организация консультационного центра для родителей детей, не

4.5.

Декабрь

Сентябрь-октябрь
Январь

Заведующий ДОУ Львова И.В.,
воспитатели
групп,
старший
воспитатель Сидорова О.Н., учительлогопед Иванова А.А.
Старший воспитатель Сидорова О.Н.,
воспитатели групп
Старший воспитатель Сидорова О.Н.,
учитель-логопед Иванова А.А.
Заведующий ДОУ Львова И.В.,

посещающих детский сад
4.8.

Консультация с педагогом – психологом по запросам родителей

4.9.

Спортивное соревнование «Мы спортивная семья!»
Оформление стенда, консультации «Права ребѐнка»
Развлечение «Станем как папа»
«День открытых дверей»

4.10.

В течение года
Февраль
Март

Подготовка к утреннику, посвященному международному женскому
дню
4.11.
4.12.

4.13.

4.14.

Анкетирование родителей по проблемам ознакомления детей
дошкольного возраста с правилами безопасности в быту
Выставки совместного изобразительного творчества детей и
родителей:
- по темам недели
- по годовым задачам: «Театр – это праздник»;
«Наша безопасность»
Акции:
- «Поможем пернатым»
- «Пристегнись» с размещением фотоотчета на официальном сайте
ДОУ
- «Бессмертный полк», «Бессмертная эскадрилья», «Читаем детям о
войне»
Общее родительское собрание с участием специалистов ДОУ «Итоги
учебного года»
Привлечение родителей к благоустройству территории ДОУ
Анкетирование «Ваше мнение о работе ДОУ»
Подготовка к выпускнику в школу

Апрель

В течение года
Январь
Май
Ноябрь - декабрь
Март

старший воспитатель Сидорова О.Н.,
педагог-психолог, учитель-логопед
Старший воспитатель Сидорова О.Н.,
педагог-психолог Доровских Е.В.
Старший воспитатель Сидорова О.Н.,
воспитатели групп, инструктор по
физкультуре Голубенцова М.Ю.
Старший воспитатель Сидорова О.Н.
воспитатели групп, инструктор по
физкультуре Голубенцова М.Ю.,
музыкальный руководитель Старкова
Г.П.
Старший воспитатель Сидорова О.Н.,
воспитатели групп
Старший воспитатель Сидорова О.Н.,
воспитатели групп

Старший воспитатель Сидорова О.Н.,
воспитатели групп

Май
Май

Заведующий Львова И.В., старший
воспитатель
Сидорова
О.Н.,
воспитатели групп, инструктор по
физической культуре Голубенцова
М.Ю., музыкальный руководитель
Старкова Г.П.

5. Методическое обеспечение
№
5.1.
5.1.1.

5.1.2.

5.1.3.

Мероприятия

Срок

Педагогические советы:
Август
Тема: «Приоритетные направления образовательной политики
ДОУ»
Цель: утверждение перспектив в работе коллектива на учебный год.
1. Итоги летней оздоровительной работы.
2. Принятие годового плана, учебного плана.
3. Задачи, условия и формы работы системы дополнительного
образования в учебном году.
4. Рассмотрение и обсуждение локальных актов.
Ноябрь
Тема: «Инновационные технологии развития устной речи
дошкольников»
Цель: совершенствование работы в ДОУ по речевому развитию детей дошкольного
возраста.
План:
1. Итоги контроля деятельности по образовательной области
«Речевое развитие»
2. Доклад «Инновационные технологии развития устной речи
дошкольников»
3. Деловая игра
Февраль
Тема: «Организация театрализованной деятельности как метод
расширения представлений дошкольников о государственных
праздниках»
Цель: повышение профессиональной компетентности педагогов в
организации театрализованной деятельности в рамках проведения
праздников.
План:
1. Доклад «Развитие представлений о государственных праздниках
у младших дошкольников с помощью адвент-календаря» (из
опыта работы)
2. Доклад «Предметно-пространственная среда группы для
организации театрализованной деятельности» с презентацией
театрализованного уголка группы
3. Деловая игра «Театральный ринг»

Ответствен.
Заведующий ДОУ Львова И.В.,
старший воспитатель Сидорова О.Н.

Старший воспитатель Сидорова О.Н.,
воспитатель Агафонова О.В.

Старший воспитатель Сидорова О.Н.,
воспитатели Зенина А.А., Горшкова
Т.А.

5.1.4.

5.1.5.

5.2.

Тема: «Формирование у детей сознательного отношения к
собственному здоровью и навыков личной безопасности
посредством эффективных методов и приѐмов»
Цель: активизировать деятельность педагогов в создании системы
безопасной жизнедеятельности детского и взрослого коллективов ДОУ
через интеграцию различных видов деятельности.
План:
1. Итоги контроля «Планирование совместной и самостоятельной
деятельности детей по формированию элементарных навыков
поведения дошкольников в потенциально опасных ситуациях»
2. Доклад «Развитие навыков безопасного поведения в практике
ДОУ (из опыта работы)» с презентацией уголка безопасности
3. Игра-тренинг «Азбука безопасности»
Тема: «Итоги работы за учебный год и перспективы на будущее».
Цель: Подвести итоги работы коллектива за учебный год,
проанализировать работу по выполнению задач годового плана.
Наметить перспективы на следующий учебный год.
1. Анализ работы педагогического коллектива в учебном году.
Достижения. Проблемы. Трудности.
2.Результаты освоение образовательной программы ДО.
3. Анализ готовности детей к обучению в школе. (Итоги мониторинга
освоения основной образовательной программы)
4. Анализ состояния работы по повышению профессионального
мастерства педагогов.
5.Роль управленческих решений в повышении качества образования
дошкольников
( по итогам выполнения решений предыдущих педсоветов).
6. Итоги работы по дополнительному образованию дошкольников.
7.Перспективы работы коллектива на следующий учебный год.
Анкетирование педагогов.
Консультации, семинары-практикумы
Консультация «Технология «Шесть шляп мышления» в речевом
развитии дошкольников»
Семинар-практикум «Технологии критического мышления»
Консультация «Всестороннее развитие дошкольников через
театрализованную деятельность»

Апрель - май

Старший воспитатель Сидорова О.Н.,
воспитатели Ржевская Т.К., Фомина
О.В.

Май

Заведующий МБДОУ Львова И.В.,
старший воспитатель Сидорова О.Н.

Сентябрь

Старший воспитатель Сидорова О.Н.

Октябрь

Старший воспитатель Сидорова О.Н.,
педагог-психолог Доровских Е.В.,
учитель-логопед Иванова А.А.
Музыкальный руководитель
Старкова Г.П.

Декабрь

5.3.

5.4.

5.5.

Консультация «Планирование театрализованной деятельности с
дошкольниками»
Семинар-практикум «Традиции и инновации в изучении с
дошкольниками правил дорожного движения»
Консультация «Обучение дошкольников мерам личной безопасности в
сфере антитеррористической деятельности»
Открытые мероприятия
Открытый показ НОД по развитию речи с использованием элементов
технологии «6 шляп мышления»
Открытый показ логопедического занятия по развитию связной речи с
детьми ТНР с использованием технологии «Перепутанные цепочки»
Открытый показ ОД «Сорока» с использованием проблемных ситуаций
и этюдов
Открытый показ праздника «Новогодние приключения»

Январь

Старший воспитатель Сидорова О.Н.

Март
Апрель

Старший воспитатель Сидорова О.Н.,
воспитатели
Старший воспитатель Сидорова О.Н.

Октябрь

Воспитатель Остаева Н.В.

Ноябрь

Учитель-логопед Иванова А.А.

Ноябрь - декабрь
Декабрь

Открытый показ ОД «Дидактическая игра» по формированию
Март
безопасного поведения
Открытый показ НОД по формированию безопасного поведения
Апрель
Транслирование педагогами опыта практических результатов своей деятельности
Доклад (мастер-класс) «Технология «Шесть шляп мышления»
Сентябрь октябрь
Доклад (мастер-класс) «Проблемная ситуация как средство развития
Сентябрь познавательно-исследовательской деятельности дошкольников»
октябрь
Доклад (мастер-класс) «Загадка как средство формирования речевой и
Сентябрь
познавательной активности старших дошкольников»
Доклад (мастер-класс) «Песочная арт-терапия как средство коррекции
Сентябрь
эмоционального состояния старших дошкольников»
Мастер-класс «Использование игровой методики О.Н. Тепляковой в
работе с детьми младшего дошкольного возраста»
Мастер-класс «Адвент-календарь как приѐм формирования
Май
представлений о праздниках»
Реализация проектов по образовательной деятельности
Организация проектной площадки «Речевое развитие дошкольников
В течение года
через применение инновационных технологий развития мышления»

Воспитатель Королѐва А.А.
Музыкальный
руководитель
Старкова Г.П.
Воспитатель Зенина А.А.
Воспитатель Волкова О.С.
Старший воспитатель Сидорова О.Н.
Воспитатель Остаева Н.В.
Учитель-логопед Иванова А.А.
Педагог-психолог Доровских Е.В.
Воспитатели
Агафонова
Волкова О.С.
Воспитатель Зенина А.А.

О.А.,

Старший воспитатель Сидорова О.Н.

5.6.

Творческая группа по реализации годовой задачи «Использование
современных технологий развития мышления в формировании связной
речи старших дошкольников»

В течение года

Творческая группа по реализации годовой задачи «Календарнотематическое планирование театрализованной деятельности»

В течение года

Школа становления молодого
дошкольников: связная речь»

В течение года

воспитателя:

«Речевое

развитие

Профессиональные конкурсы
Конкурс методических разработок по развитию связной речи
дошкольников
Конкурс дидактических игр по формированию навыков безопасного
поведения у детей дошкольного возраста

Руководитель – Сидорова О.Н.,
старший воспитатель
Члены группы: Иванова А.А.,
учитель-логопед,
Остаева Н.В., воспитатель,
Горшкова Т.А., воспитатель,
Фомина О.В., воспитатель,
Доровских Е.В., педагог-психолог
Руководитель – Иванова А.А.,
учитель-логопед
Члены группы: Сидорова О.Н.,
старший воспитатель,
Старкова
Г.П.,
музыкальный
руководитель,
Голубенцова М.Ю., инструктор по
физической культуре,
Агафонова О.А., воспитатель,
Зенина А.А., воспитатель
Руководитель – Сидорова О.Н.,
старший воспитатель
Наставник – Иванова А.А., учительлогопед
Участники: Волкова О.С., Агафонова
О.А., Зенина А.А., Фомина О.В. воспитатели

Октябрь

Старший воспитатель Сидорова О.Н.

Март

Старший воспитатель Сидорова О.Н.

6. Контроль и руководство
№
6.1.

Мероприятия
Комплексный контроль:
первая младшая группа
подготовительная к школе группа

Срок

Ответствен.

Декабрь
Май

Старший воспитатель Сидорова О.Н.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

Тематический контроль:
Тема. Оценка состояния воспитательно-образовательной работы по
речевому развитию детей в соответствии с ФГОС ДО
Цель. Анализ системы работы по обеспечению полноценного речевого
развития детей дошкольного возраста в соответствие с ФГОС ДО.
Тема. Оценка состояния воспитательно-образовательной работы по
организации театрализованной деятельности в соответствии с ФГОС ДО
Цель. Анализ системы работы по обеспечению полноценного развития
театрализованной деятельности детей дошкольного возраста в
соответствие с ФГОС ДО.
Тема. Оценка состояния воспитательно-образовательной работы по
формированию элементарных навыков поведения в потенциально
опасных ситуациях у дошкольников в соответствии с ФГОС ДО
Цель. Анализ системы работы по обеспечению полноценного развития
навыков поведения в потенциально опасных ситуациях детей
дошкольного возраста в соответствие с ФГОС ДО.
Предупредительный контроль:
Состояние предметно-развивающей среды в ДОУ по физическому
развитию
Состояние предметно-развивающей среды в ДОУ по познавательноречевому развитию
Состояние предметно-развивающей среды в ДОУ по художественноэстетическому развитию
Подготовка к летне-оздоровительному периоду;
Формы работы по подготовке к праздникам;
Повторный контроль:
Оценка состояния документации по физическому развитию детей в ДОУ
Оценка соответствия предметно-развивающей среды в группах ФГОС
ДО
Оценка кружковой деятельности по художественно-эстетическому
развитию в ДОУ
Оперативный контроль:
Физкультурно-оздоровительная работа с детьми
Выполнение инструкции по охране жизни и здоровья детей
Состояние документации в группах

Сентябрь

Старший воспитатель Сидорова О.Н.

Декабрь

Март

Сентябрь

В течение года

Медсестра Семыкина Н.А.
Заведующий ДОУ Львова И.В.,
Старший воспитатель Сидорова О.Н.
Заведующий ДОУ Львова И.В.,
Старший воспитатель Сидорова О.Н.
Заведующий ДОУ Львова И.В.,
Старший воспитатель Сидорова О.Н.
Старший воспитатель Сидорова О.Н.
Старший воспитатель Сидорова О.Н.

Декабрь
Март

Старший воспитатель Сидорова О.Н.
Старший воспитатель Сидорова О.Н.

Май

Старший воспитатель Сидорова О.Н.

Постоянно

Физрук Голубенцова М.Ю.
Старший воспитатель Сидорова О.Н.
Заведующий ДОУ Львова И.В.
Старший воспитатель Сидорова О.Н.

Ноябрь
Январь

Май

Постоянно
Постоянно

Соблюдение внутреннего трудового распорядок а (своевременный
приход и уход с работы и на время перерыва)
Эффективность организации хозяйственно-бытового труда во всех
группах
Организация работы с детьми по ознакомлению с правилами дорожного
движения
Состояние природного уголка в группах
Выполнение инструкции по противопожарной безопасности

В течение года
Постоянно

Старший воспитатель Сидорова О.Н.
Заведующий ДОУ Львова И.В.
Старший воспитатель Сидорова О.Н.

Постоянно

Старший воспитатель Сидорова О.Н.

Постоянно
Постоянно

Старший воспитатель Сидорова О.Н.
Заведующий ДОУ Львова И.В.
Завхоз Мишанова О.В.
Заведующий ДОУ Львова И.В.
Заведующий ДОУ Львова И.В.
Заведующий ДОУ Львова И.В.
Старший воспитатель Сидорова О.Н.

Организация ручного труда в группах
Воспитание культурно-гигиенических навыков в группах;
За соблюдением графика работы персоналом ДОУ
Выполнение инструкций по технике безопасности на занятиях по
аппликации и ручному труду

Постоянно
Постоянно
Постоянно
В течение года

7.Аналитическая деятельность и прогнозирование
№

Мероприятия

Срок

Ответствен.

7.1.

Работа по изучению инновационных программ, технологий,
методической литературы
Подготовка аналитических справок к результатам проверок,
подготовка приказов
Проведение мониторинга усвоения программы детьми ДОУ
Анализ заболеваемости детей
Самоанализ по итогам года и внедрению ФГОС ДО
Анализ итогов комплектования ДОУ на новый учебный год

В течение года

Заведующий ДОУ Львова И.В
Старший воспитатель Сидорова О.Н.
Заведующий ДОУ Львова И.В
Старший воспитатель Сидорова О.Н.
Старший воспитатель Сидорова О.Н.
Старшая медсестра Семыкина Н.А.
Старший воспитатель Сидорова О.Н.
Заведующий ДОУ Львова И.В
Старший воспитатель Сидорова О.Н.

7.2.
7.3.
7.4.
7.5.
7.6.

В течение года
Октябрь, Май
1 раз в квартал

Май
Август

8. Медицинский блок
№
8.1.

Мероприятия
Организационный раздел
Составить план прививок
Составить план мероприятий по снижению заболеваемости
Постоянно осуществлять контроль за питанием

Срок
По плану

Ответствен.
Старшая медсестра Семыкина Н.А..,
врач

8.2.

8.3.

Регулярно проводить анализ заболеваемости
Лечебно – профилактическая работа
Проводить углубленный осмотр детей узкими специалистами
Осуществлять контроль за оздоровительной работой в ДОУ
Провести диспансеризацию выпускных групп
Ежегодно обследовать детей на Я/Г
Вести контроль за своевременным выполнением прививок
Противоэпидемиологические мероприятия
Осмотр детей на педикулез
Своевременно проводить контроль за сменой постельного белья
Проводить контроль за генеральной уборкой помещений согласно
графику
Своевременно проводить эпидемические мероприятия в очагах
инфекции

По плану

Постоянно

9.Административно – хозяйственная деятельность
№
1.
2.
3.
4.

Мероприятия

7.

Косметический ремонт групп;
Покраска оборудования на участке;
Закупка посуды для групп;
Административное совещание по результатам обследования
отопительной системы, окон и дверей по подготовке к отопительному
сезону и по контролю за сентябрь месяц;
Заправка огнетушителей;
Рейд комиссии по санитарному состоянию и соблюдению правил
охраны труда в ДОУ.
Очистка крыши.

8.
9.
10.
11.
12.

Ревизия электропроводки в ДОУ.
Работа с нормативно-правовой документацией
Очистка ковровых изделий ДОУ.
Работа по корректированию локальных актов
Приобретение спецодежды для новых сотрудников

5.
6.

Срок

Ответствен.

Летний период
Май
Май
Октябрь

Завхоз Мишанова О.В.
Завхоз Мишанова О.В.
Завхоз Мишанова О.В.
Завхоз Мишанова О.В.

В течение года
В течение года

Завхоз Мишанова О.В.
Комиссия

Зимний и весенний
период
В течение года
В течение года
Май, июнь
В течение года
В течение года

Заведующий МДОУ Львова И.В.
Завхоз Мишанова О.В.
Электрик
Заведующий МДОУ Львова И.В.
Заведующий МДОУ Львова И.В.
Заведующий МДОУ Львова И.В.
Заведующий МДОУ Львова И.В.

