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1. Общие характеристики МБДОУ 

 

Полное наименование учреждения: Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 62». 
 

Официальное сокращенное наименование учреждения: МБДОУ «Детский сад № 

62»  
Государственный статус: тип образовательного учреждения- дошкольное 

образовательное учреждение.  

Юридический адрес:606024, г. Дзержинск, ул. Ватутина , д. 66-а 

Контактный телефон: (8313) 21-50-53 
 

Адрес электронной почты: ds62@uddudzr.ru , 
 

Официальный сайт : http://www.62dzn.dounn.ru/  
Лицензия на осуществление образовательной деятельности: «07» апреля 2016г., 

серия 52Л01 № 0003727 

Лицензия на осуществление медицинской деятельности: ЛО-52-01-002981 от 

20.03.2013 г. 

Государственный статус:  
Тип образовательного учреждения - дошкольное образовательное учреждение, 

Вид общеобразовательного учреждения - детский сад общеразвивающего вида. 

МБДОУ«Детский сад №62» имеет лицензию на право осуществления 
 

образовательной деятельности № 8096 от 24.12 2010 года 
 

Режим работы:с 6.00 до 18.00 пятидневная рабочая неделя с 12 –часовым 

пребыванием воспитанников. 
 

Проектная мощность МБДОУ составляет – 4 групп. В дошкольное образовательное 

учреждение принимаются дети в возрасте от 1,5 до 7 лет. 
 

В МБДОУ в отчетном году функционировало 4 групп общеразвивающей 

направленности , комплектование которых осуществляется по возрастному принципу 

. Общая численность воспитанников на 01.06.2018 – 96 воспитанников. 

 

2. Анализ деятельности ДОУ за 2017 -2018 учебный год 

2.1. Анализ деятельности администрации по управлению ДОУ 

Годовой  план МБДОУ «Детский сад № 62» составлен в соответствии  с нормативно-  
правовыми документами:  

 Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации";



 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
15 мая 2013 г. N 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций";



 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 
России) от 30 августа 2013 г. N 1014 г. Москва "Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам - образовательным программам дошкольного образования";
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 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 
России) от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования» (Далее – Стандарт);



Основная образовательная программа Муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад № 62» составлена с учетом Примерной



 
основной образовательной программы дошкольного образования, на основе примерной 
образовательной программы дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» 
/ Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой.  

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. 
Целью Программы является создание благоприятных условий для полноценного  

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 
возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности 
жизнедеятельности дошкольника.  

Развивающая предметно-пространственная среда ДОО совершенствуется в 

соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами дошкольного образования, отвечает принципам безопасности, 
эстетичности, полифункциональности.  

ДОО имеет объекты, оборудованные для реализации образовательной 
программы:  

Физкультурно- Прогулочные площадки 

оздоровительные Физкультурная площадка 

объекты Физкультурный / Музыкальный зал – 1 

Культурообразующие Музыкальный зал – 1 

объекты  
  

ИКТ-объекты Локальная сеть (выход в Интернет) 

 Индивидуальные компьютерные центры для педагогов, 

 укомплектованные компьютерами (1), ноутбуками (1), 
 принтерами (2) 

 Мультимедийная установка 

 Электронная почта 

 Сайт ДОО 

Учебно-методические Методический кабинет 

объекты  
   

Тщательно продуманное использование обеспечивает оптимальную пропускную 
способность всех объектов и работает на качественное освоение образовательной  

программы.  
Динамика изменений материально-технического состояния образовательного 

учреждения за 2017 – 2018 учебный год:  
Финансовая деятельность ДОУ осуществляется в соответствии с годовой сметой 

доходов и расходов. Главные источники финансирования: местный бюджет, родительская 

плата, областной бюджет, фонд поддержки территорий (средства депутатов), 
благотворительность. Выделенные денежные средства расходуются своевременно и в 

полном объеме.  
 Расход областной субвенции на образовательную деятельность в 2016 году составила 

310312, 00 рубля. На данную сумму приобрели следующее:


 

№ Наименование организации Оборудование количество сумма 

 ИП Колобова Песочный Дворик 1 115000,00 

  «Космопорт»   

 ИП Колобова Дидактический   центр   для 3 36000,00 
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  экспериментирования с   

  песком    

 ИП Колобова Игровой   комплекс «Мини 1 26000,00 

  вертолетик»    

 ИП Колобова Стенка для рисования  1 9400, 00 

 ООО «Торговый дом Игровая мебель   69313,00 

 Ворсма»     

  Мягкая игровая мебель  9027,00 

 ИП Колобова Мягкий конструктор  1 9800,00  

 На средства депутатов были заменены балконные двери в группах среднего и 

старшего возраста на общую сумму 44 000 рублей, было закуплено холодильное


 

оборудование на склад на сумму 32 100 рублей. За счет средств местного бюджета  
и благотворительности установлена входная дверь – 48 000 рублей, заменен 

оконный блок в медицинском кабинете-10500 руб, произведен ремонт в холле с 

заменой линолеума на сумму 5000 руб, произведен ремонт в старшей группе 

установкой потолка «Армстронг» и заменой освещения на сумму 41000 руб, 

заменено 9 окон в группах дошкольного возраста на сумму 100000 руб, 

отремонтирован фасад здания с установкой ограждения и перил на сумму 25000 

руб.  
Материально – техническое оснащение соответствует современным требованиям 

не в полном объеме.  
Санитарное состояние детского сада удовлетворительное.  

В 2017 году были предоставлены льготы по оплате за детский сад следующим 
категориям родителей:  

- родителям (законным представителям) детей из малоимущих семей, состоящих 
на учете в органах социальной защиты населения –8 семей,  

-родителям (законным представителям) детей из многодетных семей - 10 семей, 
-родителям (законным представителям), у которых двое и более детей посещают  

дошкольные учреждения – 11 семей,  
-родителям (законным представителям), которые являются инвалидами I и II 

группы, дети которых посещают дошкольные учреждения -нет 

 

Организация питания  
При организации питания воспитанников МБДОУ руководствуется Федеральными 

законами и СанПиНами, регламентирующими организацию питания в дошкольных 

учреждениях, определяющими требования к качеству и безопасности продуктов и 

контролю соблюдения санитарных правил и выполнения санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий, соблюдению химического 

состава и калорийности продуктов питания. Продукты в МБДОУ поставляют поставщики 

на основе заключенных договоров специализированным транспортом, имеющим 

санитарный паспорт. Питание осуществляется в соответствии с примерным 

десятидневным меню для организации питания детей от 2-х до 3-х лет и от 3-х до 7-ми лет 
 

с 12-ти часовым пребыванием детей. При составлении меню и расчета калорийности 

соблюдается оптимальное соотношение пищевых веществ (белков, жиров, углеводов) 

1:1:4. На каждое блюдо имеется технологическая карта. Проводится круглогодичная С-

витаминизация готовых блюд. Для обеспеченности преемственности питания и 
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информированности родителей об ассортименте питания ребенка вывешивается 

ежедневное меню во всех группах и на общем информационном стенде. 
 

Питание в дошкольном учреждении 4-х разовое: завтрак, второй завтрак (сок, 

фрукты), обед, уплотненный полдник. Организация питания в дошкольном учреждении 

проводится согласно СанПиН 2.4.1.3049-13. 
 

В ДОУ имеется отдельно выделенный пищеблок, все помещения которого и 

оборудование в находится в рабочем состоянии, соответствует санитарно-гигиеническим  
и техническим требованиям. На пищеблоке в достаточном количестве имеется 

набор оборудования, инвентаря и посуды. 
 

Учебный процесс в МБДОУ организован в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми законодательством к дошкольному образованию и направлен на 

сохранение и укрепление здоровья воспитанников, предоставление равных 

возможностей для полноценного развития каждого ребѐнка. 
 

На все поступающие продукты имеются сертификаты качества, ветеринарное 

заключение. Доставка продуктов осуществляется своевременно и качественно, с 

соответствующими документами. Контроль качества питания и санитарно – 

гигиеническое состояние осуществляет заведующий ДОО – Чуфариной Юлией 

Владимировной.  
Информация об организации питания размещена на сайте ДОО 

 

Обеспечение безопасности воспитанников  
В ДОО имеется нормативно-правовая документация, регулирующая деятельность 

образовательного процесса. Осуществляется работа по изучению и реализации 

нормативных документов. 
 

В ДОО имеются локальные акты, регулирующие деятельность учреждения и 

правоотношения участников образовательного процесса, утвержденные в 

установленном порядке.  
В ДОО создана система организации воспитательно-образовательного процесса и 

создания условий на основе требований СанПин, Госпожнадзора и др.  
Сотрудники ДОО выполняют свои функции в соответствии с 

должностными инструкциями.  
В ДОО создаются условия для безопасного пребывания детей и сотрудников в 

учреждении. Соблюдаются правила пожарной безопасности. Общее санитарно-

гигиеническое состояние МБДОУ (питьевой, световой, тепловой и воздушный 

режимы) соответствует требованиям Госсанэпиднадзора. 
 

Безопасность детей и сотрудников обеспечивает в ДОО наличие тревожной кнопки, 

имеются АПС (автоматическая пожарная сигнализация)и Стрелец-мониторинг , 

посторонние люди на территорию учреждения не допускаются. ДОО полностью 

укомплектовано первичными средствами пожаротушения (огнетушителями). На каждом 

этаже детского сада имеется план эвакуации. 
 

В ДОО имеется паспорт антитеррористической защищенности. С сотрудниками 

детского сада регулярно проводятся плановые и внеплановые инструктажи по 

обеспечению безопасности, тренировочные эвакуации детей и сотрудников МБДОУ на 

случай возникновения ЧС, с записями в журналах, с составлением актов. Разработан 

план по антитеррористическим мероприятиям на 2018 - 2019 учебный год. 
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С 6.00 ч. до 18.00 ч. организовано дежурство сотрудников ДОО, с 18.00 до 6.00 

такое дежурство осуществляют сторожа.  
В групповых помещениях ДОО, в целях безопасности детей, вся мебель закреплена, 

соответствует возрасту, промаркирована, отсутствуют травмоопасные игрушки. Весь 

инвентарь, столовая посуда содержатся в чистоте и хорошем состоянии. Участки для 

прогулок ежедневно осматриваются на наличие посторонних и травмоопасных 

предметов. Ежегодно разрабатывается план профилактики детского травматизма и 

размещается на сайте ДОО 

 

Медицинское обслуживание:  
В МБДОУ имеется отдельно выделенный медицинский блок, он состоит из: 

медицинского кабинета , процедурного кабинета, изолятора.  
Медицинское обслуживание воспитанников осуществляется медицинской сестрой, 

врачом-педиатром Детской городской поликлиники № 8.МБДОУ предоставляет 

помещение с соответствующими условиями для работы медицинских работников. 

Которые осуществляют оценку состояния здоровья воспитанников, плановую 

профилактическую работу с воспитанниками ( вакцинацинопрофилактика, работа по 

профилактике туберкулеза среди воспитанников), тематические собрания родителей, 

оказание им консультативной помощи, углубленные профосмотры воспитанников. 
 

Взаимодействие МБДОУ и муниципального учреждения здравоохранения ГБУЗ НО 

«Городская детская больница № 8 г.Дзержинска» осуществляется и регулируется на 

договорной основе ( заключен договор о сотрудничестве). 

 

2.2. Анализ качества реализации образовательного процесса  
Основная цель деятельности МБДОУ является проектирование социальных 

ситуаций развития ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, 

обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности 

детей через общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие 

формы активности. 
 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач: 
 

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 
 

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка 

в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья). 
 

3. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего 

и начального общего образования.  
4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей 
 

и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром.  
5.Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 
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6. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности. 
 

7.Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей. 
 

8.Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 
 

В МБДОУ реализуется «Основную образовательную программу дошкольного 

образования МБДОУ «Детский сад №62». Основная образовательная программа 

дошкольного образования МБДОУ «Детский сад №62» разрабатывалась в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» и Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, особенностей образовательного учреждения, региона и муниципалитета, 

образовательных потребностей и запросов воспитанников. Определяет цель, задачи, 

планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса на 

ступени дошкольного образования. 
 

Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ «Детский 

сад №62» разрабатывалась с учетом Примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования, разработанной Федеральным институтом развития 

образования; составлена на основе комплексной программы «От рождения до школы. 

Примерная основная образовательная программа дошкольного образования» под 

редакцией Н.Е. Веракса , Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, и используемой в ДОУ. 
 

Основная образовательная программа дошкольного образования обеспечивает 

разностороннее развитие детей в возрасте от 1,5 до школы с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-эстетическому. 
 

В 2017/18 учебном году образовательный процесс осуществлялся в соответствии с 

годовым планом МБДОУ «Детский сад № 62» на 2017/18 учебный год, календарным 

учебным графиком МБДОУ «Детский сад № 62» на 2017/18 учебный год, учебным 

планом МБДОУ «Детский сад № 62» на 2017/18учебный год, расписанием 

непосредственной образовательной деятельности МБДОУ «Детский сад № 62» на 2017/18 

учебный год, режимом дня МБДОУ «Детский сад № 62» на 2016/17 учебный год.  
Образовательная деятельность с воспитанниками осуществляется:  
- в процессе организации различных видов детской деятельности: (игровая, 

коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие 

художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный 

бытовой труд, конструирование, изобразительная, музыкальная, двигательная);  
- в ходе режимных моментов;  
- в самостоятельной деятельности детей;  
- в процессе взаимодействия с семьями воспитанников.  
Содержание психолого-педагогической работы направлено на освоение 

детьми следующих образовательных областей:  
- «Физическое развитие» 
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- «Социально-коммуникативное развитие»  
- «Познавательное развитие»  
- «Речевое развитие»  
- «Художественно-эстетическое развитие» 

 

 

2.3. Анализ кадрового обеспечения 

В соответствии со штатным расписанием в отчетном году  МБДОУ было 
 

укомплектовано педагогическим персоналом на 100%, в следующем составе : 
 

- воспитатели групп раннего возраста – 2 ставки  
- воспитатели дошкольных групп –5,1 ставок  
- музыкальный руководитель – 1 ставки 

 
-старший воспитатель-0,5 ставки 

 

Должность  Образование:   Квалификация:  Педагогический стаж:  
 

                  

 Выс  Ср.- Нач  Сред Выс  Соот. Без До 5 5 - 10 – 15-  20- 
 

 шее  спец альн  нее шая 
Ι кв. 

заним кат  10 15 20  30 
 

   
. оеср. 

  
кв. дол. 

       
 

     
кат 

       
 

    
- 

  
кат. 

        
 

      
. 

        
 

    
спец 

           
 

                
 

    .             
 

                 
 

Заведующий 1      1         1 
 

                  

Старший 
1 

      
1 

    
1 

   
 

воспитатель 
             

 

                
 

                  

Музыкальный 
1 

     
1 

      
1 

  
 

руководитель 
             

 

                
 

                  

Воспитатели 1  6 -  -- 3 4   1 - - 1  5 
 

                  

Всего 4  6 -  -- 5 5 - - 1 - - 2  6 
 

                  

Характеристика управленческих и педагогических кадров: 
 

Педагогический коллектив МБДОУ имеет следующий образовательный уровень: 
 

 Высшее педагогическое образование – 4 (40%)

 Среднее - специальное  -6(60%) 
Квалификационный уровень педагогического коллектива: 

Высшую квалификационную категорию имеют- 5 педагогов (50%) 

Первую квалификационную категорию - 5 педагогов (50 %) 

Соответствие занимаемой должности – 0 педагогов (0%) 
 

В 2017 году успешно прошли процедуру аттестации на высшую квалификационную 

категорию 2 педагога.  
В 2017 году процедуру аттестации на установление высшей квалификационной 

категории успешно прошли воспитатель: Барышникова О.А., и воспитатель 

Фильченкова Л.Ю.  
Анализируя план курсовой подготовки педагогов в 2017 году надо отметить, что 

общий процент педагогов имеющих курсовую подготовку составляет – 100 %.  
Всего в этом году прошли КПК 7 педагогов.  
Т.о. кадровые условия в МБДОУ на отчетный период оцениваются как средние и 

позволяющие успешно реализовывать все направления воспитательно-образовательной 

работы с воспитанниками.  
Развитие кадрового потенциала: 
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В отчетном году педагогический коллектив, воспитанники ДОУ являлись активными 

участниками конкурсов, смотров-конкурсов, выставок, конференций, методических 

объединений муниципального, регионального, Всероссийского уровней и имеет 

следующие достижения :  
 Лауреат 3 степени Международный конкурс «Волга в сердце впадает мое»

 3 место в Городском фестивале юных дарований «Солнышко в ладошках»

 Лауреат 2 степени Городской конкурс «Пасха красная»

 Участие в Городском конкурсе Пасхальный перезвон»

 Участие в Городском конкурсе «Территория детства»
 Участие в городском конкурсе «Внимание! Светофор!»

 Участие в Региональном экологическом конкурс «Детский сад – цветущий сад»

 Участие в акции «Единый день чтения»

 Участие в Акции «Международные дни наблюдения птиц»

 Участие в Городской творческий конкурс «Осенний калейдоскоп»
 Участие в Международной научно-практической педагогической конференции «Применение 

современных образовательных технологий в учебном процессе»
 Лауреат Международного конкурса «ВинАрт»
 Участие в Городском творческом конкурсе «Волшебница зима»
 Лауреат Международного конкурса-фестиваля в рамках проекта «Волга в сердце впадает моё»

 

2.4. Анализ состояния здоровья и физического развития воспитанников  
В отчетном году МБДОУ «Детский сад №62» посещало 96 воспитанников, из них: 

 
ясли – 21 детей , сад – 75 детей. 

 

Дифференциация воспитанников по группам здоровья  
год Всего детей 1 группа 2 группа 3 группа 4 группа 

        
2017 96 23 чел (22,8%) 69 чел (66,2%) 3 чел (2,88%) 1 чел (0,09%) 

         
Держится высокий показатель детей со 2 группой здоровья – 66,2%, более 30 % 

детей имеют первую группу здоровья, уменьшился процент детей с третьей группой 

здоровья. В 2017/18 учебном году дошкольное учреждение не посещали воспитанники с 

ограниченными возможностями здоровья. 
 

Анализ заболеваний воспитанников диспансерной группы:  

Отклонения в здоровье детей имеют: 2017 год 

  

заболевания органов дыхания 3 чел 

заболевания органов пищеварения - 
  

заболевания кожи 2 чел 
  

заболевания почек 1 чел 
  

заболевания ЦНС 5 чел 
  

заболевания опорно –двигательного аппарата 2 чел 
  

лор – заболевания 2 чел 
  

заболевания глаз 14 чел 
  

ЧБД - 
  

Заболевания сердечно – сосудистой системы 9 чел 
  

Болезни соединительной ткани (ЮРА) - 
   

С целью снижения и предотвращения роста процента заболеваний диспансерной группы 

в дошкольном учреждении продолжает систематически организовываться система 
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оздоровительно-профилактических мероприятий в период пребывания воспитанников 
в учреждении под наблюдением и контролем медицинской сестрой в течении года (по 

плану профилактических мероприятий). 
 
 

 

Анализ заболеваемости :  

Показатели заболеваемости воспитанников  

( в пропусках на одного ребенка)  

Года Общегородские показатели МБДОУ   Отношение 
 

        

к городс-му 

 

 Ранний Дошкол. Всего Ранний Дошкол. Всего 
 

 возраст возраст детодн возраст возраст  показателю 
 

   ей       
 

          
 

2015 26,2 11,4 14,4 17,6  10,9 12,5 Ниже на 
 

        13,2%  
 

          
 

2016 22,4 10,0 13,5 24,2  15,1 16,9 Выше на 
 

        25,1%  
 

          
 

2017 21,1 10,9 13,1 7,4  7,6 7,5 Ниже на 
 

        42,7%  
 

          
 

          
 

       2017   
 

       
 

Общая заболеваемость в случаях    117   
 

         
 

До 3-х лет      30   
 

         
 

Старше 3-х лет      87   
 

         
 

В детоднях      722   
 

         
 

До 3-х лет      155   
 

         
 

Старше 3-х лет      567   
 

          
  

Анализируя показатели заболеваемости МБДОУ в 2017 году в сравнении с 

городскими показателями было отмечено, что в ДОУ показатели заболеваемости 
воспитанников ниже общегородских показателей на 42,7% . Таким образом, за 2017 год в 

ДОУ наблюдается снижение заболеваемости в сравнение с общегородскими 
показателями.  

С целью снижения процента заболеваемости , числа часто болеющих воспитанников  
и их оздоровления, в отчетном году в ДОУ систематически организовывались медико-
профилактические мероприятия направленные на снижение заболеваемости 
воспитанников такие как:  
- С – витаминизация третьих блюд;  
- организация рационально сбалансированного питания 

воспитанников; - организация рационально сбалансированного 

питания воспитанников; - организация двигательного режима 

воспитанников; - ежедневная гимнастика после сна;  
- организация непосредственно образовательной деятельности по физической культуре с 

детьми старшего дошкольного возраста на воздухе; -ежедневная организация 

оздоровительно- профилактических мероприятий 
 

направленных на профилактику плоскостопия и нарушение осанки у воспитанников ; 

- соблюдение медицинских отводов от закаливающих процедур и занятий 

физической культурой после болезни; 
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- организация санитарно-противоэпидемиологических мероприятий по предупреждению 

и нераспространению гриппа и ОРВИ. 
 

Вся работа по охране жизни и здоровья воспитанников педагогический 
коллектив МБДОУ осуществляет в тесном сотрудничестве с учреждениями 
здравоохранения ( на договорной основе): с Детской городской поликлиникой №8.  

Анализ взаимодействия с данными учреждениями показал, что оно ежегодно носит 
систематический характер.  

Мониторинг детского травматизма воспитанников за 2017/18 учебном году показал 
его отсутствие во время образовательного процесса и вне образовательного процесса. 

 

2.5. Анализ взаимодействия с семьей  
Реализация воспитательных целей общественного дошкольного воспитания 

невозможна без участия семьи. Основной задачей является осуществление современных 
подходов к совместной работе ДОО с семьей.  

Взаимодействие с родителями воспитанников осуществляется в рамках программ 
социального партнёрства с семьями, которые разработаны педагогами всех возрастных 
групп на 2017/18 учебный год.  

В нашем учреждении использовались новые, альтернативные формы работы с 
семьей и традиционные, наполненные новым содержанием.  

Ежегодно проводится исследование семей воспитанников. По результатам 

исследования следует, что основная часть дошкольников воспитывается в полных семьях, 
большинство родителей это рабочие и служащие. Свою деятельность мы строили с 

учѐтом данных особенностей, то есть дифференцированно подходили к каждой семье 
наших воспитанников.  

Родители являются основными социальными заказчиками ДОО, поэтому 
взаимодействие педагогов с ними просто невозможно без учета интересов и запросов 
семьи.  

Совет родителей совместно с администрацией ДОО участвовал в 

совершенствовании условий для осуществления образовательного процесса, охраны 
жизни и здоровья детей, свободного развития личности, в защите законных прав и 

интересов детей, в создании условий для педагогического просвещения родителей, в 
организации и проведении мероприятий.  

Для родителей во всех группах оформлены информационные стенды с материалами  
о работе детского сада, уголки с советами специалистов. Информация для родителей 
содержится также на сайте ДОО. Родители привлекаются к созданию предметно-
развивающей среды в группах.  

Большое внимание в ДОУ уделяется изучению образовательных потребностей 

родителей (анкетирование, тестирование, опросы). В сентябре проведен мониторинг 

удовлетворенности родителей воспитательно - образовательными услугами, 

предоставляемыми в ДОУ, уровень удовлетворённости составил 96%. Исходя из 

имеющихся данных, можно уверенно заявить, что перечень образовательных услуг, 

предлагаемый нашим детским садом, соответствует запросам родителей  
Показатель положительного уровня удовлетворенности семей к дошкольному 

учреждению показывает нормальные взаимоотношения и взаимопонимание, но 

некоторая неудовлетворенность заставляет задуматься о привлечении родителей к более 
тесному сотрудничеству, о приобщении их к ценностям общественного и семейного 

воспитания, о развитии интереса к совместной деятельности педагогов и детей. 

 

2.6. Социальное партнерство с учреждениями  
В целях оптимизации своей деятельности, организации процесса развития детей 

более систематизированным, разнообразным и интересным для самого ребенка, в 2017/18 
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учебном году МБДОУ активно сотрудничало с различными учреждениями и 

организациями социума. Социальное партнерство с городскими учреждениями строилось 

по следующим направлениям развития детей: 
 

 Социально-коммуникативному;

 Познавательному;

 Речевому;

 Художественно-эстетическому;

 Физическому

 

Социальное партнерство организуется на основе  
заключения договоров о сотрудничестве:  

Учреждения социума, цель Направления Формы взаимодействия 

взаимодействия развития  
   

Муниципальное бюджетное Социально- Совместные общие 

образовательное учреждение коммуникативно родительские собрания, 

средняя общеобразовательная е развитие взаимопосещения 

школа № 26: Познавательное образовательной деятельности, 

- формирование позитивного развитие , дни открытых дверей, 

отношения к школе, Речевое совместные праздники 

консультационная помощь, развитие  

обеспечение преемственности   

ступеней образования.   

   

Детская поликлиника № 8: Физическое -осмотр детей  врачами- 

- медицинское сопровождение развитие педиатрами,  узкими 

развития воспитанников  специалистами из детской 

  поликлиники, прививки в 

  соответствии с календарем. 
   

МБЦ «Центральная библиотечная Социально- - экскурсии в библиотеку; 

система» города Дзержинска коммуникативно - посещение мини-музея 

Библиотека им. А.П.Чехова е развитие ДОУ, библиотеки; 

- формированию устойчивого Познавательное - знакомство и взаимодействие 

интереса дошкольников к книге, развитие дошкольников с библиотекой; 

художественной литературе через Речевое - участие в совместной 

создание единой системы работы развитие образовательной деятельности, 

между ДОУ, библиотекой и семьей  проектной деятельности; 

  - выставки рисунков и поделок; 

  - встречи и беседы в горнице; 

  - совместные праздники; 
   

Музыкальная школа им.Скрябина Художественно- Музыкальные гостиные- 

№1 эстетическое развлечения 

-формирование позитивного развитие  

отношения к музыкальному   

искусству.   
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МБУК «Дзержинский Познавательное - Экскурсии 

краеведческий музей» развитие - Исторические гостиный 

изучение краеведения как элемента Социально –  

дошкольного образования и коммуникативно  

разработка активных  методов е развитие  

ознакомления старших   

дошкольников с историей родного   

края на основе взаимодействия   

дошкольного учреждения с   

краеведческим музеем   
   

МБУ ДО «Эколого –  - Экологические акции 

биологический центр»  - Экскурсии 

- формирование экологического  - Конкурс – выставка 

мировоззрения дошкольника   
    

Взаимодействие МБДОУ с социальными партнерами строится в соответствии с 
договором о сотрудничестве и планами взаимодействия на год. 

 

3. Задачи работы на 2018 - 2019 учебный год 

 

Цель: создание условий для организации деятельности ДОУ в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования, создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирования основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к жизни в 

современном обществе  
Задачи:  

1. Формировать умения дифференцированно подходить к организации работы 
с родителями, поиск новых способов поведения в контактах с родителями.  

2. Повышать уровнь организации  игровой деятельности. Раскрыть общую стратегию  
поведения воспитателя при организации игры и конкретную тактику его 
взаимодействия с детьми в игре.  

3. Поиск путей оптимизации создания условий для 
совершенствования физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ. 

 

4. Система мер по реализации поставленных задач 

4.1. Организационно-управленческая деятельность 

 

Мероприятия Срок Ответственный 

Комплектование групп раннего и дошкольного В течение Заведующий  ДОО 

возраста года  

Регистрация в системе АИС-комплектование   

Разработка перспективных направлений развития август Заведующий  ДОО 

учреждения на 2018-2019 учебный год.  Старший воспитатель 

Разработка нормативных документов, корректировка По мере Заведующий  ДОО 

локальных актов, должностных инструкций. необходимости  

Совещание при заведующем 1 раз в месяц Заведующий  ДОО 

   

Общие собрания трудового коллектива  Заведующий  ДОО 

Информация о деятельности учреждения в 2017– 2018 Сентябрь  
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учебном году   

Итоги работы учреждения Май  

Осуждение текущих вопросов. Определение Июль  

перспективных направлений работы. Обсуждение   

материала Публичного доклада, результатов   

самообследования образовательной организации за   

учебный год   

Профсоюзные собрания 3 раза в год Заведующий  ДОО 

  Председатель ППО 

Участие в городских конкурсах и мероприятиях По плану Заведующий  ДОО 

муниципальный уровень Департамента Старший воспитатель 

Городской конкурс профессионального мастерства образования  

«Искусство быть в профессии»»   

Городской конкурс «Лучшая группа»   

Городской конкурс «Пасха Красная»   

Городской фестиваль «Пасхальный перезвон»   

Городской фестиваль юных дарований «Солнышко в   

ладошке»   

Городской детский спортивный фестиваль «Сильные,   

смелые, ловкие»   

Городской конкурс «Внимание: светофор!»   

Городской конкурс «Территория детства»   

региональный и федеральный уровень при  

 поступлении  

 информации  

Дни единых тематических занятий По плану Педагоги 

 ДОУ  

. Сверка электронной картотеки педагогических и Ноябрь Старший воспитатель 

руководящих работников   

Своевременное внесение данных и обогащение Постоянно Старший воспитатель 

интернет-сайта ДОО   

. Оформление договоров сотрудничества с Сентябрь Старший воспитатель 

учреждениями социума   

Подготовка Публичного доклада до 01.08.2018 Заведующий ДОО 

Показатели самообследования ДОО до 01.09.2018 Старший воспиатель 

 

4.2. Методическая работа 

4.2.1. Педагогические советы: 
 

Тема Содержание Сроки Ответственные 
 

     
 

1. Установочный 1. Итоги летней оздоровительной работы   
 

 2. Утверждение плана работы на 2018 – 2019   
 

 учебный год. Задачи и перспективы развития   
 

 ДОО.   
 

 3.Согласование учебного плана и годового  
Заведующий 

 

 календарного графика на 2018 – 2019  
 

 

Август Старший 
 

 учебный год 
 

 4. Утверждение режима дня и расписание  воспитатель 
 

 организованной  образовательной   
 

 деятельности на 2018 – 2019  учебный год.   
 

 5. Планы работы по сохранению и   
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 укреплению здоровья детей, по   
 

 противопожарной безопасности, по   
 

 профилактике детского дорожно-   
 

 транспортного травматизма на 2017 – 2018   
 

 учебный год.   
 

 6. Анализ и утверждение рабочей программы   
 

 музыкального руководителя на 2017 – 2018   
 

 учебный год   
 

 7. Утверждение плана взаимодействия с   
 

 родителями на 2017 – 2018  учебный год   
 

 8.Утверждение паспортов групп,   
 

 музыкального / физкультурного зала,   
 

 прогулочных участков и спортивной   
 

 площадки   
 

 9. Обсуждение показателей по   
 

 самообследованию организации за период   
 

 работы в 2016 – 2017  учебном году   
 

 10. Аттестация педагогов в 2017 – 2018   
 

 учебном году   
 

 11. Формирование списка педагогов на КПК в   
 

 2017 – 2018  учебном году   
 

 12. Проект решения педагогического совета.   
 

2. Тематический 1. Оценка воспитателями своих Ноябрь Заведующий 
 

педсовет «Пути профессиональных умений и качеств,  ДОО 
 

совершенствован необходимых для общения с родителями.  Старший 
 

2. Анкетирование родителей «Взаимодействие 
 

воспитатель 
 

ия 
 

 

детского сада и семьи». 
  

 

взаимодействия 
  

 

3. Планирование и проведение мероприятий   
 

педагогов с 

  
 

(досуги, праздники, развлечения,   
 

семьями консультации, родительские собрания),   
 

воспитанников» направленных на формирование партнерских   
 

 взаимоотношений между коллективом ДОУ и   
 

 родителями.   
 

 4. Тематический контроль "Взаимодействие   
 

 детского сада и семьи"   
 

 5. Оформление родительских уголков   
 

 6. Семинар-практикум «Психологическое   
 

 сопровождение педагогов по взаимодействию   
 

 с родителями в условиях ФГОС ДОО».   
 

     
 

3. Тематический 1. Тематическая проверка с целью выявления Февраль Заведующий 
 

педсовет эффективности системы работы педагогов по  ДОО 
 

«Организация игровой деятельности и развитию игровых  Старший 
 

навыков у детей дошкольного возраста. 
 

воспитатель 
 

игровой 
 

 

2. Консультирование педагогов при 
  

 

деятельности в 
  

 

подготовке к выступлению на педсовете.   
 

условиях 

  
 

3. Подготовка педагогами домашнего задания   
 

современного «Изготовление дидактических игр из   
 

образования» подручных средств».   
 

 4. Выставка в методическом кабинете   
 

 методической литературы и рекомендаций по   
 

 игровой деятельности.   
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 5. Доклад воспитателей   
 

  старшей группы «Виды игр  и их роль   
 

  в жизни, воспитании и обучении детей   
 

  дошкольного возраста»   
 

   второй группы раннего возраста   
 

  «Классификация игр, необходимых для   
 

  развития детей раннего возраста»   
 

   подготовительная к школе группы   
 

  «Психологические основы дошкольной   
 

  игры»   
 

   младшей группы «Формирование у детей   
 

  интереса к подвижным играм»   
 

   средняя группа «Игры со строительнм   
 

  материалом»   
 

 6. Изготовление буклетов для   
 

 педагогов «Памятка по организации игровой   
 

 деятельности детей».   
 

     
 

4. Тематический 1. Анкетирование родителей. Апрель Заведующий 
 

педсовет 2. Тематический контроль «Организация  ДОО 
 

«Организация работы по физической культуре и  Старший 
 

 

воспитатель 
 

работы по здоровьесбережению с учетом ФГОС ДО». 
 

 

  
 

созданию 3. Обновление материалов и оборудования по   
 

здоровьесберегаю физкультурно-оздоровительной работе с   
 

щей среды в детьми с учетом требований ФГОС ДО.   
 

ДОУ» 4. Организация выставки фотогазет, стенгазет   
 

 для родителей «Здоровая семья - здоровый   
 

 ребенок», «Расти здоровым малыш!» и др.   
 

 5. Семинар - практикум  «Современные   
 

 инновационные здоровьесберегающие   
 

 технологии в образовательном процессе   
 

 ДОУ»   
 

 6. Диагностика заболеваемости детей   
 

 7. Изготовление пособия  по одному из видов   
 

 здоровьесберегающих технологий   
 

     
 

5. Итоговый 1. Анализ выполнения годовых задач, Май Заведующий 
 

«Анализ проблемы и пути их решения.  Старший 
 

деятельности 2. Отчеты о деятельности педагогов-  воспитатель 
 

педагогического специалистов   
 

коллектива за 3. Анализ деятельности администрации   
 

2018/19учебный МБДОУ, административно-хозяйственной   
 

год». работы,  управленческой деятельности.   
 

 4. Обсуждение и утверждение плана летней   
 

 воспитательно-оздоровительной работы.   
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4.2.2. Медико-педагогические совещания 
 

 Тема Содержание Сроки Ответственные 
 

     
 

1. Анализ адаптации к 1.Анализ ведения  Заведующий 
 

 условиям ДОУ детей адаптационных листов, причин  Старшая 
 

 раннего возраста обусловивших тот или иной  мед.сестра 
 

  уровень адаптации. Октябрь Ст. воспитатель 
 

  2.Выводы по прохождению  Воспитатели 
 

  адаптации детей к условиям и  групп раннего 
 

  режиму пребывания в ДОУ.  возраста 
 

     
 

2. Анализ нервно- 1.Итоги анализа заполнения  Заведующий 
 

 психического развития карт нервно-психического  Старшая 
 

 детей раннего развития Декабрь мед.сестра 
 

 возраста 2. Анализ нервно-психического  Ст. воспитатель 
 

  развития детей раннего  Воспитатели 
 

  возраста.  групп раннего 
 

  3. Формирование подгрупп на  возраста 
 

  основе показателей нервно-   
 

  психического развития.   
 

     
 

3. Итоговые результаты 1.Характеристика нервно –  Заведующий 
 

 диагностики НПР психического развития детей  Старший 
 

 детей. Перспективы 
2.Анализ заболеваемости детей  воспитатель 

 

 

в группах за год 
 

Воспитатели 
 

 
работы на 2018 – 2019 

 
 

 

3. Обсуждение проекта решения 
 

групп раннего 
 

 
учебный год 

 
 

 

медико-педагогического совета 
 

возраста 
 

   
 

     
 

 

 

4.2.3. План мероприятий по реализации задач на 2017– 2018 учебный год 

 

ЗАДАЧА: Формировать умения дифференцированно подходить к организации работы с 

родителями, поиск новых способов поведения в контактах с родителями. 
 

№ Содержание сроки ответственные 
 

    
 

 Оценка воспитателями своих Сентябрь Старший 
 

1 профессиональных умений и качеств,  воспитатель 
 

 необходимых для общения с родителями.   
 

 Анкетирование родителей «Взаимодействие Сентябрь Старший 
 

2 
детского сада и семьи».  воспитатель, 

 

  воспитатели  

   
 

   групп 
 

 Планирование и проведение мероприятий Сентябрь – Старший 
 

3 (досуги, праздники, развлечения, октябрь воспитатель, 
 

 консультации, родительские собрания),  воспитатели 
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 направленных на формирование партнерских  групп 
 

 взаимоотношений между коллективом ДОУ   
 

 и родителями.   
 

4 
Тематический контроль "Взаимодействие Октябрь – Заведующий, 

 

детского сада и семьи" ноябрь старш. воспит.  

 
 

5 Оформление родительских уголков Октябрь 
Воспитатели 

 

групп  

   
 

 Семинар-практикум «Психологическое Ноябрь Заведующий, 
 

6 
сопровождение педагогов по  старш. воспит. 

 

взаимодействию с родителями в условиях 
  

 

   
 

 ФГОС ДОО».   
 

 

ЗАДАЧА: Повышать уровня организации игровой деятельности. Раскрыть общую 

стратегию поведения воспитателя при организации игры и конкретную тактику его 

взаимодействия с детьми в игре. 

 

№ Содержание сроки ответственные 

1. Тематическая проверка с целью выявления  Заведующий, 
 эффективности системы работы педагогов по  старший 

 игровой деятельности и развитию игровых  воспитатель 

 навыков у детей дошкольного возраста.   

2. Консультирование педагогов при подготовке  Старший 

 к выступлению на педсовете.  воспитатель 

3. Подготовка педагогами домашнего задания  Воспитатели 

 «Изготовление дидактических игр из  групп 

 подручных средств».   

4. Выставка в методическом кабинете  Старший 

 методической литературы и рекомендаций  воспитатель 

 по игровой деятельности.   

5. Доклад воспитателей  Воспитатели 

   старшей группы «Виды игр и их роль  групп 

 в жизни, воспитании и обучении детей   

 дошкольного возраста»   

   второй группы раннего возраста   

 «Классификация игр, необходимых для   

 развития детей раннего возраста»   

   подготовительная к школе группы   

 «Психологические основы дошкольной   

 игры»   

   младшей группы «Формирование у детей   

 интереса к подвижным играм»   

   средняя группа «Игры со строительнм   

 материалом»   

6. Изготовление буклетов для  Старший 

 педагогов «Памятка по организации игровой  воспитатель, 

 деятельности детей».  воспитатели 

   групп 

 
 

ЗАДАЧА: Поиск путей оптимизации создания условий для 

совершенствования физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ. 
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 №  Тематика мероприятия    Срок   ответственные 
 

      проведения    
 

 1  1. Анкетирование родителей.    Февраль   Старший 
 

           воспитатель 
 

 2  Тематический контроль «Организация    Февраль –   Заведующий, 
 

   работы по физической культуре и    апрель   старший 
 

   здоровьесбережению с учетом ФГОС ДО».        воспитатель 
 

           
 

          
 

 3  Обновление материалов и оборудования по  Февраль - апрель  Старший 
 

   физкультурно-оздоровительной работе с        воспитатель, 
 

   детьми с учетом требований ФГОС ДО.        воспитатели 
 

          

групп 
 

           
 

 4  Организация выставки фотогазет, стенгазет    Март   Старший 
 

   для родителей «Здоровая семья - здоровый        воспитатель, 
 

   ребенок», «Расти здоровым малыш!» и др.        воспитатели 
 

          

групп 
 

           
 

 5  Семинар - практикум  «Современные    Март   Старший 
 

   инновационные здоровьесберегающие        воспитатель 
 

   технологии в образовательном процессе         
 

   ДОУ»         
 

            
 

 6  Диагностика заболеваемости детей    Апрель   Старший 
 

           воспитатель, 
 

           воспитатели 
 

           групп 
 

 7  Изготовление пособия по одному из видов   Март – апрель   Воспитатели 
 

   здоровьесберегающих технологий        групп 
 

          
 

 4.2.4. Основы организации образовательного процесса в ДОУ    
 

          
 

 №  Мероприятия   Сроки   Ответственный 
 

 1 Разработка, доработка рабочих программ,   Август    Педагоги ДОО 
 

  паспортов групп и специализированных помещений       
 

  в соответствии с ФГОС ДО        
 

 2 Организация мастер-классов педагогов,   В течение    Старший 
 

  реализующих ФГОС ДО, в том числе по   года    воспитатель 
 

  использованию в образовательном процессе        
 

  современных образовательных технологий        
 

 3 Разработка локальных актов в соответствии с ФГОС  В течение  Заведующий ДОО 
 

  ДО   года    Старший 
 

           воспитатель 
 

 4 Информационное обеспечение реализации  ФГОС   В течение    Старший 
 

  ДО   года    воспитатель 
 

  /сайт ДОУ, персональные интернет-странички        
 

  педагогов, информационные и родительские        
 

  уголки/        
 

 5 Контроль за выполнением годового плана по   В течении  Заведующий ДОО 
 

  разделам воспитательно – образовательного   года    Старший 
 

  процесса и методической работы.       воспитатель 
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4.2.5. Методическое обеспечение 

(оформление и оснащение методического кабинета) 

 

Мероприятия 
Форма 

Сроки  

проведения  

  
 

Мониторинг запросов родителей на оказание аналитическая сентябрь 
 

образовательных услуг в ДОО, удовлетворенности справка  
 

качеством представления образовательных услуг   
 

Приобретение, систематизация методической картотека в 
 

литературы  течение года 
 

Систематизация материала по приоритетным картотека в течение года 
 

направлениям ДОУ в соответствии с ФГОС ДО   
 

Тематические выставки: «Новинки педагогической выставка в течение года 
 

литературы», «Готовимся к педсовету», «Новые   
 

формы и методы работы с родителями» и др.   
 

Изучение передового опыта работы других ДОО Информационные в течение года 
 

 карты ППО  
 

Оснащение кабинета пособиями для Методическая в течение года 
 

образовательной работы с детьми копилка  
 

Пополнение материала «В помощь воспитателю» методическая в течение года 
 

 копилка  
 

Оформление базы портфолио педагогов на первую портфолио в течение года 
 

и высшую квалификационные категории педагогов  
 

«Анализ и обобщение материалов мониторинга отчет май 
 

воспитанников в соответствии с основной   
 

образовательной программой  дошкольного   
 

образования»   
 

Систематизация методического материала по картотека в течение года 
 

образовательным областям в соответствии с ФГОС   
 

ДО   
 

 

4.2.6. Использование современных информационно-коммуникационных технологий 

 

№ 
содержание основных мероприятий 

сроки 
исполнитель  

п\п проведения 
 

  
 

1 
Внедрение в практику работы ДОО современных В течение 

Педагоги ДОО  

информационно-коммуникационных технологий года  

  
 

2 Разработка мультимедийных презентаций к ООД 
В течение 

 
 

 по образовательным областям в соответствии с Педагоги ДОО  

 года  

 
ФГОС ДО 

 
 

   
 

3 Оформление мультимедийных проектов к по плану ДОО Старший 
 

 педагогическим советам  воспитатель 
 

4 Ведение персональных интернет – страничек, В течение Педагоги ДОО 
 

 сайтов и блогов педагогов, формирование года  
 

 электронного портфолио   
 

5 Участие в вебинарах, дистанционных интернет- В течение Старший 
 

 конференциях, семинарах и т.д. года воспитатель 
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4.2.7. Организация тематических выставок 

 

№ Тема Сроки Ответственные 

1. В методическом кабинете:   

 Готовимся к педагогическому совету В течение года Старший  воспитатель 

 Внимание! Готовимся к аттестации! В течение года Старший  воспитатель 

 Ознакомление педагогов с новинками В течение года Старший  воспитатель 

 педагогической, психологической,   

 методической литературы   

2 Выставки детских работ:   

2.1 Сезонные выставки:   

 «Осень. Осень в гости просим» Сентябрь Воспитатели 

 «Зима. Зимушка-Зима» Декабрь  

 «Весна. Весенняя капель» Апрель  

 «Лето. Лето красное, пора прекрасная» Июнь  

2.2 Тематические выставки:   

 «Моя мама лучше всех» Октябрь  

 «Мой дом, мой город» Ноябрь Воспитатели 

 «День Защитника Отечества» Февраль  

 «8 марта – международный женский Март  

 день»   

 «Мой любимый город» Май  

 «Нам нужен МИР»   

 «Это моя семья!» Июнь  

2.3 Выставки поделок из природного   

 материала (совместное творчество   

 детей и родителей):  Воспитатели 

 «Осень золотая» Сентябрь  

 «Зимняя карусель» Декабрь  

 «Весна, весна на улице» Март  

 «Пасхальный колокольчик» Апрель  

 

4.2.8.Организация аттестации педагогических кадров в ДОУ 

 

В 2018 – 2019 учебном году продолжается работа по подготовке к аттестационным 

процедурам педагогов для установления первой и высшей квалификационных категорий.  
Процедуру аттестации в 2016/17 учебном году планируют пройти следующие 

педагогические работники:  
на высшую квалификационную категорию: Гантелева О.И. 

 

План мероприятий по аттестации педагогических работников 
 

№ Мероприятия: Сроки Ответственн 

п/п   ый 
    

1 Составление перспективного плана Август Заведующий 

 аттестации педагогов на 5 лет, на  Старший 

 2018/19учебный год  воспитатель 
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 2 Ознакомление с нормативно-правовыми  Сентябрь  Заведующий  

  документами  по вопросам аттестации     Старший  

  педагогических работников     воспитатель  
        

 3 Консультация для педагогических  Сентябрь  Старший  

  работников , претендующих на присвоение     воспитатель  

  первой квалификационной категории по       

  подготовке и содержанию аттестационных       

  материалов в 2018/19 уч.году       

  - в 2019/20 уч.году  Март    
        

 4 Составление  планов сопровождения  Сентябрь  Старший  

  аттестации педагогических работников     воспитатель  
  претендующих на присвоение первой       

  квалификационной категории в 2018/19 уч.г.     

 5 Создание и обновление информационных  Сентябрь  Старший  

  материалов (папки) в методическом кабинете   воспитатель  

  ДОУ «Аттестация педагогов»       
        

 6 Индивидуальные консультации для  Сентябрь-  Старший  

  педагогических работников , претендующих  Декабрь  воспитатель  

  на присвоение первой квалификационной       

  категории по вопросам подготовки,  Март-    

  корректировки  аттестационных материалов  Август    
        

 7 Обсуждение вопросов аттестации педагогов  Декабрь  Заведующий  

  на педсоветах, совещаниях     Старший  

        воспитатель  
       

 8 Мониторинг результативности деятельности В течение года  Старший  

  педагогических работников и фиксирование     воспитатель  

  ее результатов в межаттестационный период     
        

 9 Мониторинг и обсуждение результатов  Апрель  Заведующий  

  аттестации педагогических работников ДОУ,   Старший  

  составление прогнозов по повышению     воспитатель  

  квалификационного уровня педагогов       
         

4.2.9. Повышение квалификации педагогов ДОО       

          

  Содержание работы   Срок  Ответственный  
          

1. Направить на курсы повышения квалификации   По плану  Заведующий  

педагогов        

2.Посещение городских методических  В течение года   Старший  

объединений для воспитателей групп раннего и     воспитатель  

младшего, старшего дошкольного возраста     Воспитатели  

3. По планам самообразования каждого педагога  В течение года  Воспитатели  
          

4. Ознакомление с нормативно - правовыми  В течение года   Старший  

документами, регламентирующими     воспитатель  

образовательную деятельность ДОО        
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4.3. Контрольно-инспекционная деятельность 

4.3.1. Контроль за воспитательно–образовательной работой 

 

Направление Вид контроля  Срок  Ответственный  
 

Мониторинг заболеваемости сравнительный  В течение  Заведующий ДОО  
 

воспитанников ДОО   года  Старший воспитатель  
 

Мониторинг развития детей в итоговый  Май  Старший воспитатель  
 

соответствии с требованиями         
 

ООП ДО           
 

4.3.2. План оперативного контроля по вопросам организации питания:  
 

           
 

Вопросы 
Сроки Цель Объекты 

 Контролирующие   
 

контроля 
 

лица 
  

 

         
 

          
 

1.  Доставка и   Качество и       
 

транспортировка 
Ежедневно 

сертификация 
Пищеблок 

 Заведующий   
 

продуктов поставляемых 
 

Завхоз 
  

 

       
 

питания   продуктов питания       
 

2. Хранение   Соблюдение Пищеблок,  
Заведующий 

  
 

продуктов Еженедельно санитарных складское 
   

 

 
Завхоз 

  
 

питания на складе 
  

требований помещение 
   

 

      
 

         
 

3. Санитарное   Выполнение Групповые,  
Заведующий 

  
 

состояние 1 раз в месяц санитарных норм и дополнительные 
   

 

    
 

помещений ДОУ   правил помещения ДОО     
 

           
 

4.  Выдача пищи с   
Выполнение 

      
 

пищеблока, 
        

 

Ежедневно санитарно- Пищеблок 
 

Заведующий 
  

 

качество 
   

 

  
гигиенических норм 

      
 

приготовления 
        

 

          
 

          
 

   Выполнение норм       
 

5. Организация   питания, санитарно-    Заведующий   
 

питания Ежедневно гигиенических Все группы  Старший   
 

воспитанников   норм, соблюдение    воспитатель   
 

   режима       
 

4.3.3.  План оперативного контроля воспитательно-образовательной работы:  
 

         
 

Месяц  Мероприятия       
 

Сентябрь  Санитарное состояние,       
 

  охрана жизни и здоровья воспитанников     
 

  Организация питания       
 

  Соблюдение режима дня       
 

  Организация и проведение сна     
 

  Сформированность у детей навыков самообслуживания  
 

  Организация, проведение и эффективность утренней гимнастики и  
 

  гимнастики пробуждения       
 

  Ведение документации на группах     
 

  Организация работы с родителями     
 

Октябрь  Санитарное состояние,       
 

  охрана жизни и здоровья воспитанников     
 

  Организация питания       
 

  Соблюдение режима дня       
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 Организация и проведение сна 

 Сформированность у детей навыков самообслуживания 

 Организация, проведение и эффективность физкультурного занятия 

 Организация работы с детьми раннего возраста 

 Организация закаливания 

Ноябрь Санитарное состояние, 
 охрана жизни и здоровья воспитанников 

 Организация питания 

 Соблюдение режима дня 

 Организация и проведение сна 

 Сформированность у детей навыков самообслуживания 

 Организация, проведение и эффективность утренней гимнастики и 

 гимнастики пробуждения 

 Организация двигательного режима 

 Ведение документации на группах 

Декабрь Санитарное состояние, 
 охрана жизни и здоровья воспитанников 

 Организация питания 

 Соблюдение режима дня 

 Организация и проведение сна 

 Сформированность у детей навыков самообслуживания 

 Организация досугов и развлечений 

Январь Санитарное состояние, 
 охрана жизни и здоровья воспитанников 

 Организация питания 

 Соблюдение режима дня 

 Сформированность у детей навыков самообслуживания 

 Организация, проведение и эффективность утренней гимнастики 

 пробуждения 

 Организация досугов и развлечений по физической культуре 

Февраль Санитарное состояние, 
 охрана жизни и здоровья воспитанников 

 Подготовка, проведение и эффективность зарядки 

 Выполнение режима прогулки 

 Сформированность у детей навыков самообслуживания 

 Организация закаливания 

 Ведение документации на группах 

 Организация работы с родителями 

Март Санитарное состояние, 
 охрана жизни и здоровья воспитанников 

 Организация образовательной деятельности 

 Соблюдение режима дня 

 Сформированность у детей навыков самообслуживания 

 Ведение документации на группах 

 Организация досугов и развлечений 

 Организация работы с родителями 

Апрель Санитарное состояние, 
 охрана жизни и здоровья воспитанников 

 Подготовка, проведение и эффективность зарядки 

 Соблюдение режима дня 

 Сформированность у детей навыков самообслуживания 

 Образовательная деятельность 
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   Ведение документации на группах   

   Организация работы с родителями   

Май Санитарное состояние,    

   охрана жизни и здоровья воспитанников   

   Образовательная деятельность   

   Выполнение режима прогулки   

   Соблюдение режима дня    

   Организация, проведение и эффективность утренней гимнастики и 

   гимнастики пробуждения   

   Ведение документации на группах   

   Организация работы с родителями   

   Организация досугов и развлечений по физической культуре 

4.4. Развитие материальной базы ДОО:    

       

№  Содержание основной деятельности  Сроки Ответственный  

     проведения   

1  Подготовка к зимним условиям  Октябрь Завхоз  

  (утепление окон).      

2  Приобретение  хозяйственного инвентаря,  В течение года Завхоз  

  посуды, моющих средств.     

3  Поэтапная замена окон и дверей на  В течение года Заведующий ДОО  

  пластиковые пакеты в групповых     

  помещениях и коридоре     

4  Приобретение детской мебели  В течение года Заведующий ДОО  
       

5  Приобретение дидактического, игрового  В течение года Заведующий ДОО  

  оборудования      

6  Приобретение методической литературы  Август – сентябрь Заведующий ДОО  

 

4.5. Взаимодействие с социокультурной средой 

 

Направления работы с социальными партнерами в 2018/19 учебном году: 

№ Содержание Сроки Ответственные 

1 Заключение договоров о сотрудничестве с Сентябрь Заведующий 

 социальными партнерами (организациями)   

2 Разработка и утверждение перспективных Сентябрь Заведующий 

 планов взаимодействия между МБДОУ и  Ст.воспитатель 

 организациями социума   

3 Реализация мероприятий по плану В течение года Ст.воспитатель 

4 Анализ сотрудничества, определение Май Заведующий 

 перспектив работы  Ст.воспитатель 

 

Содержание взаимодействия с социальными партнерами МБДОУ: 

 

Учреждения социума, цель Направления Формы взаимодействия 

взаимодействия развития  
   

Муниципальное бюджетное Социально- Совместные общие 

образовательное учреждение коммуникативно родительские собрания, 

средняя общеобразовательная е развитие взаимопосещения 
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школа № 26: Познавательное образовательной деятельности, 

- формирование позитивного развитие , дни открытых дверей, 

отношения к школе, Речевое совместные праздники 

консультационная помощь, развитие  

обеспечение преемственности   

ступеней образования.   

   

Детская поликлиника № 8: Физическое -осмотр детей  врачами- 

- медицинское сопровождение развитие педиатрами,  узкими 

развития воспитанников  специалистами из детской 

  поликлиники, прививки в 

  соответствии с календарем. 
   

МБЦ «Центральная библиотечная Социально- - экскурсии в библиотеку; 

система» города Дзержинска коммуникативно - посещение мини-музея 

Библиотека им. А.П.Чехова е развитие ДОУ, библиотеки; 

- формированию устойчивого Познавательное - знакомство и взаимодействие 

интереса дошкольников к книге, развитие дошкольников с библиотекой; 

художественной литературе через Речевое - участие в совместной 

создание единой системы работы развитие образовательной деятельности, 

между ДОУ, библиотекой и семьей  проектной деятельности; 

  - выставки рисунков и поделок; 

  - встречи и беседы в горнице; 

  - совместные праздники; 
   

Музыкальная школа им.Скрябина Художественно- Музыкальные гостиные- 

№1 эстетическое развлечения 

-формирование позитивного развитие  

отношения к музыкальному   

искусству.   
   

МБУК «Дзержинский Познавательное - Экскурсии 

краеведческий музей» развитие - Исторические гостиный 

изучение краеведения как элемента Социально –  

дошкольного образования и коммуникативно  

разработка активных  методов е развитие  

ознакомления старших   

дошкольников с историей родного   

края на основе взаимодействия   

дошкольного учреждения с   

краеведческим музеем   
   

МБУ ДО «Эколого –  - Экологические акции 

биологический центр»  - Экскурсии 

- формирование экологического  - Конкурс – выставка 

мировоззрения дошкольника   
    


