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I РАЗДЕЛ. 

 

Анализ воспитательной образовательной работы 

МКДОУ Сахаптинский детский сад «Сказка» 

за 2015-2016 учебный год. 

 

 

1.1. ИНФОРМАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

Расположен по адресу: 662215 Назаровский район, с. Сахапта, ул.Лесная,8 

Тел. 8-39155-90-2-89 

Заведующая: Поминова Татьяна Ивановна 

Год постройки – 1989 год 

 

Капитальный ремонт – нет 

 

Косметический ремонт осуществляется ежегодно 

 

Лицензия на ведение образовательной деятельности серия А  № 0000138 выдана  

от 25 апреля 2011 года Службой по контролю в области образования 

Красноярского края 

 

Свидетельство об аккредитации серия АА 030550 регистрационный № 491 от 16 

мая 2002 года 

 

 

1.2. КОМПЛЕКТОВАНИЕ ГРУПП:  

 

Детский сад рассчитан на 3 групп, которые посещают 51 ребенок:  

- младшая группа (с 1,5 до 3 лет) - 12 детей;   

- средняя группа (с 3 до 5 лет) –  19 детей; 

- старшая подготовительная к школе группа (с 5 до 7 лет) –  20 детей. 

 

В дошкольном учреждении работает логопедический пункт, который посещают: 

- подготовительная группа – 3 детей; 

- старшая группа – 10 детей; 

- средняя группа – 10 детей. 

 



2. Обеспечение сохранения здоровья 

Посещаемость по месяцам за 2014 - 2015 учебный год. 
Посещаемость детей в детском саду за год составляет   79 %,  пропусков  

21 %, из них по болезни -  9 % , 12 % по иным причинам.   

Посещаемость за прошлый год -  составляет   83 %,  пропусков  

17 %, из них по болезни -  8 % , 9 % по иным причинам 

 
мониторинг посещаемости в % 

   

 

  

ДОУ, ГКП  сентябрь  октябрь  ноябрь  декабрь январь  февраль  март апрель май 
Итого 
за год 

  
младшая 93 77 70 75 70 72 75 80 80 76,9 

  
средняя  71 73 77 72 73 78 76 60 75 72,8 

  
старшая     77 75 70 73 78 73 80 85 80 76,8 

  
Сереуль КПК 85 80 95 87 90 95 95 90 90 89,7 

                       

  
итого  81,5 76,25 78 76,75 77,75 79,5 81,5 78,75 81,25 79,05 

 
78,5 

 

Причины не посещения детского сада: 

- родители водят детей реже, чтобы оплата за месяц была меньше; 

- доставка ребёнка из другого населённого пункта; 

- Заболевание ОРЗ и ветрянка. 

 

Организация питания. Выполнение норм питания. 

Организация питания в детском саду  ведется  в соответствии с нормами 

СаНПиН и десятидневным меню. В детском саду ежедневно вывешивается 

меню с целью избежание повторения блюд, домашних ужинов. Продукты 

приобретаются  у ИП Бондаренко, с периодичностью 1 раз в неделю. 

Ассортимент продуктов разнообразен. 

 

Выполнение норм  питания по месяцам за 2014-2015 учебный год. 
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2014-

15 г 

Хлеб 100 100 100 95 95 110 100 100 100 100 100 100,6 

Мука 29 29 28 25 29 29 29 29 29 28,4 98 99 

Мясо 60,5 60 59 61 62 60 60 61 61 60,5 100 100 

Курица 27 27 27 26 25 27 28 28 28 27 100 98 

Рыба свежая 39 35 39 43 39 39 39 39 39 39 100 100,6 

Масло 

сливочное 
26 26 26 27 25 26 26 26 26 26 100 100 

Масло 

растительное 
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 100 100 



Молоко 450 430 460 450 450 445 450 460 440 448 99,6 99,4 

Сметана 11 11 12 10 11 11 11 11 11 11 100 97 

Творог 40 40 45 40 40 38 48 40 40 41,4 103,5 93,1 

Кисломолочн

ые  
115 110 115 120 115 115 116 115 115 115 100 93,7 

Сыр 6,4 6 6,5 6,6 6,9 6,4 6,5 6,5 6,5 6,4 100 100 

Яйцо (шт) 0,6 0,6 0,5 0,5 0,6 0,7 0,5 0,8 0,6 0,6 100 100 

Крупы 43 41 43 43 43 43 43 42 43 42,6 99 97,4 

Макароны 12 12 13 11 13 12 11 12 12 12 100 106,2 

Сахар 47 47 45 46 47 46 47 47 47 46,5 98,9 96,02 

Кондитерские 

изделия 
 

20 

 

20 

 

20 

 

20 

 

20 

 

20 

 

20 

 

20 

 

20 
 

20 

 

100 

 

100 

Фрукты 115 110 120 120 120 110 110 115 115 115 100 96,7 

Овощи 325 300 300 310 310 330 325 310 320 275,6 99,4 84,8 

Сок 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 100 100 

Кофе 

злаковый 
1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 100 100 

Чай 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,06 100 100 

Какао 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,06 100 100 

Соль 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 100 100 

Процент 

выполнения 
1635,9 

(100

%) 

        1583,3 

 
99,9

% 

95,8

% 

 

 

Анализ деятельности ДОУ по организации питания за 8 месяцев 2014-2015 

учебного года в сравнении с предыдущими периодами показал, что процент  

выполнения натуральных норм  вырос на 4,1%:  2013-2014 – 95,8%, 2014-

2015 – 99,9% 

 

Выполнение норматива на оптимальном уровне (95-100%) имеется по по 

всем наименованиям. 

Норматив выше 100% выполнен по творогу (103,5%). 

Ежедневно проводится витаминизация третьих блюд. Соль приобретается 

йодированная. В связи с увеличением стоимости продуктов питания 

стоимость 1 детодня увеличилась с 60 рублей до 90-100 рублей. 

По данным бухгалтерских отчетов стоимость 1 детодня в ДОУ в среднем за 8 

месяцев составляет фактически 80 руб.13 коп. 

В соответствии с СанПин  набор помещений пищеблока не 

соответствует требованиями. В помещении пищеблока имеется кухня без 

отдельных цехов, овощехранилище с дверью отделанной железом и 

специальным порогом, складское помещение, тамбур. Из технологического 

оборудования имеется:  протирочная машина, столы производственные, 



ванны  ванна двухсекционная, электроплита, духовой шкаф, 2 бытовых 

холодильника, 2 морозильные камеры.  

 Есть предписание по  технологическому оборудованию: нет 

электросковороды. 

 

3. Реализация содержания образования 
Образовательная деятельность в ДОУ осуществляется  в соответствии с 

Образовательной программой ДОУ. 

 
Детский сад реализует основную общеобразовательную программу, 

разработанную на основе программы «От рождения до школы» Н.Е. Вераксы 

Т.С. Комаровой  М.А. Васильевой.  

Введена в педагогический процесс парциальная программа:  

 Программа «Основы безопасности детей дошкольного 

возраста»  (Р. Б. Стеркина,  О. Л. Князева, Н. Н. Авдеева) 

         С введением федерального государственного образовательного 

стандарта в ДОУ составлен план мероприятий по  введению ФГОС, 

разработке  Образовательной  программы ДОУ в соответствии с ФГОС . 

Издан приказ о создании рабочей группы.  

 
        Образовательная деятельность в 2014 - 2015 учебном году 

осуществляется в соответствии с Образовательной программой ДОУ, 

разработанной на основе Федеральных государственных образовательных 

стандартов. Образовательная программа  определяет содержание и 

организацию образовательной деятельности в ДОУ. Образовательная 

программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учётом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей.  

Программа  включает в себя три основных раздела (целевой, содержательный 

и организационный), в каждом из которых отражается обязательная часть и 

часть, формируемая участниками образовательных отношений.  

 Учебный план, расписания, календарный график, режим соответствуют 

требованиям ФГОС. 

 

Мониторинг готовности учреждения к введению ФГОС  

 

Проведенный мониторинг готовности учреждения к введению ФГОС  в 

апреле 2015 г.  показал, что учреждение готово к введению ФГОС ДО.  

 

Проведена оценка условий созданных в детском саду для реализации ООП 

(имеется электронная версия).  

Соответствует (18): Не соответствует (13): 

II.2. Соответствие материально-

технического обеспечения реализации 

II.1. Соответствие кадрового 

обеспечения реализации ООПДО 
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ООПДО требованиям, предъявляемым 

к участку, зданию, помещениям 

требованиям, предъявляемым к: 

II.4.1. Соответствие медицинского 

обслуживания детей действующим 

СанПиН 

II.3.1. Соответствие предметно-

развивающей среды 

II.4.2. Соответствие наполняемости 

групп детей действующим СанПиН 

II.3.2. Соответствие оборудования и 

оснащения групповых помещений 

II.4.3. Соответствие организации 

питания детей  действующим СанПиН 

II.3.3. Соответствие оборудования и 

оснащения методического кабинета 

принципу необходимости и 

достаточности для реализации 

ООПДО 

II.4.4. Соответствие организации 

оздоровления детей 

II.3.7. Соответствие оборудования и 

оснащения музыкального зала 

II.5.1. Использование современных 

ИТ 

II.3.8. Соответствие оборудования и 

оснащения физкультурного зала 

II.5.4. Соответствие методического 

сопровождения  реализации ООПДО  

II.5.2. Соответствие методического 

обеспечения реализации 

обязательной части ООПДО 

следующим требованиям 

II.6. Соответствие кадрового 

обеспечения реализации ООПДО 

требованиям, предъявляемым к: 

II.5.3. Соответствие методического 

обеспечения реализации части 

ООПДО, формируемой участниками 

образовательного процесса,  

следующим требованиям 

II.7.1. Соответствие взаимодействия 

педагогов с детьми требованиям 

 

II.7.2. Осуществление 

образовательного процесса с 

дошкольниками как организация 

специфически детских видов 

деятельности (игровой, двигательной, 

коммуникативной, познавательно-

исследовательской, чтения 

(восприятия) художественной 

литературы, продуктивной, 

музыкально-художественной, 

трудовой) 

 

II.7.3. Использование адекватных 

дошкольному возрасту форм работы с 

детьми 

 

II.7.4. Учет психологического 

возраста детей при реализации 

ООПДО в одновозрастных группах 

 



II.7.5. Психологическое 

сопровождение детей, имеющих 

особые образовательные потребности 

и трудности в освоении ООПДО 

 

II.7.6. Соответствие образовательного 

процесса принципам и подходам 

 

II.7.7. Организация взаимодействия с 

семьей по освоению детьми ООПДО 

 

II.7.8. Организация взаимодействия с 

общеобразовательными 

учреждениями по вопросам 

преемственности в освоении детьми 

основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего 

образования 

 

II.7.9. Осуществление 

квалифицированной коррекции 

недостатков физического и (или) 

психического развития детей с ОВЗ 

 

II.7.10. Организация системы 

мониторинга достижения детьми  

планируемых результатов освоения 

ООПДО 

 

 

Оценка условий ДОО показала, что они соответствуют  не всем требованиям  

действующих нормативно правовых документам. 

  

План   развития РППС на этот год выполнен. 

   

Групповое пространство возрастных групп представлено  функциональными 

зонами различной направленности, что  обеспечивает удовлетворение 

потребностей детей, тем самым создавая атмосферу психологического 

комфорта в группе.  Все элементы среды связаны между собой по 

содержанию, масштабу и художественному решению. Пополняется 

материальная база, обеспечивающая качество  воспитания.  В этом учебном 

году приобретены компьютеры, интерактивная доска, проекторы,  

экспериментальный уголок,  конструкторы и игрушки.  

В каждом групповом помещении  организованы центры:  

 двигательной активности,  

 познавательной деятельности,  

 продуктивной деятельности, 

 игровая. 

Среда выступает не только условием для творческого саморазвития личности 

ребёнка, но и показателем профессионального творчества педагогов. В 



каждой группе выработан свой стиль в оформлении интерьера, в котором 

обязательно присутствуют продукты ручного труда взрослых.  

Но, несмотря на достаточно комфортную среду, созданную в ДОУ, при 

сопоставлении  с требованиями, предъявляемыми к предметно-развивающей 

среде реализуемой в ДОУ программой, она всё же в полной мере этим 

требованиям  не соответствует. 

 

 

Кадровое обеспечение педагогического процесса 

Общее количество педагогов –  9 человек. 

Возраст: 

До 20 лет От 20 до 30 

лет 

От 30 до 40 

лет 

От 40 до 50 

лет 

Старше 50 

лет 

- 1 чел 3чел. 

 

4 чел 1чел 

 

 

По уровню образования: 

Высшее  

Незаконченное 

высшее 

 

Среднее 

специальное 

 

Среднее  Всего В том числе 

кандидаты и 

доктора наук 

4 -  5 - 

По квалификационным категориям: 

- работников высшей квалификационной категории – 0 чел.  

- работников 1-й квалификационной категории – 7 чел.  

- работников по соответствию занимаемой должности – 2 чел.   

График повышения квалификации педагогических  работников   

Ф.И.О. Специальность 

Дата 

последних 

курсов  

Дата прохождения следующих курсов 

повышения квалификации 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

 Поминова Т.И Заведующий 

ДОУ 

 

Сентябрь 

2013 

+   +   

Евдокимова Е.А Воспитатель Март 2010 +   +   

Шубная Н.Н Воспитатель Сентябрь 

2013 

  +    

Павлова О.Л Логопед Март 2011   +   +  

Андрюхович 

С.Н 

Воспитатель Март 2010 +   +   

Толстихина ЕА Воспитатель Март 2010    +   

Качаева О.Н Воспитатель Март 2010    +   

Григорьева Ю.В Воспитатель Март 2010    +   

Липнягов А.П Музыкальный 

руководитель 

 +      

Итого    4 1 1 6 1  



 

 

График аттестации педагогических работников 

 

Прошли успешно аттестацию: 

- 4 педагога на первую квалификационную категорию (Андрюхович С.Н, 

Евдокимова Е.А., Качаева О.Н., Григорьева Ю.В). 

 - 1 педагог на  подтверждение по  должности психолог (Сердюкова Н.Н) 

 

Анализ методической работы. 

 

Для осуществления педагогической деятельности учреждение имеет всю 

нормативно - правовую документацию. Реализация поставленных перед 

педагогическим коллективом целей и задач обеспечена. 

Программно-методическим комплексом детский сад укомплектован на 100%. 

Программно-методический комплекс представлен: 

 основная общеобразовательная программа ДОУ; 

Ф.И.О. Должность Категория 

Дата 

предыдущей 

аттестации 

Дата следующей аттестации 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

 Поминова Т.И Заведующий 

ДОУ Первая 
 

Апрель 2011   +    

Евдокимова Е.А Воспитатель Первая  Май 2014 +     + 

Шубная Н.Н Воспитатель первая Декабрь 

2013 
    +  

Сердюкова Н.Н Психолог  Подтверже

ние 

должности 

Ноябрь 2014 

+     + 

Павлова О.Л Логопед  первая  Декабрь 

2013 
    +  

Андрюхович 

С.Н 

Воспитатель первая Декабрь 

2014 
+     + 

Толстихина ЕА Воспитатель  Декабрь 

2011 
  +    

Качаева О.Н Воспитатель первая Декабрь 

2014 
+     + 

Григорьева Ю.В Воспитатель первая Ноябрь 

2014 
+     + 

Липнягов А.П Музыкальны

й 

руководител

ь 

 Декабрь 

2011 
  +    
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 примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы»;  

 комплексно-тематический план (циклограмма) дошкольного 

учреждения; 

 расписание организации непосредственно образовательной 

деятельности; 

 календарно - тематический план на каждой возрастной группе; 

 методическая литература, необходимая для реализации  

образовательных областей основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования; 

 детская художественная литература, необходимая для реализации  

образовательных областей основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования; 

 детская художественная литература, дидактические и наглядные 

пособия, отражающие специфику условий региона. 

 

Деятельность коллектива направлена на реализацию основных задач 

дошкольного образования: 

-сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

-интеллектуальное и личностное развитие каждого ребёнка, с учётом его 

индивидуальных особенностей; 

-оказание помощи семье в воспитании детей. 

С целью спланировать деятельность МКДОУ по развитию педагогического 

процесса, созданию комфортных условий, оптимальному подбору и 

расстановке кадров, организации педагогического процесса  годовом  плане  

работы выделены  следующие задачи: 

1. Разработать нормативно – правовое, методическое, аналитическое 

обеспечение  реализации  ФГОС ДО:  

 разработать нормативно- правовые акты, обеспечивающие введение 

ФГОС; 

 разработать ООП ДОУ.  

2. Обеспечить развитие кадрового потенциала в процессе внедрения ФГОС  

на 10% через: 

 Использование активных форм методической работы 

 Участие педагогов в профессиональных конкурсах 

 Повышение квалификации на курсах, процедуру аттестации 

3. Организовать  психолого - педагогическое сопровождение 

воспитанников в условиях реализации  Образовательной программы 

через:  

 Организацию проектной деятельности с воспитанниками в 

области социально-коммуникативного и речевого развития; 

 

 



 В 2014\15 учебном году педагоги   участвовали в методической работе 

учреждения.  

В задачу воспитателя входит обязательное выполнение требований  

общеобразовательной программы. 

Содержание и методы воспитания и обучения в детском саду строятся 

на основе основной общеобразовательной программы ДОУ. 

Образовательный процесс, в МКДОУ, строится на основе личностно- 

ориентированного подхода. Личностно- ориентированное взаимодействие 

всех участников образовательного процесса позволяет коллективу успешно 

решать задачи, определенные программой.   

 

 Работа этого года строилась следующим образом: 
 

       Разработан план действий по введению ФГОС ДО в дошкольном 

образовательном учреждении. Имеется приказ «Об утверждении плана 

действий по введению ФГОС в дошкольном образовательном учреждении, 

реализующим образовательную программу дошкольного образования». 

Создана рабочая группа «По введению ФГОС ДО». Разработан 

перспективный  план мероприятий по методическому сопровождению 

руководящих и педагогических работников ДОУ по вопросам ФГОС ДО.  

Проведенный мониторинг готовности учреждения к введению ФГОС  в 

апреле 2015 г.  показал, что учреждение готово к введению ФГОС ДО.   

      Разработана и утверждена  образовательная программа дошкольного 

образовательного учреждения в соответствии с ФГОС ДО в ДОУ. 

Сформирован пакет документов, регламентирующих создание в ДОУ 

условий для организации образовательной деятельности в соответствии с 

ФГОС ДО.  

       

 Содержание  методической работы было направлено на освоение педагогами  

практических методов организации непосредственной  образовательной 

деятельности детей, становление профессиональных компетенций педагогов, 

умение  анализировать собственную педагогическую деятельность. 

        Были намечены и проведены   педагогические советы: «Внедрение 

ФГОС в целостный педагогический процесс ДОУ», «Организация психолого-

педагогического сопровождения воспитанников в условиях реализации 

образовательной программы», «Построение развивающей предметно-

пространственной среды  ДОУ в контексте ФГОС  ДО». 

С педагогами проведены: консультации «Построение РППС ДОУ в 

соответствии с примерной программой «От рождения до 

школы»,                    «Компетентность педагога и её содержание» 

Семинары:  

1. ФГТ и ФГОС ДО 

2. Психолого- педагогическое сопровождение организации 

образовательного процесса в условиях внедрения ФГОС. 

3. Требования ФГОС  к образовательной программе  



4. Предметно - пространственная среда в ДОУ в соответствии с ФГОС". 

  

Эта работа помогла одним воспитателям осмыслить происходящее, 

анализировать собственную профессиональную  деятельность и деятельность 

других воспитателей. 

В детском саду используются различные формы организации обучения: 

индивидуальные занятия, фронтальные, по подгруппам разного состава, 

исходя из интересов, уровня готовности, развития, здоровья детей. 

Воспитатели и специалисты, музыкальный руководитель, инструктор по 

физической культуре, предусматривают индивидуальную работу с детьми, с 

учетом требований к разным подгруппам дошкольников, обладающих 

разными темпами и другими особенностями психического развития. 

Обеспечивается координация различных направлений педагогического 

процесса на основе взаимодействия специалистов 

 Педагоги в своей работе  опираются на такие формы  деятельности:   игры, 

беседы, чтение, наблюдения, упражнения, проблемные ситуации, 

сотворчество педагога и ребёнка, проектная деятельность. Технология 

проектирования является средством обеспечения сотрудничества, 

сотворчества детей и взрослых. Проекты - это практические действия, 

направленные на приобретение новых знаний и навыков деятельности. 

Воспитатели   стали предоставлять детям больше возможности для 

проведения опытов с различными материалами 

 Воспитатели  активизируют природную любознательность, развивают 

способности каждого ребёнка, мотивируют интерес к самостоятельной 

деятельности.   
В течение года в детском саду проходили  экологические акции: 

«Поможем птицам» и т.п. Дети с родителями изготовили скворечники и 

кормушки для птиц, которые были развешаны на территории детского сада. 

Благодаря чему дети имели возможность наблюдать за поведением птиц. В 

старшей группе создан уголок по экспериментированию, подобран и 

систематизирован литературный, дидактический и иллюстрированный 

материал. Занимательные опыты, эксперименты, поиск необходимой 

информации и материалов обеспечивают личностно-ориентированное 

взаимодействие взрослого с ребенком (вместе, на равных, как партнеры), 

создавая особую атмосферу, которая позволяет каждому ребенку реализовать 

свою познавательную активность   

Систематически велась работа по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности детей. Работа с семьей проводилась во всех возрастных 

группах по пропаганде безопасного поведения детей на улицах, дороге, 

транспорте, в быту.  

 

Уровень готовности детей к школе.  

В апреле была проведена олимпиада «Юный гений». Приняли участие 9 

детей (100%) 



Старшая-подготовительная к школе группа (Евдокимова Е.А, 

Андрюхович С.Н.) 

Сформированная позиция: 3 детей (33%).   
Дети воспринимают словесную инструкцию и выполняют все задания в 

соответствии с инструкцией, без ошибок.  

Позиция в стадии формирования: 6 детей  (67%).  Дети  принимают 

задание, воспринимают словесную инструкцию  но, допустили  

ошибки.   

На 2015/16  учебный год нужно учитывать полученные результаты. 

 

Вывод: 

Большая часть плана методической работы успешна выполнена. 

Вместе с тем, в процессе  анализа  организационно-педагогической  работы  

выявлены проблемы, слабые стороны деятельности  ДОУ,  над которыми 

необходимо работать в следующем учебном году: 

- повышение уровня методической работы; 

- вовлечение родителей в жизнедеятельность ДОУ; 

 

Контрольно-аналитическая деятельность. 

 
 В течение года   по годовым задачам проводился  тематический контроль,   

ежемесячный оперативный контроль, медико-педагогический контроль, 

особое внимание уделялось контролю за работой в летний период. 

            Административный контроль над полнотой выполнения учебных 

программ  запланирован в годовом плане  МКДОУ и циклограмме 

административного контроля результатов деятельности работников  по 

разным вопросам. 

              В течение учебного года в соответствии с графиком внутреннего 

контроля ДОУ проведено: 

 Сентябрь – Комплексный: «Готовность ДОУ к началу учебного года» 

 Ноябрь– Тематический: «Состояние работы по организации  

психолого – педагогического сопровождения воспитанников  в условиях 

реализации Образовательной программы».  
 

Цель: Выявить эффективность психолого-педагогического сопровождения 

воспитанников в условиях реализации образовательной программы ДОУ.  

 Май – Итоговый контроль «Отчет об образовательной и методической 

работе за             учебный год. Анализ выполнения образовательной 

программы. Анализ выполнения задач годового плана» 

 

             Контроль по обеспечению полноты реализации и качества усвоения  

общеобразовательных программ дошкольного образования  проводится в 

форме срезов, промежуточной диагностики, самодиагностики, наблюдения 

педпроцесса. 

 



        4. Взаимодействие с родителями 
В апреле прошло анкетирование родителей по степени удовлетворенности 

качеством деятельности МКДОУ Сахаптинский детский сад «Сказка». 

   Цель анкетирования: изучение запроса родителей на образовательные 

услуги МКДОУ Сахаптинский детский сад «Сказка». 

Анкетирование проходило в трех возрастных группах. 

В основу содержания измерительной процедуры легли показатели 

удовлетворенности родителей качеством работы детского сада, а именно:  
1. Степень удовлетворённости родителей работой детского сада, степень 

удовлетворённости оснащением ДОУ, участка детского сада, 

возрастной группы игрушками, игровым и информационно-

техническим оборудованием, программно-методическим оснащением: 

книгами, пособиями; 

2. Степень удовлетворенности деятельностью педагогов, уровнем их 

профессиональной квалификации, координацией работы специалистов 

и педагогов ДОУ; 

3. Степень удовлетворенности качеством информации о работе ДОУ, 

возрастной группы, которую посещает ребенок, режимом работы 

группы, содержанием работы с детьми; 

4. Степень удовлетворенности родителей развитием ребёнка в детском 

саду, его успешностью среди сверстников, удовлетворенность 

достижениями ребенка, степень удовлетворённости родителей 

дошкольным образованием. 

 

Параметры Баллы 

Оснащенность ДОО 5,93 

Квалифицированность кадров 8,37 

Развитие ребенка 16,07 

Взаимодействие с родителями 10,88 

Всего 41,24  

 

Удовлетворенность по разделам 

 Оснащенность ДОО 

Удовлетворены -45% 

Не удовлетворены – 55% 

 

Квалифицированность педагогов 

Удовлетворены -100% 

Не удовлетворены –0% 

 

Развитие ребенка в ДОО 

Удовлетворены -98% 

Не удовлетворены – 2% 

 



Взаимодействие с родителями 

Удовлетворены -90% 

Не удовлетворены – 10% 

 

Кол-во участвующих: 42 человека. 

   В результате анкетирования родителей выявлены различные позиции о 

взаимодействии ДОУ с родителями. 

   Большинство родителей считают, что детский сад недостаточно обеспечен 

техническим оборудованием, развивающими игрушками, игровым 

оборудованием, позволяющим удовлетворить интересы ребенка.  

   В детском саду работают квалифицированные, достаточно компетентные 

педагоги. Воспитатели готовы создать комфортные и безопасные условия для 

каждого ребенка, специалисты оптимально согласуют свои цели для 

полноценного развития, воспитания ребенка – это мнение родителей средней 

группы. 

   Родители детей отметили, что режим работы детского сада оптимален для 

полноценного развития ребенка и удобен для родителей. Большая часть 

опрошенных родителей  определи предложенный режим работы детского 

сада наиболее оптимальным  и удобным для посещения дополнительных 

занятий и кружков. 

   По мнению основной массы родителей педагоги  в достаточной степени 

предоставляют консультационную и иную помощь  в вопросах воспитания 

ребенка, что позволяет детям с интересом и пользой проводит время в 

детском саду. 

   Большая часть родителей считают, что в детском саду созданы все условия 

для раскрытия способностей ребенка, удовлетворения их познавательных 

интересов и разумных потребностей. 

   Также родителям ДОУ предоставляется возможность участия в управлении 

учреждением, внесения предложений, направленных на улучшение работы 

детского сада, любые предложения родителей оперативно рассматриваются 

администрацией и педагогами детского сада, учитываются при дальнейшей 

работе.  

 

Коллектив ДОУ большое внимание уделяет работе с семьей. На сайте 

дошкольного учреждения постоянно выставляются новости  по всем 

возрастным группам,  и родители имеют достаточно полное представление о 

работе дошкольного подразделения. Характер вопросов родителей к 

воспитателям, руководителю детского сада показывает заинтересованность 

родителей к воспитанию детей. Растет посещаемость родителями собраний, 

совместных мероприятий. 

В работе с родителями мы преследуем цели: 



 Создание условий для благоприятного климата взаимодействия с 

родителями. 

 Установление доверительных и партнерских отношений с родителями. 

 Вовлечение семьи в воспитательно-образовательный процесс/ 

 

В целях активизации воспитательных возможностей родителей мы 

использовали разнообразные формы взаимодействия. Это дискуссионные 

встречи, на которых обсуждались различные ситуации развития ребёнка, 

родительские собрания, «круглый стол», тематические консультации. В 

целях активизации семей проводятся совместные мероприятия с участием 

детей, родителей и педагогов. Для создания преемственности в содержании, 

условиях, методах и приемах воспитания и развития дошколят, в детском 

саду традиционно организуются дни открытых дверей. 

 

Наиболее открыто и положительно педагогическая работа  в детском саду  

может быть оценена родителями по качеству проводимых досугов и 

праздников.  Продуманы подходы к вопросу участия  в этих мероприятиях 

родителей. Семьи воспитанников принимают активное участие в  

традиционных детских праздниках (дни рождения детей, Нового года,  «День 

матери», «День семьи», спортивные праздники).   

 

Традиционные дела и мероприятия детского сада: дни рождения детей, 

Новый год,  «День матери», «День семьи», выставка  и музыкальная сказка 

на смотре художественной самодеятельности 

Традиционные  районные мероприятия: районный конкурс «Зеленый 

Огонек»-  в рамках конкурса проведены: занятия, беседы, праздник, детьми и 

родителями были изготовлены памятки;  конкурс детских рисунков «Моя 

малая Родина» -  конкурс был проведен с начало в детском саду, а затем 

лучшие работы были отправлены в управление образования, участие в 

смотре художественной самодеятельности -  воспитатели: Андрюхович С.Н., 

Григорьева Ю.В., Евдокимова Е.А., Толстихина Е.А., музыкальный 

руководитель Липнягов А.П., педагог дополнительного образования Мальцев 

Т.А.  

 

5. Участие ДОУ, педагогов, воспитанников в конкурсах, смотрах, 

разного уровня 

 

5. 1. Участие и победы педагогов 
Методическая работа способствовала тому, что педагоги стали активно 

участвовать в мероприятиях, конкурсах, выставках разного уровня –  

Федеральные Региональные Муниципальные 

Участие Победы Участие Победы Участие Победы 

1.«Таланты 

России» 

1 «Лето: 

Соблюдаем 

«Горжусь 

своей малой 

 1.«Моя малая 

Родина» 

1 «Детский 

сад со всех 



 Евдокимова 

Е.А 

2. .«Мудрый 

совенок» 

Сердюкова 

Н.Н 

 

ПДД!» 

Качаева О.Н 

2 «Красавица 

зима» 

Качаева О.Н 

Родиной» 
Андрюхович 

С.Н 

Качаева О.Н 

 

 

дистанционн

ый семинар 
Качаева О.Н. 

 Толстихина 

Е.А. 

2 .«Я 

исследовател

ь» 
Толстихина 

Е.А 

 Качаева О.Н 

Андрюхович 

С.Н 

 Евдокимова 

Е.А. 

3. «Детский 

сад со всех 

сторон» 

Качаева О.Н 

Толстихина 

Е.А 

Евдокимова 

Е.А 

Григорьева 

Ю.В 

3. «Зимняя 

планета 

детства» 
 Качаева О.Н 

Григорьева 

Ю.В 

 Андрюхович 

С.Н 

Толстихина 

Е.А 

 

сторон». 

Андрюхович 

С.Н 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.2.  Участие и победы детей 

Участие и победы детей в мероприятиях, конкурсах, выставках разного 

уровня  

Федеральные Региональные Муниципальные 

Участие Победы Участие Победы Участие Победы 

1.«Мудрый 

Совенок»  
10 детей 

 

1.«Мудрый 

Совенок»  
Жаронкина 

Ксения 

Капустинский 

Артем 

Тайдонова 

Даша 

 

 

2.«Я рисую 

свою семью» 
Жаронкина 

Ксюша 

Дайдонова 

Даша 

3. Светлячок 

«День мамы» 

8 старш. гр 

4 ср. гр 

 

4. Светлячок 

«День победы» 

7 старш. гр 

3 сред. гр 

  1.«Я люблю 

свою малую 

Родину» 

5 детей 

2.«Я 

исследовател

ь» 

Жаронкина 

Ксения 

 

Тайдонова 

Даша 

 

3.«Альтернат

ивная елка» 

Жаронкина 

Ксения 

Арзуманян 

Тамара 

Тайдонова 

Даша 

Конаплева 

Даша 

 

4.«Каждой 

пичужке 

кормушка» 

Капустинский 

Артем 

Саженова 

Света 

Юрьев Женя 

Тайдонов 

Максим 

5.«Золотой 

цыпленок» 
12 детей 

старшая гр 

 

1.Олимпиад

а «Юный 

гений» 

Жаронкина 

Ксения 

Капустински

й Артем 

Тайдонова 

Даша 

2. Я 

Исследовате

ль» 
Гусаров М 

Дедюхина А 

Захарова Ж 

Колчанова П 

Липнягов Л 

Куркина В 

 



 

5.3. Участие и победы ДОУ 
 

Участие и победы ДОУ в мероприятиях, конкурсах, выставках разного 

уровня  

 

Федеральные Региональные Муниципальные 

Участие Победы Участие Победы Участие Победы 

  Краевая акция 

«Зимняя 

планета 

детства» 

«Дети России 

за мир» 

 

 

 

1.Районный 

этап краевого 

конкурса 

«Зимняя 

планета 

детства» 

в номинации  

«Знакомая 

незнакомка», 

«Столовая для 

пернатых»,  
3.Смотр 

художественно

й 

самодеятельнос

ти 

 «Радуга 

детских 

талантов» 
4.Районный 

конкурс 

«Зеленый 

огонек» 
5.Районный 

конкурс 

«Спортивные 

инициативы 

 

  

 

6. Открытость образовательного учреждения 
 

Информация о социуме. 

 

Сегодняшние отношения у детского сада с социумом разнообразны. Нашими 

партнерами стали:   

- Администрация Сахаптинского сельсовета; 

-МБОУ «Сахаптинская средняя общеобразовательная школа»; 



- муниципальная клубная система; 

-Сахаптинская  центральная сельская библиотека»; 

- Муниципальное учреждение здравоохранения; 

 

В Результате взаимодействия с социумом были созданы:  

- банк данных о детях дошкольного возраста на территории; 

- составлены договора с учреждениями о сотрудничестве;  

- медицинское, правовое просвещение родителей; 

  

Наиболее тесные партнёрские отношения складываются с  клубной системой. 

  

Сайт детского сада обновляется регулярно. 

 

 В течение года проводилась  работа  на приведение сайта в соответствии с 

требованиями к структуре официального сайта образовательной организации 

в информационно телекоммуникационной сети «Интернет». 

Постоянно ведется работа над дизайном сайта. 

 

 

Направление работы дошкольного учреждения: 
 

Обеспечение социально-личностного развития ребенка дошкольного 

возраста, обеспечивающего поэтапный переход  

к реализации ФГОС. 

 

 
ЦЕЛЬ: построение работы ДОУ в соответствии с ФГОС, 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. 

 

Годовые задачи работы. 
 

1. Оптимизировать предметно-развивающую среду учреждения с учётом 

образовательной программы ДОУ, в соответствии с требованиями 

ФГОС. 

2. Обеспечивать развитие кадрового потенциала в процессе реализации 

ФГОС через: 

•       использование активных форм методической работы: мастер-

классы, обучающие семинары, открытые просмотры. 

•       участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства; 

•       повышение квалификации на курсах 



3. Осуществлять преемственность детского сада и семьи в воспитании и 

обучении детей, изучение и активизация педагогического потенциала 

семьи, обеспечение равноправного творческого взаимодействия с 

родителями воспитанников. 

 

I. ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ 

1.1.  Заседания органов самоуправления 

1.1.1.Общее собрание трудового коллектива 

N  Содержание деятельности Сроки 

проведения 

Ответственн

ый 

1. 

  

  

  

  

  

2. 

  

  

Заседание N 1.  

 

1. Принятие графика работы 

сотрудников 

2. Итоги подготовки групп, прогулочных 

участков, территории детского сада к 

началу учебного года 

 

Заседание N 2. 

  

О подготовке ДОУ к весенне-летнему 

периоду. 

Цель: соблюдение требований 

законодательных и нормативных актов, 

правил техники безопасности. 

1. О подготовке к летней 

оздоровительной работе 

2. Обеспечение охраны труда и 

безопасности жизнедеятельности детей 

и сотрудников ДОУ. 

3.О подготовке к новому учебному году, 

о проведении ремонтных работ. 

Сентябрь 

  

  

  

  

  

  

 

 

Май 

Заведующий 

Поминова Т.И 

3 Внеплановые 
По необходимости 

в течение 

года 

заведующий 

1.1.2. Педагогический совет. 

N  Содержание основной деятельности Сроки 

проведения 

Ответственный 



1 Педагогический совет № 1 

Тема «Приоритетные направления 

образовательной политики  ДОУ» 

1. Обсуждение итогов летней 

оздоровительной работы. 

 

2. Рассмотрение проектов планов работы 

ДОУ на 2015 – 2016 учебный год: годового 

плана работы ДОУ,  плана взаимодействия с 

МБОУ Сахаптинская СОШ», плана 

сотрудничества с библиотекой, плана 

мероприятий с участковой больницей. 

3. Обсуждение и принятие учебного плана, 

календарного графика на 2015-2016 учебный 

год.  

Обсуждение и принятие Основной 

образовательной программы дошкольного 

образования ДОУ. 

 

Сентябрь Заведующий 

Поминова Т.И 

2 Педагогический совет № 2 

Тема: «Организованная образовательная 

деятельность в развивающей предметно- 

пространственной среде в условиях 

реализации ФГОС» 

1. Актуальность «Организация 

организованной образовательной 

деятельности в ДОУ в соответствии 

требованиями ФГОС» 

2. Педагогический опыт по теме: «Чтение 

художественной литературы для 

коммуникативного развития и 

социализации детей в совместной 

деятельности взрослых и детей». 

/воспитатель Толсстихина Е.А, 2 младшая / 

3. Педагогический опыт по теме: 

«Использование познавательно - 

исследовательской деятельности для 

реализации образовательных задач 

трудовой деятельности». /воспитатель 

Андрюхович С.Н., старшая / 

Ноябрь Заведующий 

Поминова Т.И 

воспитатель 

Евдокимова Е.А 



4. Педагогический опыт по теме: 

«Интеграция образовательных областей при 

создании развивающей предметно- 

пространственной среды». /воспитатель 

Евдокимова Е.А средняя 1/ 

5. Тематическая справка по теме: 

«Организация 

организованной образовательной 

деятельности в условиях реализации ФГОС» 

3 Педагогический совет № 3 

Тема: «Повышение образовательной 

компетентности родителей в процессе 

конструктивного взаимодействия с 

педагогами детского сада в процессе 

реализации ФГОС ДОУ» 

Педагогический опыт по 

теме: «Развитие конструктивного 

взаимодействия с родителями воспитанников 

– важное условие обеспечения целостного 

развития личности» /воспитатель младшей 

группы Качаева О.Н./ 

Педагогический опыт по 

теме: «Современные подходы к 

взаимодействию с семьями воспитанников 

при проведении коррекционной работы» 

/учитель- логопед Павлова О.Л./ 

Февраль Заведующий 

Поминова Т.И 

воспитатель 

Евдокимова Е.А 

4 Педагогический совет № 4 

Тема: «Мониторинг реализации годовых 

задач за истекший 2015-2016 учебный год, 

освоение воспитанниками основной   

образовательной программы ДОУ». 

Цель: анализ итогов учебного года, выявить 

и определить стратегические и развивающие 

проблемы,    перспективы работы коллектива 

на следующий учебный год. 

  

Май 

  

Заведующий 

Поминова Т.И 

воспитатель 

Евдокимова Е.А 

 

 

 

 



1.1.3.  Открытые просмотры 

 

 

 

 

1.1.4. Психолого-медико-педагогический консилиум 

 

Цель: Обеспечение комплексного взаимодействия педагогов, специалистов 

для преодоления проблем в индивидуальном развитии ребенка. 

N Содержание Сроки Ответственны

й 

1

. 

Тема: Организация работы ПМПК. Результаты 

диагностики детей на начало года».  

Цель: выявление резервных возможностей ребенка 

для успешного обучения и воспитания по 

Сентябрь учитель-

логопед 

Павлова О.Л 

 № Тема срок ответственный 

1 

 Презентация развивающей среды групп 

дошкольного возраста. 

 

 

 

 Образовательная деятельность педагогов с 

детьми в НОД или в ходе проведения режимных 

моментов. 

ноябрь 

Воспитатели: 

Григорьева Ю.В 

Липнягова А.В, 

Андрюхович 

С.Н 

Воспитатели: 

Евдокимова Е.А 

Качаева О.Н 

Толстихина Е.А 

 

  

2 

 Развлечение по физической культуре 

 

 

 Формирование культурно- гигиенических 

навыков у детей младшего дошкольного 

возраста. 

февраль 

инструктор   по 

физической 

культуре  

Воспитатели: 

Качаева О.Н 

Липнягова А.В 

 



программе. Разработка индивидуальных 

образовательных коррекционно-развивающих 

маршрутов ребенка. 

2

. 

Тема: Промежуточные результаты 

индивидуальной работы с детьми 

Цель: оказание углубленной помощи детям, 

имеющим проблемы в развитии по индивидуальным 

маршрутам. 

Декабрь Воспитатели 

3

. 

Тема: Промежуточные результаты 

индивидуальной работы с детьми 

Цель: оказание углубленной помощи детям, 

имеющим проблемы в развитии по индивидуальным 

маршрутам. 

Март Воспитатели, 

учитель-

логопед 

Павлова О.Л 

4

. 

Тема: Итоги работы за год 

Цель: планирование коррекционной помощи детям 

на летний период. 

Май учитель-

логопед 

Павлова О.Л. 

II. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Цель: Развивать профессиональную компетентность педагогов по вопросам 

теории и практики внедрения ФГОС в целостный образовательный процесс.  

 

№ 

п/

п 

Мероприятия   Тематика  Сроки 

проведени

я 

Ответственн

ый  

1.  Повышение 

квалификации  

Прохождение курсов 

повышения квалификации: 

- Дистанционное 

обучение ИПК г. 

Красноярск 

согласно 

заявке 

заведующая 

воспитатели 

2.  Обобщение и 

распространение 

педагогического 

опыта 

Участие педагогов в 

районных конкурсах 

Я- исследователь 

Спортивные инициативы 

фотоконкурс «Детский сад 

со всех сторон» 

конкурс ”Лучшее видео- 

ситуации развития 

ребенка“ 

 

 

согласно 

плана УО 

 

заведующий 

воспитатели 

 

 

 

Обобщение опыта работы 

педагогов («Копилка 

педагогического 

мастерства») 

в течение 

года 

Евдокимова 

Е.А 

воспитатели 



Разработка мониторинга, 

диагностических карт, 

конспектов НОД 

в течение 

года 
педагоги 

3.  Отчеты, справки Подготовка отчётов, 

справок, информации о 

работе ДОУ по запросам: 

- статистический 

отчет 

- о комплектовании 

групп 

- расстановка 

педагогических 

кадров 

Составление и обсуждение 

годового отчёта педагогов, 

специалистов  

в течение 

года 

 

педсовет 

№ 4 

заведующая 

 

воспитатели 

4.  Участие в 

конкурсах детского 

творчества 

Районных: 

Радуга детских талантов 
 

Апрель 

 

воспитатели 

групп 

5.  

  

Система 

мониторинга 

 

Мониторинг достижения 

планируемых 

промежуточных 

результатов освоения 

Основной образовательной  

программы дошкольного 

образования 

общеразвивающей 

направленности 

октябрь, 

май 

старший 

воспитатель 

воспитатели 

групп 

Социальное обследование 

семей. Составление 

социального паспорта 

сентябрь 
психолог, 

воспитатели 

Определение  уровня 

развития детей седьмого 

года жизни и их 

эмоционально - 

мотивационной готовности 

к новому социальному 

статусу и способу 

обучения.  

 

октябрь, 

май 

воспитатели 

подготовительн

ой к школе 

группы 

Анализ адаптации детей 

младшей группы. 
октябрь 

воспитатели, 

медсестра 

Исследование 

психологического климата 

сентябрь, 

май 

Заведующий, 

психолог 



в коллективе 

(анкетирование) 

10. Контроль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контроль за соблюдением 

педагогами  

законодательных 

нормативных документов 

в течение 

года 
заведующий 

Фронтальный  контроль 
Тема: Готовность детей к 

школе 

Цель: Определение  уровня 

освоения программного 

материала, готовности 

выпускников к школьному 

обучению 

 

 

апрель 

  

 

 

заведующий 

Тематический контроль 

 
1. Тема: «Организация 

организованной образовате

льной деятельности в 

условиях реализации 

ФГОС» 

 
2.Тема: «Состояние 

работы по организации  

психолого – 

педагогического 

сопровождения 

воспитанников  в условиях 

реализации 

Образовательной 

программы».  
 

ноябрь 

 

 

 

 

март 

заведующий 

Оперативный контроль 

 
 

 

Подготовка воспитателей к 

непосредственно 

образовательной 

деятельности с 

дошкольниками 

ежемесячн

о 

Посещение НОД,  

режимных моментов 

ежемесячн

о 

Анализ календарно-

тематического  

планирования организации 

ежемесячн

о 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

совместной деятельности с 

дошкольниками в 

соответствии с новыми 

требованиямиФГОС 

Соблюдение режима дня и 

организация жизни детей с 

учётом специфики сезона 

ежемесячн

о 

Соблюдение 

санэпидрежима 

ежемесячн

о 

Оснащение группы и 

готовность к новому 

учебному 

сентябрь 

Контроль за организацией 

работы воспитателя в 

период адаптации (прием, 

работа с родителями, 

создание комфортных 

условий и т.п.) 

сентябрь 

Культурно – гигиенические 

навыки детей во время 

приёма пищи 

сентябрь-

октябрь 

Состояние документации 

педагогов, наличие 

системы календарно-

тематического  

планирования организации 

совместной деятельности с 

дошкольниками в 

соответствии с новыми 

требованиями 

октябрь 

Организация 

разнообразной 

деятельности детей на 

прогулке 

октябрь 

Уровень подготовки и 

проведения собраний в 

группах 

ноябрь 

Двигательная активность 

детей в режиме дня 

ноябрь 

Итоги выполнения 

педагогических советов 

ноябрь 

Подготовка, проведение и 

эффективность утренней 

гимнастики и упражнений 

в течение 

года 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

после дневного сна 

Анализ использования 

времени по ознакомлению 

детей с художественной 

литературой во всех 

возрастных группах 

декабрь 

Конкурс на лучшее 

оборудование участка с 

использованием снежных 

построек 

декабрь 

Система работы с детьми в 

преддверии праздника 

новогодней ёлки 

декабрь 

Организация 

физкультурно-

оздоровительной работы в 

ДОУ 

декабрь 

Организация 

самостоятельной 

деятельности детей в 

центрах активности 

январь 

Смотр выносного 

материала для игр на 

зимней прогулке 

январь 

Организация предметно-

развивающей среды в 

соответствии с 

требованиями программы 

январь 

Контроль за организацией 

работы с детьми  по 

образовательным 

направлениям «Познание»; 

«Социально-

коммуникативном» 

февраль 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планирование и 

проведение спортивных 

упражнений: скольжение с 

горки, катание на санках, 

лыжах 

февраль 

Подготовка и проведение 

целевых прогулок и 

экскурсий при 

ознакомлении детей с 

окружающим миром 

февраль- 

март 



Применение 

дидактических игр в 

совместной деятельности с 

детьми (в соответствии с 

возрастом) 

март 

Результаты работы по 

формированию у детей 

навыков 

самообслуживания 

март 

Изучение уровня 

готовности  старших 

дошкольников к школе 

апрель 

Медико-педагогический 

контроль 

 
 

Динамическое наблюдение 

за состоянием здоровья и 

физическим развитием 

детей 

- диагностика физического 

развития детей 

- антропометрические 

исследования  

- осмотр врачами 

участковой больницы 

 

2 раза в 

год 

 

 

 

 

 

1 раз в год 

медсестра 

Медико-педагогические 

наблюдения за 

организацией 

двигательного режима 

ежедневно 

 

медсестра 

Контроль за санитарно-

гигиеническим состоянием 

групп, музыкальным и 

физкультурным залами  

ежедневно медсестра 

 Контроль за организацией 

питания, соблюдение норм 

блюд 

ежедневно медсестра 

Санитарно-

просветительская работа 

по вопросам физического 

развития и оздоровления 

детей среди родителей: 

наглядная агитация, уголки 

здоровья 

 

1 раз в 

месяц 

 

медсестра 

Повышение наглядно-

медико-педагогической 

покварталь

но 

медсестра 



пропаганды: 

индивидуальная работа 

детско-родительских 

отношений и профилактика 

пренебрежительного 

(жестокого) отношения к 

детям 

 

Контроль за проведением  

утренней гимнастики, 

подвижных игр, 

закаливающих 

мероприятий 

покварталь

но 

медсестра 

Контроль за общим 

двигательным режимом 

покварталь

но 

медсестра 

Контроль за организацией 

различных форм 

физического воспитания 

покварталь

но 

медсестра 

Контроль за проведением 

физкультурных занятий 

покварталь

но 

медсестра 

 

2.1. Семинар   

N Содержание Срок Ответственны

й 

1. Тема: ФГОС ДО. 

Цель:  Оказание помощи педагогам 

в построении образовательного процесса в 

соответствии ФГОС. 

1. Реализация интегрированного подхода при 

решении образовательных задач по 

направлениям развития: 

- физическое, 

- познавательное, 

- речевое, 

- художественно-эстетическое, 

- социально-коммуникативное развитие; 

сентябрь 

  

  

Воспитатель 

Евдокимова 

Е.А 

2. Тема: «Педагогическое сопровождение 

организации образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС: отличие 

занятий от НОД.  

Цель: Оказание помощи педагогам в  

ноябрь  Воспитатель 

Евдокимова 

Е.А 



построении образовательного процесса в 

соответствии ФГОС. 

2.2. Консультации 

NN Содержание Срок Ответственный 

1. «Планирование воспитательно - образовательного 

процесса с учетом ФГОС ДО» 
Сентябр

ь 

Воспитатель 

Евдокимова 

Е.А 

2. Организация развивающей предметно- 

пространственной среды в ДОУ 

Октябрь Заведующий 

Поминова 

Т.И  

3. Использование детских видов деятельности в 

воспитательно- образовательном процессе 

Ноябрь Воспитатель 

Евдокимова 

Е.А 

4. Моделирование образовательного процесса с 

учетом ФГОС. 
Декабрь Воспитатель 

Евдокимова 

Е.А 

5. Содержание взаимодействия с родителями по 

ФГОС ДО. 
Февраль Воспитатель 

Евдокимова 

Е.А.  

6. Использование диагностического 

инструментария для определения результатов 

освоения Программы. 

Апрель Воспитатель 

Евдокимова 

Е.А 

7. Организация работы в летний 

оздоровительный период, оформление летних 

участков 

Май Заведующий 

Поминова 

Т.И 

Индивидуальные консультации по мере необходимости, по запросам педагогов. 

2.3. Смотр-конкурс 

N Содержание Срок Ответственный 

1 Готовность к новому учебному году 

Цель: организация развивающей 

предметно- пространственной среды и 

жизненного пространства для 

обеспечения разнообразной 

деятельности детей. 

Август 

2016 

Заведующий 

Поминова Т.И 

Воспитатель 

Евдокимова 

Е.А 

 

2. 4. Инновационная деятельность. 

2.4.1. Творческая группа 

Цель: корректировка образовательной программы ДО 



N Содержание Сроки Ответственный 

1. Тема: корректировка образовательной 

программы ДО в соответствии с ФГОС 

1 заседание: 

 - разработка и утверждение плана работы 

творческой группы; 

2 заседание:  

- отбор ОМК в соответствии с примерной 

образовательной программой; 

- разработка перечня оснащения 

предметно- развивающей среды во 

направлениям развития;   определение 

возможных форм участия родителей в 

реализации содержания. 

3 заседание: 

- определение содержания по 

образовательным областям; 

- определение форм организации детской 

деятельности, в которой будет 

реализовываться выделенное содержание 

образования.  

4 заседание: 

- подведение итогов работы творческой 

группы; 

- определение перспектив в работе. 

В 

течение 

года 

Творческая 

группа 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА 

3.1.  Развлекательно- досуговая деятельность детей 

3.1.1. Праздники и развлечения. 

Срок Содержание Участники Ответственн

ый 

сентябрь 

  

Праздник «Вот и стали мы на 

год взрослей» 

Праздник «День Знаний» 

Все возрастные 

группы 

 

 

 

 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель  

октябрь Праздник урожая 

Праздник  «Осенины» 

Праздник «Здравствуй, осень 

золотая!» 

Развлечение «Осенняя 

ярмарка» 

Все возрастные 

группы 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель  

ноябрь Концерт, посвященный Дню Все возрастные Воспитатели 



Матери. 

Спортивные  инициативы 

группы Музыкальный 

руководитель  

декабрь Новогодние праздники: 

«День рождения ёлочки» 

«В гости ёлка к нам 

пришла!» 

«Приключения в зимнем 

лесу» 

 

Все возрастные 

группы 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель  

январь Спортивное развлечение  

-  «Малые зимние игры» 

Средняя, 

старшая группы 

  

Воспитатели 

 

февраль Праздник «День защитника 

отечества!» 

Средняя, 

старшая группы 

  

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель   

марта Театрализованные 

развлечение: 

  «Широкая Масленица» 

Праздник «Мамочка 

любимая» 

  

Средняя, 

старшая группы 

 

Все группы  

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель   

апрель Праздник  «В гостях у 

солнышка» 

 Старшая 

группа 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель  

май Праздник «До свидания, 

детский сад!» 

Концерт «День Победы» 

Подготовительные 

группы 

  

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель  

 

 

3.2.  Выставки 

N                       Мероприятия  Дата 

проведения 

Ответственные 

1. Выставка   «Огородные фантазии» сентябр

ь 

Воспитатели 

2. Выставка «Птичий домик» ноябрь Воспитатели 

3. Выставка «Мастерская Деда Мороза» декабрь Воспитатели 

4. «Твои защитники» февраль Воспитатели 

5. Выставка «Подарок для мамочки» март Воспитатели 

6. Выставка «Мой любимый город» март- 

апрель 

Воспитатели 

7. Выставка  «Дорого яичко к пасхальному 

дню» 

  Воспитатели 

8. «День Победы глазами детей» май Воспитатели 



 

 

IV. Взаимодействие ДОУ с семьей. 

4.1. Информационно-педагогическое просвещение родителей 
Цель: Оказание родителям практической  помощи в повышении 

эффективности воспитания,  развития дошкольников. 

N Содержание Сроки Ответственный 

 

1. 
  Информационно-справочные 

стенды: 
Задача: пропагандировать и 

знакомить родителей с  работой ДО. 

 Постоянно Воспитатели   

2  Рекламный буклет: 

«Давайте, познакомимся!» 

Сентябрь Заведующий 

Поминова Т.И 

Воспитатель 

Евдокимова Е.А 

3 Листовки: 

«Как устроить ребенка в детский сад 

(правила приема и записи детей в   

детский сад)» 

«Подготовка к  школе в условиях 

семьи и детского сада» 

  

Сентябрь 

 

Воспитатели   

4  Стенды для родителей: 

«Наши успехи и достижения»;  

  

Сентябрь 

Воспитатель 

Евдокимова Е.А  

5  День открытых дверей; 

Экскурсия по детскому саду; 

Просмотр открытых занятий; 

Февраль  

  

Заведующий 

Поминова Т.И 

Воспитатель 

Евдокимова Е.А 

Воспитатели групп 

6  Размещение материалов о ДОУ на 

сайте; 

 

В течение года Заведующий 

Поминова Т.И 

Педагогическое просвещение родителей. 

Задача: Повышение психолого-педагогической компетентности родителей, 

привлечение их к активному участию в образовательном процессе.  

8 Групповые собрания (4 раза в 

год – установочное, текущие и 

итоговое). 

 1. «Давайте познакомимся» 

 2 «Адаптация и здоровье»» 

 3.«Трехлетние дети. Какие они?» 

 4.«Очень много мы знаем и умеем» 

1.«Любознательные почемучки» 

2. «Пальчики помогают говорить 

3.«Секреты общения» 

  

  

Младшие группы 

  

  

Средние группы 

  

  

  

  

  

  

Воспитатели групп 

  

  

Воспитатели групп 

Учитель- логопед 

Павлова О.Л 

  



 4. «Хорошо у нас в саду!» 

  

1.«Воспитываем леди и 

джентльменов» 

2. «Развивающие игры как средство 

интеллектуального развития детей» 

3. «Воспитываем маленького 

гражданина»   

4. Семинар: «Семья в преддверии 

школьной жизни» 

Цель: Помочь родителям достойно 

пройти период начала обучения их 

ребенка в школе. Уточнить, какова 

позиция родителей по вопросам 

подготовки детей? 

   «Секреты психического здоровья» 

«Мир знаний глазами дошколят» 

«Встреча с учителем начальной 

школы» 

«Готов ли Ваш ребенок к школе» 

  

Старшие группы 

  

  

Подготовительная 

группа 

  

  

Воспитатели групп 

  

  

Воспитатели групп 

 

9 
Совместная деятельность  

образовательного учреждения и 

родителей. 
Задачи: привлечение родителей к 

активному участию в 

образовательном процессе. 

1.Выбор Общего родительского 

комитета дошкольного учреждения, 

планирование и организация его 

работы 

2.Участие родителей в совете ДОУ, 

в разработке локальных актов 

учреждения (Устав, 

Образовательная программа, 

составление Договора с родителями) 

3.Спортивный праздник, 

посвященный Дню Отечества; 

4. «Неделя здоровья»,     «День 

открытых    дверей», «Театральная 

пятница» 

5. Выставки для детей и родителей: 

«Галерея детского творчества» 

(тематические выставки). 

  

  

  

Октябрь 

  

 

 

 

 

В течении 

года 

 

февраль 

Январь  

Март  

1 раз в квартал 

  

 

 

Заведующий 

 Поминова Т.И 

Председатель 

совета родителей 

 



4.2. Совместный план работы МКДОУ Сахаптинский детский сад  

“Сказка” и МБОУ “Сахаптинская  СОШ”  по реализации проблемы 

преемственности 

(направление: ДОУ – начальная школа) 

№ 

п/п 

Мероприятия Цель мероприятия Сроки Ответственные 

1. Встреча учителя 

выпускного  4-го 

класса с 

воспитателями 

подготовительной  к 

школе группы  

МКДОУ «Сказка» 

 Скорректировать 

план совместной 

работы школы и 

детского сада. 

 Выявить 

возможность и место 

участия выпускников 

подготовительных 

групп  в празднике «1 

сентября – День 

Знаний». 

Август Руководитель МО 

Учитель 

Воспитатели 

ДОУ 

2. Праздник 

 «1 сентября – День 

Знаний» 

Создать для будущего 

выпускника д/с 

условия 

возникновения 

желания учиться в 

школе. 

 Создать для 

учащихся 1-го класса 

условия 

возникновения 

гордости быть 

учеником. 

Сентябрь Руководитель МО 

Учитель 

 

3. Взаимопосещение 

воспитателями д/с 

уроков в 1-м классе 

начальной школы и 

учителя выпускного 

4-го класса занятий в 

детском саду. 

Познакомить 

воспитателей д/с с 

методами и 

приёмами, 

применяемыми на 

различных уроках 

учителями начальной 

школы. 

Познакомить 

учителей с методами 

В 

течение 

года 

Учителя 

начальной школы 

Воспитатели 

ДОУ 



и приёмами, 

применяемыми на 

занятиях в детских 

садах. 

Определить 

возможное 

адаптированное 

применение 

«школьных методов» 

и приёмов на 

занятиях в детском 

саду. 

Выявить возможные 

ошибки при обучении 

и воспитании 

первоклассников. 

4. Совместное 

заседание МО 

«Общие понимания 

и требования 

готовности ребенка 

к школе» 

  

Выработать 

педагогами ДОУ и 

школы общее 

понимание и 

требования к 

готовности ребенка к 

школе. 

Ноябрь Учителя 

начальной школы 

Воспитатели 

ДОУ 

5. Спортивные 

соревнования 

выпускников д/с  с 

первоклассниками 

 Создать для 

будущего выпускника 

д/с условия 

возникновения 

желания заниматься 

спортом, участвовать 

в спортивных 

состязаниях 

Ноябрь 

февраль 

апрель 

 

Воспитатели 

ДОУ 

Учитель 

физкультуры 

6. Изучение 

воспитателями 

подготовительных 

групп программ 1-го 

класса нач. школы, 

планируемых к 

открытию на 

будущий учебный 

Показать 

разнообразие 

программ в начальной 

школе. 

Повысить уровень 

подготовки к 

обучению в школе, 

Сентябрь 

- апрель 

Заведующая ДОУ 

Воспитатели 

подготовительной 

группы  ДОУ 



год. базируясь на 

программах школы. 

7. Праздник «Мы 

теперь – ученики» 

Выявить возможность 

и место участия 

выпускников 

подготовительной  

группы  в празднике 

“Мы теперь – 

ученики”. 

Создать для будущего 

выпускника д/с 

условия 

возникновения 

желания учиться в 

школе. 

Создать для учащихся 

1-го класса условия 

возникновения 

гордости быть 

учеником. 

Ноябрь Руководитель МО 

Учитель 

Воспитатели 

ДОУ 

8. Проведение 

адаптационных 

занятий с 

воспитанниками 

ДОУ. 

Создание условий для 

личностного развития 

ребенка. 

 Обеспечение 

успешной адаптации 

к обучению в школе, 

желания учиться и 

развиваться 

Октябрь 

- апрель 

Воспитатели 

ДОУ 

9. Проведение 

совместного 

педагогического 

совета 

«Преемственность в 

речевом развитии 

детей дошкольного и 

младшего 

школьного возраста» 

Выявить особенности 

программ по 

речевому развитию 

Подготовить к школе 

воспитанников д/с 

согласно 

программным 

требованиям ФГОС  и 

школы. 

Декабрь- 

февраль 

Учителя 

начальной школы 

Воспитатели 

ДОУ 



10. Проведение 

тестирования по 

определению 

школьной зрелости 

при поступлении в 

школу. 

Выявить уровень 

школьной зрелости у 

воспитанников 

подготовительных 

групп. 

Наметить пути 

формирования 

развития 

школьнозначимых 

функций для тех 

воспитанников 

подготовительных 

групп, у которых 

низкий и пониженный 

уровень школьной 

зрелости. 

Выявить 

воспитанников 

подготовительных 

групп со средним и 

повышенным уровнем 

школьной зрелости и 

наметить пути его 

повышения и 

поддержания уровня 

школьной мотивации. 

Апрель-

май 

Психологическая 

служба ДОУ и 

МБОУ 

«Сахаптинская 

СОШ» 

11. Проведение 

совместного 

родительского 

собрания 

«Подготовка к 

школе в системе 

“детский сад – семья 

– школа» 

Привлечь родителей к 

обучению детей в 

школе своего района. 

Сформулировать 

задачи детского сада 

и семьи в подготовке 

детей к школе. 

Обозначить 

требования учителей 

к уровню подготовки 

выпускников детских 

садов к обучению в 

школе. 

Март Руководитель 

ШМО 

Учителя 

начальной школы 

Воспитатели 

ДОУ 



12. Экскурсии 

воспитанников 

детского сада в 

школу в рамках  

«Дня открытых 

дверей в МБОУ 

Сахаптинская СОШ» 

Познакомить 

воспитанников 

детского сада со 

зданием школы, 

учебными классами, 

физкультурным 

залом, библиотекой. 

Создать для будущих 

первоклассников 

условия 

возникновения 

желания учиться в 

школе. 

Март Учителя 

начальной школы 

13. Организация 

тематической 

творческой 

выставки: «Вот что я 

умею!» 

 Выявить творческий 

потенциал детей 

предшкольного и 

школьного возраста. 

Апрель  Учителя 

начальной школы 

 

Воспитатели 

ДОУ 

14. Консультации для 

родителей будущих 

первоклассников 

«Как правильно 

организовать 

свободное время 

ребёнка» 

Помощь родителям в 

решении 

педагогических 

проблем. 

Март - 

май 

Учителя 

начальной школы 

Воспитатели 

ДОУ 

15. «День открытых 

дверей» (по 

отдельному плану) 

Показать с помощью 

компьютерной 

техники презентацию 

школы. 

Обозначить для 

родителей будущих 

первоклассников 

программные 

требования для 

выпускников ДОУ. 

Довести до каждого 

родителя программу, 

учебные пособия, 

планируемые на 

Март Учителя 

начальной школы 



будущий учебный год 

в школе. 

16. Праздник «Прощай, 

Букварь!» 

Создать для будущего 

выпускника д/с 

условия 

возникновения 

желания учиться в 

школе, уметь читать. 

 

 Создать для 

учащихся 1-го класса 

условия 

возникновения 

гордости быть 

учеником. 

Март Учителя 

начальной школы 

Воспитатели 

ДОУ 

17. Круглый стол 

«Вопросы 

преемственности 

ДОУ и школы» 

Составить примерный 

план совместной 

работы школы и д/с 

на будущий учебный 

год. 

Подвести итоги 

совместной работы 

школы и д/с по 

решению проблемы 

преемственности. 

Апрель-

Май 

Руководитель 

ШМО  

Воспитатели 

ДОУ 

18. Участие 

первоклассников в 

празднике «До 

свидания, детский 

сад!» 

Создать для будущего 

выпускника д/с 

условия 

возникновения 

желания учиться в 

школе. 

Май Учителя 

начальной школы 

 

4.3. План работы по МКДОУ Сахаптинский детский сад «Сказка» 

с Сахаптинской  сельской библиотекой 

 

Наименование 

мероприятия 

Срок проведения ответственный 

 «По страницам 

любимых сказок» - 

тематическая беседа – 

«Вспоминая творчество 

Сентябрь 

 

воспитатели, 

библиотекарь 

 



Льва Толстова «(ко дню 

рождения писателя) 

Экскурсия в библиотеку 

(подготовительная 

группа) 

Октябрь воспитатели 

библиотекарь 

 

День воинской славы 

России - День 

народного единства. 

День освобождения 

Москвы силами 

народного ополчения 

под руководством 

Кузьмы Минина и 

Дмитрия Пожарского от 

польских интервентов 

(1612 год) 

Ноябрь воспитатели 

библиотекарь 

 

«Русский писатель В. 

Драгунский» 100 лет со 

дня рождения 

Ноябрь воспитатели 

библиотекарь 

 

12 декабря – День 

Конституции. 

Государственные 

символы России 

(открытый урок в 

подготовительной 

группе). 

Декабрь воспитатель, 

библиотекарь 

 

. Рождество Христово 

(старшая 

подготовительная 

группа 

Январь Библиотекарь, 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

 

23 февраля. История 

праздника – 

тематическая беседа 

Февраль Воспитатели, 

библиотекарь 

 

Международный день 

театра кукол. 

Тематическая беседа и 

показ кукольного театра 

детьми 

подготовительной 

группы 

Март Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

библиотекарь 

 

День детской книги 

Экскурсия в библиотеку 

(старшая группа) 

Апрель воспитатели, 

библиотекарь 

 



День славянской 

письменности и 

культуры 

Май Воспитатели, 

библиотекарь 

 

«Международный день 

сказок» - вспоминаем 

сказки А. С. Пушкина 

(ко дню рождения 

писателя) 

Июнь Воспитатели, 

библиотекарь 

 

 

4.4. Совещания при заведующем ДОУ. 

 

Содержание сроки Ответственные 

1. Обсуждение и утверждение плана работы на 

месяц. 

2.Организация контрольной деятельности 

(знакомство с графиком контроля) 

3.Усиление мер по безопасности всех 

участников образовательного процесса 

(знакомство с приказами по ТБ и ОТ на новый 

учебный год.  

4. Результаты административно-

общественного контроля IV ступени. 

5. Организация работы ДОУ с 

«неорганизованными» детьми. 

Сентябрь Заведующий 

1.Обсуждение и утверждение плана работы на 

месяц. 

2. Результативность контрольной 

деятельности. 

3. Анализ заболеваемости за месяц. 

4. Анализ выполнения натуральных норм 

питания. 

5. Подготовка к осенним праздникам. 

6. Подготовка ДОУ к зиме (утепление 

помещений, уборка территории). 

7.Организация работы по защите прав 

воспитанников в ДОУ и семье. Работа с 

социально неблагополучными семьями. 

Октябрь Заведующий 

1.Обсуждение и утверждение плана работы на 

месяц. 

2. Результативность контрольной 

деятельности  

3. Анализ заболеваемости за месяц. 

4. Анализ выполнения натуральных норм 

питания. 

5. Итоги инвентаризации в МДОУ. 

Ноябрь Заведующий 



1.Обсуждение и утверждение плана работы на 

месяц. 

2. Результативность контрольной 

деятельности  

3. Анализ заболеваемости. 

4.Анализ выполнения натуральных норм 

питания за год. 

5.Подготовке к новогодним праздникам: 

- педагогическая работа, оформление муз. зала, 

групп, коридоров 

- утверждение сценариев и графиков 

утренников; 

- обеспечение безопасности при проведении. 

6. Подготовка изменений и дополнений в 

Коллективный договор. 

Декабрь Заведующий 

1.Утверждение плана работы на месяц. 

2. Результативность контрольной 

деятельности. 

3. Результаты административно-

общественного контроля III ступени 

4. Анализ заболеваемости детей и сотрудников 

ДОУ за прошедший год.  

5. Подготовка к собранию трудового 

коллектива. 

6. Организация работы по обеспечению 

безопасности всех участников 

образовательного процесса, ОТ. 

Январь Заведующий 

1.Утверждение плана работы на месяц. 

2.Результативность контрольной деятельности. 

3.Анализ заболеваемости. 

Результаты углубленного медицинского 

осмотра, готовности выпускников 

подготовительной группы к школьному 

обучению.  

 4.Анализ выполнения натуральных норм 

питания. 

5.Взаимодействие ДОУ с социумом, с 

«неорганизованными» детьми  микрорайона, с 

«неблагополучными» семьями .  

Февраль Заведующий 

1.Утверждение плана работы на месяц. 

2. Результативность контрольной 

деятельности. 

3. Анализ заболеваемости. 

4. Анализ выполнения натуральных норм 

питания. 

Март Заведующий 



5. Подготовка к 8-е Марта. 

6. Проведение «Месячника безопасности».  

1.Утверждение плана работы на месяц. 

2. Результативность контрольной 

деятельности. 

3. Анализ заболеваемости за 1 квартал. 

4. Анализ выполнения натуральных норм 

питания. 

5. Организация субботника по благоустройству 

территории. 

6. Утверждение плана  ремонтных работ в 

ДОУ. 

Апрель Заведующий 

1.Утверждение плана работы на месяц. 

2. Результативность контрольной 

деятельности. 

3. Подготовка  выпуска детей в школу. 

4. Анализ заболеваемости. 

5. Анализ выполнения натуральных норм 

питания. 

6.О подготовке к летней оздоровительной 

работе. 

7. Организация работы по безопасности всех 

участников образовательного процесса на 

летний оздоровительный период.  

Май Заведующий 

V. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 

Обеспечение охраны труда и безопасности жизнедеятельности детей и 

сотрудников 

 

Содержание сроки Ответственные 

1. Разработка нормативных документов, 

локальных актов, инструкций, 

регламентирующих работу всех служб ДОУ. 

2. Проверка условий: 

1) готовность ДОУ к новому учебному году; 

2) анализ состояния технологического 

оборудования; 

3) оформление актов готовности всех 

помещений к началу учебного года. 

3. Собрание трудового коллектива 

«Ознакомление, утверждение и согласование 

всех локальных актов и нормативных 

документов, регламентирующих работу 

ДОУ».   
Подготовка к проведению комплексной 

проверки работы ДОУ службой 

Сентябрь Заведующий ДОУ 

Завхоз 



Роспотребнадзора. 

1. Работа с кадрами «Соблюдение правил 

внутреннего распорядка. Охрана жизни, 

здоровья детей». 

2. Рейды и смотры по санитарному состоянию 

групп (заведующий,  м/с). 

Октябрь Заведующий ДОУ 

Медицинская 

сестра 

. Оформление документации по 

оперативному управлению зданием. 

Оформление документов БТИ. 

2. Продолжение работы по подготовке здания 

к зимнему периоду. 

3. Приобретение оборудования по 

физическому воспитанию (мячи, скакалки, 

обручи) 

Ноябрь Заведующий ДОУ 

Завхоз 

1. Подготовка помещения к проведению 

новогодних праздников: анализ и проведение 

инструктажа по правилам противопожарной 

безопасности. Составление актов о 

готовности всех помещений к проведению 

праздников. 

2. Инструктаж по технике безопасности и 

охране жизни и здоровья детей в зимний 

период (заведующий) 

Декабрь Заведующий ДОУ 

Завхоз 

1. Проведение рейдов совместной комиссии 

по ОТ. 

2. Составление соглашения по охране труда 

Январь Заведующий ДОУ 

1. Составление номенклатуры дел ДОУ. 

2. Рассмотрение вопроса по организации 

аттестации рабочих мест. 

Февраль Заведующий ДОУ 

Завхоз 

1. Подготовка инвентаря для работы на 

участке. 

2. Выполнение норм СанПиН в ДОУ. 

3. Подготовка территории ДОУ к весенне-

летнему периоду. 

Март Заведующий ДОУ 

Завхоз 

1. Организация летней оздоровительной 

кампании. Инструктаж всех сотрудников 

(заведующий, воспитатель). 

2. Побелка деревьев, завоз земли, песка, 

подготовка территории к летнему сезону 

(завхоз). 

3. Подготовка учреждения к приемке к 

новому учебному году. 

Апрель Заведующий ДОУ 

Завхоз 

1. Комплектование групп на новый учебный 

год: наличие всех документов, составление 

Май Заведующий ДОУ 

Заведующий, 



списков, договоров с родителями 

(заведующий, воспитатель). 

2. Инструктаж «Охрана жизни и здоровья 

детей при проведении и организации 

прогулки летом. Охрана жизни и здоровья 

детей в весенне-летний период». 

3. Подготовка ДОУ к приемке к новому 

учебному году. 

4. Подготовка учреждения к работе в летний 

период. Уточнение количества детей и 

кадровое обеспечение на июль-август. 

медицинская 

сестра 

Заведующий, 

завхоз, медсестра 

Заведующий 

1. Благоустройство территории ДОУ. 

2. Продолжение работы по оформлению 

нормативных документов. 

3. Инструктаж всех сотрудников. 

Июнь Заведующий ДОУ 

Завхоз 

Медсестра 

 

 


