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Информация о ДОУ 

 

       Наименование  дошкольного учреждения в соответствии с Уставом, фактический 

адрес нахождения ДОУ: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 133 

(МБДОУ детский сад № 133), город Тверь, улица Левитана, дом 22, 170034;  

• Юр. и факт. адрес : г. Тверь, ул. Левитана, д.22 

• телефон/факс (4822) 51-48-22 

•  e-mail: ds133tver@yandex.ru  

• адрес сайта: http://tverds133.ru 

        Учредитель: управление образования администрации города Твери 

    МБДОУ осуществляет свою образовательную, правовую и хозяйственную деятельность 

в соответствии с 

➢ Основной образовательной программой дошкольного образования; 

➢ Программой развития 2014 – 2017 гг. 

            Устав МБДОУ согласован с заместителем главы города Л.Н. Огиенко,  утвержден: 

приказом начальника управления образования администрации города Твери № 1539 от 

«17.11. 2011 года» Н.А. Афониной 

           Действие лицензии на право образовательной деятельности  регистрационный № 

№496, от 31 мая 2012 года, срок действия бессрочный. 

По проекту МДОУ рассчитано на 12 групп. В ДОУ функционировали 12 групп.    

        Контингент воспитанников формировался в соответствии с предварительной 

электронной очередью и на основании медицинских документов. При приёме детей в 

МБДОУ заключались договоры с родителями.  

МБДОУ работало в режиме потребностей семей и возможностей бюджетного 

финансирования, а именно: 

-  пятидневная рабочая неделя; 

-  12-тичасовое пребывание детей в группе с 7.00 до 19.00 часов; 

-  выходные: суббота, воскресенье. 

В ДОУ функционируют следующие возрастные  группы:  

1 младшая группа; 

2 младшая группа ; 

Средняя группа; 

Старшая группа ;  

Подготовительная группа; 

1логопедическая группа; 

2 логопедическая группа; 

3 логопедическая группа. 

 

       Преемственность   программы,   реализуемая  во всех  возрастных   группах,   

обеспечивается единым календарно - тематическим планированием, цикличностью 

прохождения программного  материала  с  усложнениями  в каждой  последующей 

возрастной группе. Педагогическая работа с детьми планируется с учётом возрастных, 

индивидуально-психологических особенностей и возможностей детей. Параллельно 

используются программы, обеспечивающие максимальное развитие психологических 

возможностей и личного потенциала дошкольников. 



      В детском саду присутствуют 3 коррекционные группы с общим недоразвитием речи и  

одна группа с детьми ограниченными возможностями здоровья. 

 

        Количество и длительность занятий, проводимых в рамках оказания дополнительных 

образовательных услуг, регламентируется СанПиНом 2.4.1.3049-13, а общее время 

занятий по основной и дополнительным программам не превышает допустимый объем 

недельной нагрузки с учетом возраста детей.  

        Воспитательно-образовательный процесс в ДОУ осуществляется в процессе 

организации различных видов детской деятельности, в ходе режимных моментов, 

самостоятельной деятельности детей, а также в процессе взаимодействия с семьями 

воспитанников. Образовательный процесс в ДОУ носит комплексный характер и 

способствует формированию интегративных качеств воспитанников ДОУ.  

      Образовательная деятельность осуществляется по образовательным областям: 

     «Физическое развитие»  осуществляется через внедрение современных здоровье 

сберегающих технологий, использование инновационного физкультурно – игрового 

оборудования, мониторинг здоровья и физического развития, взаимодействие детского 

сада и семьи по вопросам формирования культуры здоровья.  

       «Познавательно – речевое развитие». Образовательный процесс опирается на 

современные инновационные образовательные технологии с использованием 

интегрированных форм воздействия, организации совместной детско – взрослой 

проектной, экспериментально – исследовательской деятельностей и системы 

дополнительного образования.  

    «Художественно – эстетическое развитие» реализуют задачи формирования творческой 

личности, способной воспринимать, чувствовать, оценивать прекрасное и создавать 

художественные ценности.  

      «Социально – коммуникативное развитие» направлено на создание условий для 

развития коммуникативных навыков у детей и их успешную социализацию.  

Таблица представляет  взаимосвязи МБДОУ с другими учреждениями социокультурной 

сферы города, которые помогают в обогащении образовательного пространства и 

способствуют образовательной деятельности  с детьми ДОУ. 

 

НАЗВАНИЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ОТВЕТСТВЕН

НЫЙ 

 

ТО ИУУ 

Аттестация педагогического персонала ДОУ. 

Курсы повышения квалификации педагогов. 

Зам.зав.по 

УВР 

Тверской 

педагогический 

колледж 

Практика студентов дошкольного отделения. 

Выступления педагогов и студентов музыкального 

отделения перед детьми сада. 

Зам.зав.по 

УВР 

Воспитатель 

 

Музей 

Тверского быта 

Экскурсии: 

- Русская изба 

- Народные промыслы Тверского края. 

- Культура чаепития. 

 

Зам.зав.по 

УВР 

Воспитатель 



 

Картинная 

галерея 

Экскурсии:  

-  обзорная,  

-знакомство с жанрами живописи,   

-знакомство с творчеством отдельных художников. 

 

Зам.зав.по 

УВР  

Воспитатель 

Краеведческий 

музей 

Экскурсии: 

- Природный мир Тверской области. 

- Как жили древние люди.  

Зам.зав.по 

УВР 

Воспитатель 

Кукольный 

театр 

Посещение спектаклей Муз. рук. 

Воспитатель 

ТЮЗ Посещение спектаклей Муз. рук. 

Станция 

юннатов 

Экскурсии в живой уголок, ботанический сад, на 

приусадебный участок. 

Посещение выставок. 

Зам.зав.по 

УВР 

Воспитатель 

ГИБДД 

Московского 

района г.Твери и 

Калиниского 

района Тверской 

области 

Совместные праздники, развлечения. 

Занятия инспекторов ГИБДД с воспитанниками МДОУ. 

Сопровождение детей в поездках сотрудниками ГИБДД.   

Конкурс на лучший рисунок «Моя улица» 

 

Зам.зав.по 

УВР Муз. 

рук. 

Заведующая  

Детская 

поликлиника 

м/р «Южный» 

- консультации врачей 

- диспансеризация 

- курируют работу медсестры ДОУ 

Заведующий 

ДОУ 

Детская 

библиотека 

Южного района 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I.   АНАЛИЗ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  МБДОУ   ЗА 2016 – 2017   УЧЕБНЫЙ ГОД. 

 
1.1.АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ДОСТИЖЕНИЯ ДЕТЕЙ ЗА 2016 -2017 УЧЕБНЫЙ ГОД 

        Согласно п.4.1 ФГОС ДО «…. делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений.  В то же время 

педагогами должна проводиться оценка индивидуального развития детей в рамках 

педагогической диагностики по решению задач основной общеобразовательной 

программы. Для проведения педагогической диагностики использовались следующие 

методы: беседы, наблюдения, анализ продуктов детского творчества, диагностические 

задания, диагностические ситуации.   

 Сводная таблица 1 
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1 младшая Высокий 44%  63% 44% 50% 35% 

Средний 50% 87% 31% 50% 44% 45% 

Низкий 6% 13% 6% 6% 6% 20% 

2  младшая Высокий 85% 86% 84% 79% 68% 55% 

Средний 15% 10% 14% 17% 27% 45% 

Низкий  4% 2% 4% 5%  

2 младшая А Высокий 85% 84% 78% 65% 60% 45% 

Средний 15% 12% 22% 25% 33% 55% 

Низкий  4%  10% 7%  

2  младшая  Б Высокий 89% 21%  58% 28% 61% 40% 

Средний 4% 61% 35% 36% 29% 60% 

Низкий 7% 18% 7% 36% 10%  

Средняя  Высокий 70% 65% 75% 70% 65% 55% 

Средний 20% 30% 25% 20% 35% 45% 

Низкий 10% 5%  10%   

Старшая Высокий 64% 68% 64% 41% 36% 60% 

Средний 27% 23% 27% 50% 55% 40% 

Низкий 9% 9% 9% 9% 9%  

Старшая  А 

Высокий 64% 50% 50% 54% 55% 60% 

Средний 27% 41% 32% 32% 36% 40% 

Низкий 4% 9% 18% 14% 9%  

Старшая  И Высокий 86% 71% 79% 64% 79% 60% 



 Средний 14% 29% 14% 29% 7% 40% 

Низкий   7% 7% 14%  

Подготовительная 

 

Высокий 70% 60%  70% 60% 75% 79% 

Средний 30% 35% 30% 35% 25% 21% 

Низкий  5%  5%   

1 логопедическая 

Высокий 37% 37% 37% 37% 37% 37% 

Средний 63%         67% 67% 63% 63% 63% 

Низкий       

2 логопедическая 

Высокий 60% 60% 60% 58% 57% 75% 

Средний 30% 30% 30% 31% 32% 25% 

Низкий 10% 10% 10% 11% 11%  

3 логопедическая 

Высокий 87% 100% 87% 87% 61% 85% 

Средний 6.5%  6.5% 13% 39% 15% 

Низкий 6.5%  6.5%    

Средний 

показатель по 

направлению 

развития 

Высокий 70% 59% 67% 61% 66% 57% 

Средний 15% 35% 28% 33% 35% 45% 

Низкий 15% 6% 5% 6% 1% 2% 

 

  

Вывод.  

       Положительная динамика в развитии детей наблюдается в образовательной области 

«Физическое развитие» в группах: старшей, подготовительных и логопедических. 

Проведение в течение года  работы по здоровью сбережению в дошкольном учреждении 

через здоровью сберегающую среду и здоровье сберегающие технологии повысили 

уровень сформированности у детей умений использовать специальные здоровье 

сберегающие техники для укрепления своих органов и систем, закрепили представления о 

правилах и видах закаливания, а также пользе закаливающих процедур. Регулярные 

занятия по физической культуре,  способствуют повышению уровня физического развития 

детей старшего  дошкольного возраста. 

      Средний показатель уровня   динамика развития по образовательной области 

«Физическое развитие» детей  дошкольного возраста составляет 70%. 

 

      На втором месте в таблице динамика развития по образовательной области 

"Социально - коммуникативное развитие". Воспитательная задача в прошлом году 

дошкольного учреждения была направлена на формирование нравственных качеств у 

детей дошкольного возраста и воспитание культуры поведения детей через сюжетно-

ролевую игру.  Основным видом детской деятельности является игра. Во всех группах 

дети играют в сюжетно-ролевые игры. Акцент ставился на формирование нравственных 

качеств.  У детей повысилась потребность чаще использовать навыки вежливого общения 

с окружающими. В целом сюжетная игра в младших носит бытовой характер, дети 

используют игрушки заменители.  Дети старших групп умеют объединять два сюжета в 

один, умеют самостоятельно играть и владеют навыком организации режиссерских игр, 

умеют преобразовывать среду под собственный сюжет.    

     Проблемой остается умение свободного общения между детьми, умения 

договариваться, самостоятельно решать конфликты. 

    Средний показатель уровня   динамика развития по образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» детей  дошкольного возраста составляет 59%. 

 

 



                Наблюдается  устойчивая  динамика в развитии  у детей в образовательной 

области «Познавательное развитие». В дошкольном учреждении используются 

современные педагогические технологии, но воспитателями высшей категории чаще чем 

молодыми педагогами. Во всех группах прослеживается использование педагогической 

технологии на основе гуманизации и демократизации педагогических отношений, 

приоритетом личностных отношений, индивидуального подхода.  

     Основная образовательная программа ДОУ «От рождения до школы»  ориентирует 

наш коллектив на использование технологии развивающего обучения, где педагогический 

процесс опирается  на потенциальные возможности ребенка и на их реализацию, создают 

условия для творческой деятельности воспитанников, их познавательной активности и 

познавательной самостоятельности, развития способностей. У детей старшего 

дошкольного возраста сформированы  умения организовывать свою деятельность для их 

достижения и оценивать результаты своих действий. 

       Повысился  профессиональный уровень некоторых  педагогов, так как они 

самостоятельно разрабатывали проекты.  Через организацию совместной образовательной 

деятельности  педагог и дети изготавливали пособия, игрушки, подарки к праздникам.     

Совместно определяли разнообразную творческую деятельность (игры, труд, концерты, 

праздники, развлечения). 

    Проблемой остается проектирование образовательной деятельности для молодых 

воспитателей, а так же работа по экологическому воспитанию детей в ДОУ. 

    Средний показатель уровня   динамика развития по образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» детей  дошкольного возраста составляет 67%. 

 

 

        Средняя динамика в речевом  развитии детей наблюдается в образовательной области 

«Речевое развитие» во всех возрастных группах. Формирование культуры речи у детей 

дошкольного возраста одна из трудных задач. В детском саду имеются коррекционные 

группы с общим недоразвитием речи, где работа по формированию речевого развития 

идет по адаптированной образовательной программе.  Показатели речевого развития в 

детском саду колеблются от 28% в младшей группе до 87% в3 логопедической группы – 

это воспитанники  подготовительной к школе группы. 

   Проблемой остается формирование общения между детьми и взрослыми в 

образовательном  пространстве дошкольного учреждения. Нет смелости, решительности, 

боязнь смеха и замечаний воспитателя. Многие дети стесняются высказываться перед 

коллективом детей, подходить к воспитателю со своими проблемами. 

     Высокий уровень более 65% начинается уже со средней группы. 

 

 

       Наблюдается не устойчивая  динамика в развитии  у детей в образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие». Стабильный уровень более 60% в старших 

возрастных группах. Высокий средний уровень в младших и средних группах  детского 

сада, что подтверждает недоразвитие мелкой моторики детских рук.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



На 2016 – 2017  учебный год  были определены следующие цели и задачи: 

 

ЦЕЛЬ:  повышение эффективности работы по познавательно-речевому развитию 

детей дошкольного возраста через современные образовательные технологии.  

 

ЗАДАЧИ 

1. Организационно-педагогические условия 

 Совершенствовать планирование, организацию и проведение мероприятий, 

направленных на познавательно-речевое развитие детей через современные 

образовательные технологии. 

2. Кадровые условия 

А).Изучить и внедрить в практику МБДОУ передовой педагогический опыт   Румянцевой 

Т.В.. «Использование игровых  технологий в работе с детьми с ОНР». 

  Б).Повысить профессиональную компетенцию педагогов в организации образовательной 

деятельности через различные педагогические технологии.  

3.    Методические условия 

 Обеспечить методическую базу для повышения уровня компетентности педагогов по 

внедрению современных педагогических технологий, обеспечивающих эффективность 

образовательной деятельности  по познавательно-речевому развитию дошкольников.  

4. Материально-технические условия. 

 Наполнить   в   группах ДОУ центры познавательно - речевого  развития оборудованием  

и материалами, моделями и схемами  для успешного  развития воспитанников. 

5. Финансовые условия. 

Организовать работу по реализации задач финансовых условий в полном соответствии с 

планом финансово-хозяйственной деятельности. 

6. Работа с родителями 

Повысить уровень теоретических знаний и  практических умений родителей по  

организации игровой деятельности с детьми дошкольного возраста дома по 

познавательно-речевому развитию. 

 

Достижению выше представленных результатов за 2016– 2017  учебный год  

способствовали следующие мероприятия: 

 

Констатация результатов Причинно-следственная 

зависимость 

Условия, 

способствующие 

достижению 

результата 

Условия, 

тормозящие 

достижения 

результата 
ПРОБЛЕМЫ 

    Для решения данной задачи были проведёны. 

Практический – семинар (3 занятия): 

«Использование современных образовательных 

технологий в образовательной деятельности», где 

были представлены различные педагогические 

технологии в проведении образовательной 

деятельности. 

Педагогические технологии: 

1.Проектная технология в детском саду. 

2. Социально-коммуникативная технология. 

3.Развивающая технология. 

4.Опытно - экспериментальная технология. 

1.Заинтересован-

ность  воспита-   

телей  проблемой. 

 

2.Помощь зам. 

зав. по УВР 

 

3. Системность в    

работе. 

 

4.  Достаточное 

количество   ма-

1.Не все вос-ли 

владеют техни-

кой развития 

звуковой 

культуры речи у 

детей. 

 

2.Недопонимание 

родителями 

раннего 

формирования 

звуковой 



5.Технология здоровья сбережения. 

6.Технология проблемного обучения. 

7. Игровая технология. 

На практическом семинаре педагоги поделились своим 

опытом работы. Были представлены практические 

занятия: реализация проекта «Бумажные фантазии», 

познавательно-исследовательская деятельность с 

детьми «Я вулканам командир!», мастер-класс: 

«Использование игровых технологий в социально-

личностном развитии дошкольников».  
Проведены консультации:  

«Современных образовательных технологий в детском 

саду», где  воспитателям представлены педагогические  

технологии используемые в образовательной 

деятельности педагога. 

Консультации для молодых специалистов:  

«Проектная деятельность в детском саду», 

 «Детское экспериментирование что это?» 

Помогли молодым педагогам     в теоретической части 

организации и продвижении инновационных 

технологий в свою образовательную деятельность. 

Педсовет  «Использование  инновационных 

образовательных технологий в познавательно-речевой 

образовательной деятельности детей ДОУ всех   

возрастных группах   по ФГОС ДО», подвел итоги 

использования инновационных технологий в 

формировании познавательно-речевого развития. 

Повысил профессиональную компетентность молодых 

воспитателей. 

На Педагогическом совете были представлены опыты 

работ воспитателя Румянцевой Т.В. тему: 
«Использование игровых технологий в работе с детьми 

с ОНР», учителя-логопеда Шарафуддиновой А.С. на 

тему: «Использование социо –игровой технологии по 

развитию речи у детей с ОНР », музыкального 

руководителя Сафоновой О.А. на тему: 

«Использование  информационно-коммуникативной 

технологий  на музыкальных занятиях». 

Мастер-класс для молодых специалистов: 

«Использование игровых технологий в социально-

личностном развитии дошкольников»., провела 

Шарафуддинова А.С., «Использование проектной 

деятельности с детьми дошкольного возраста», 

провела Орлова Т.И., использование «Познавательно-

исследовательской деятельности с детьми «Я вулканам 

командир». 

    С целью определения использования в дошкольном 

учреждении инновационных технологий был  

организован  и проведен тематический контроль:  

«Эффективность работы через инновационные 

технологии в познавательно-речевой образовательной 

териала по проб-

леме в речевого 

развития в  

кабинете и 

группах. 

 

5. Самообразо-

вание педагогов. 

 

6. Индивидуаль-

ные консульта-

ции для  воспи-

тателей. 

 

7. Помощь  

родителей. 

 

8. Актуальность 

проблемы на 

данном этапе. 

 

 

культуры речи 

для детей ДОУ. 

 

3. Недостаточно 

знаний у 

воспитателей по 

проведению 

диагностики по 

звуковой 

культуре речи. 



деятельности детей по ФГОС ДО.». Контроль показал, 

что работа по современным технологиям  в рамках 

дошкольного обучения ориентирует педагогический 

процесс на потенциальные возможности ребенка и на 

их реализацию, создают условия для творческой 

деятельности воспитанников, их познавательной 

активности и познавательной самостоятельности, 

развития способностей. Повысился и 

профессиональный уровень педагога. Молодые 

педагоги пытаются самостоятельно разрабатывать 

проекты, авторские программы и методики 

образования дошкольников.  

  В методическом кабинете подобран 

методический материал и создана картотека: 

«Инновационные технологии в ДОУ», собрана 

картотека речевых игр для детей с ОНР и  детей 

возрастных групп.. Подобран теоретико-

методический материал к педагогическим 

технологиям. 

   Были проведены организационно-

методические мероприятия: выставки, проекты и 

праздники посвященные познавательно-речевому 

развитию детей в группе. 

 

       Вывод:  Проделанная работа способствовала повышению теоретических и 

практических знаний у воспитателей по внедрению в образовательную деятельность 

педагогических технологий.  

       В дошкольном учреждении используются современные педагогические технологии. 

Педагогические технологии на основе гуманизации и демократизации педагогических 

отношений, приоритетом личностных отношений, индивидуального подхода в основном 

используются воспитателями высшей и первой категории. Через организацию совместной 

образовательной деятельности  педагога и ребенка создаются условия развивающей 

среды, изготавливаются пособия, игрушки, подарки к праздникам, проводятся опыты и 

эксперименты. Совместно определяется разнообразная творческая деятельность (игры, 

труд, концерты, праздники, развлечения У воспитанников формируется умение ставить 

цели, организовывать свою деятельность для их достижения и оценивать результаты 

своих действий, а также развивается речь.  

         Проведенная работа способствовала ознакомлению молодых специалистов с 

инновационными технологиями в образовательной деятельности. Помогла раскрыть 

технологический компонент инноваций для  молодых специалистов в изучении и 

принятия  новых педагогических технологий на практике  своей образовательной 

деятельности.  

Проблема.    Наиболее затруднительной в освоении педагогической технологии оказалась 

технология социально-личностного развития, где акценты ставятся на взаимодействие 

детей и сотрудников и  их общение. 
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1.3. АНАЛИЗ ВЫПОЛНЕНИЯ ЦЕЛИ  И ЗАДАЧ ПО ВОСПИТАНИЮ ВОСПИТАННИКОВ 

 ЗА   2016 -2017 УЧЕБНЫЙ ГОД 

ЦЕЛЬ: повысить качество воспитательной  работы по формированию 

нравственных качеств  у детей дошкольного возраста через  сюжетно – игровую  

деятельность детей. 

ЗАДАЧИ 

1. Организационно-педагогические условия 

1. Организовать проведение тематических выставок и литературных праздников по 

формирование нравственных качеств у детей через сюжетно-игровую деятельность 

детей. 

2. Кадровые условия 

 Повысить профессиональную компетенцию педагогов и активизировать их 

творческий потенциал в рамках организации работы по формированию нравственных 

качеств через сюжетно - игровую деятельность детей. 

Методические условия 

 1.Составить перспективный план работы по формированию сводом правил и 

поведенческих норм у детей через сюжетно-игровую деятельность. 

       2.Разработать систему мониторинга свода правил и поведенческих норм для детей      

возрастных групп;  

      Материально-технические условия. 

Разместить в  детском саду  плакаты по видеофильмам ОАО «Афанасий» 

рекомендованные по закреплению свода правил и поведенческих норм для 

ознакомления их  с детьми. 

3. Финансовые условия. 

Организовать работу по реализации задач финансовых условий в полном соответствии 

с планом финансово-хозяйственной деятельности. 

4. Работа с родителями 

      Наладить социальное партнерство ДОУ и семья по формированию у дошкольников   

нравственных качеств  через сюжетно-игровую деятельность. 

     

Достижению выше представленных результатов за 2016 – 2017  учебный год  

способствовали следующие мероприятия: 

 

Констатация результатов Причинно-следственная 

зависимость 

Условия, 

способствующие 

достижению 

результата 

Условия, 

тормозящие 

достижения 

результата. 
ПРОБЛЕМЫ. 

В рамках реализации задач были проведены следующие 

мероприятия:  

Практический семинар: «Формы работы по 

формированию нравственных качеств у детей 

дошкольного возраста». 

Воспитатели представили формы и методы работы с 

детьми по формированию нравственных качеств у 

детей в возрастных группах. 

  Консультации:  

«Технологические подходы к формированию культуры 

поведения у детей дошкольного возраста», где были 

раскрыты технологические подходы к реализации 

1.Заинтересован-

ность    воспита-

телей  проблемой 

 

2. Тесный кон-

такт  воспитате-

лей со  специа-

листами ДОУ и 

медицинскими 

работниками. 

 

3. Самообразо-

1. Не всегда 

воспитатели на-

ходят контакт с 

родителями. 

 

2.Нежелание 

родителей  

откликаться на 

требования 

воспитателя 

 

3.Достаточное 



задач по формированию культуры поведения у детей 

дошкольного возраста в группах. 

«Взаимодействие воспитателя с семьей в вопросах 

формирования культуры поведения у детей 

дошкольного возраста». Воспитателям был 

представлен алгоритм взаимодействия с родителями 

по вопросам воспитания детей. Организация форм 

работы с родителями. 

  Педагогический совет «Формирование  нравственных 

качеств у детей дошкольного возраста через сюжетно-

ролевую игру – как средство обучения и воспитания   детей 

дошкольного возраста»,  где были заслушаны материалы 

из опыта работы воспитателей возрастных групп: 

«Сюжетно-ролевая игра – как средство формирования у 

дошкольников нравственных качеств», воспитатель средней 

группы Маметьева Д.П., «Правила выхода из детских 

конфликтов, обучение игровым способам примирения», 

воспитатель 3 логопедической группы Н.В. Шумицкая. 

Педагогический совет определил задачи на 

продолжение работы по формированию нравственных 

качеств и культуры поведения  у детей дошкольного 

возраста 

   С целью определения эффективности организации  

работы по формированию нравственных качеств у 

детей в детском саду был проведен тематический 

контроль по теме: «Создание  условий для 

формирования нравственных качеств у детей через 

сюжетно-игровую деятельность в детском саду». 

Тематический контроль показал, что в возрастных 

группах с детьми воспитатели  проводят работу по 

развитию нравственных навыков у  детей, но не в 

полной мере. Больше присутствует предметно-игровая 

форма и в меньшей степени сюжетно - игровая форма. 

Развитие  нравственных качеств у детей воспитатели 

больше используют в беседах, через художественную 

литературу и повседневной жизни. 

В методическом кабинете подобраны сценарии 

игровой деятельности по формированию нравственных 

качеств у детей, разработаны  практические ситуации 

проблемного характера.  Собраны и разработаны  игры 

направленные на формирование доброжелательных 

отношений к сверстнику, гуманное отношение к 

людям, а также собраны поговорки, пословицы, 

разработаны правила поведения в обществе. 

 Были проведены организационно-методические 

мероприятия: проведены открытые просмотры 

игровых ситуаций формирующих культуру поведения 

у детей.  

вание педагогов. 

 

4. Индивидуаль-

ные консульта-

ции для  воспи-

тателей. 

 

5. Актуальность 

проблемы на 

данном этапе. 

 

 

 

количество   ма-

териала по про-

блеме, но не все 

педагоги 

используют его в 

работе. 

 

 



Вывод. Воспитатели детского сада  в течение года использовали  сюжетно-ролевую игру в 

целях воспитания дошкольников, формирования у детей нравственных навыков, правил поведения 

в обществе, в семье и т.д.   Игровая деятельность, как воспитательное средство, встало в центре 

внимания педагогов. Воспитатели, правильно понимая задачи, решаемые в процессе, грамотно 

используют разнообразные приемы руководства. Их взаимодействие, общение с детьми в 

совместных играх способствуют большому эффекту воспитательных воздействий. Дети стали 

общительными, приветливыми с окружающими, у них преобладает эмоционально-

положительное настроение,  они охотно посещают детский сад. В младших дошкольных 

группах малыши  дружелюбны, спокойно играют рядом с другими детьми, вступают в 

общение, с помощью взрослого организуют совместную игру, проявляют 

самостоятельность в самообслуживании.   

В старшем дошкольном возрасте дети уже ориентируются на общепринятые нормы и 

правила культурного поведения, различают эмоциональные состояния людей, учитывают 

их в своём поведении, охотно откликаются на просьбу помочь, в оценке поступков своих 

и чужих опираются на нравственные ориентиры  

Проблема.     Проблемой остается умение свободного общения между детьми, умения 

договариваться, самостоятельно решать конфликты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.4. АНАЛИЗ ВЫПОЛНЕНИЯ ЦЕЛИ  И ЗАДАЧ ПО СОХРАНЕНИЮ И УКРЕПЛЕНИЮ ЗДОРОВЬЯ 

ВОСПИТАННИКОВ ЗА 2016 - 2017  УЧЕБНЫЙ ГОД. 

ЦЕЛЬ:    повышение качества работы по формированию здорового образа жизни 

дошкольников через организацию здоровье сберегающей  среды  в ДОУ и дома. 

 

ЗАДАЧИ: 

1. Организационно- педагогические 

 Повысить эффективность мероприятий, способствующих  формированию представлений 

детей о здоровом образе жизни через организацию здоровье сберегающих технологий в 

ДОУ и дома. 

2. Кадровые условия 

Повысить уровень владения педагогами создания  здоровье сберегающей среды в группах 

при формировании здорового образа жизни детей, активизировать педагогический 

потенциал воспитателей в использовании инновационных форм работы с родителями. 

3. Методические условия                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 Обеспечить методическую основу достижений позитивных результатов работы по 

сохранению, укреплению здоровья дошкольников и их физического развития через 

организацию здоровье сберегающей среды при  взаимодействие  ДОУ и семьи. 

4. Материально-технические условия 

Пополнить центры физической культуры оборудованием  и атрибутами для  проведения 

работы по сохранению, укреплению здоровья дошкольников и их физического развития 

через различные здоровье сберегающие технологии. 

5. Финансовые условия. 

 Обеспечить расходование средств в соответствии с финансово-хозяйственным планом. 

6. Работа с родителями. 

 Способствовать осознанию родителями необходимости создания здоровье сберегающей 

среды дома и в  саду. 

 

Достижению выше представленных результатов за 2016 – 2017  учебный год  

способствовали следующие мероприятия 

 

Констатация результатов Причинно-следственная 

зависимость 

Условия, 

способствующие 

достижению 

результата 

Условия, 

тормозящие 

достижения 

результата. 
ПРОБЛЕМЫ. 

В рамках реализации задач были проведены 

следующие мероприятия: 

  Практический семинар: 

«Использование здоровье сберегающих технологий в 

ДОУ», где воспитателям были представлены 

различные техники сохранения и стимулирования 

здоровья, как пальчиковые игры,  бодрящая 

гимнастика, гимнастика для глаз, дыхательная 

гимнастика и др. Так же техника обучения здоровому 

образу жизни: коммуникативные игры, самомассаж, 

точечный массаж.  

Консультации:  

1.Заинтересован-

ность    воспита-

телей  проблемой 

 

2. Тесный кон-

такт  воспитате-

лей со  специа-

листами ДОУ и 

медицинскими 

работниками. 

 

3. Положитель- 

1. Не всегда 

воспитатели на-

ходят контакт с 

родителями. 

 

2. Родители не 

придерживаются 

здорового образа 

жизни 

 

3.Недостаточный 

настрой 



«Здоровье сберегающие технологии в детском саду», 

«Создание здоровье сберегающей среды в условиях 

ДОУ», где раскрыли условия гармоничного развития 

ребенка через здоровье сберегающую среду: 

рациональный режим питания, режим смены 

деятельности в течение дня, двигательный режим, 

гигиенические требования к занятиям и другие 

требования. 

Мастер – класс для воспитателей по проведению 

пальчиковых игр, самомассажа после сна, игровые 

упражнения для правильного дыхания, точечный 

массаж, бодрящая гимнастика после сна и другие.   

  Педагогический совет: «Формирование здорового 

образа жизни в системе воспитательно - 

образовательного процесса дошкольного учреждения, 

через здоровье сбережения», где были заслушаны 

опыты работы воспитателей на тему: «Здоровье 

сберегающая среда как средство сохранения и 

укрепление здоровья дошкольников», воспитатель 

Севрякова А.В., опыт работы на тему: «Предпосылки 

формирования у ребенка позиции созидателя по 

отношению к своему здоровью через самомассаж 

ушных раковин», воспитатель Доброходова Н.В., опыт 

работы на тему: «Лечение насморка массажем: 

основные точки», воспитатель Андреева О.В. 

   С целью определения эффективности организации  

работы по формированию здоровье сберегающей 

среды в ДОУ был проведен тематический контроль 

«Создание условий для здорового образа жизни в 

системе воспитательно - образовательного процесса 

дошкольного учреждения, через здоровье 

сбережения». Контроль показал, что дети владеют 

здоровье сберегающими технологиями. Молодые 

воспитатели познакомились с техникой некоторых 

оздоровительных технологий и применяют их на практике. 

В методическом кабинете  собрана картотека 

здоровье сберегающих техник, подобраны материалы 

и конспекты здоровье сберегающих технологий, 

конспекты физкультурных занятий. 

ный опыт роди-

телей  оздорав-

ливания детей 

 

4.  Достаточное 

количество   ма-

териала по про-

блеме в    мето-

дическом каби-

нете и группах. 

 

5. Самообразо-

вание педагогов. 

 

6. Индивидуаль-

ные консульта-

ции для  воспи-

тателей. 

 

7. Актуальность 

проблемы на 

данном этапе. 

 

 

 

родителей на 

проведение 

работы по 

мотивации 

здорового образа 

жизни. 

 

Вывод: В ДОУ ведется работа по сохранению и укреплению здоровья детей в 

группах и дома через здоровье сберегающие технологии.. Физкультурно- оздоровительная 

работа занимает одно из главных направлений в развитии ребенка. Самое главное в работе 

МБДОУ сохранение и укрепление здоровья дошкольников, формирование у них желания 

заниматься физкультурой, приобретение знаний о себе, о своем здоровье.   Рациональное 

питание, выполнение режима дня, физкультурные занятия, закаливание, досуговые 

мероприятия, интеграция образовательных областей, здоровье сберегающие технологии 

все используется педагогами для сохранения здоровья детей. 



      Проблема : сохранение и укрепления здоровья  через формирование у детей 

дошкольного возраста культурно-гигиенических навыков.. 

 
1.5.  АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ СОХРАНЕНИЯ И УКРЕПЛЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ ВОСПИТАННИКОВ  

      

         В физкультурно - оздоровительном направлении основными задачами для МБДОУ 

№133 является охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, их 

социально-бытовая адаптация,    формирование потребности в здоровом образе жизни. 

       Состояние здоровья детей - основной фактор благополучия и успешности наших 

воспитанников. Медицинское обслуживание детей осуществлялось врачами МУЗ ГКБ №6 

детской поликлиникой № 2.  

     Медицинская деятельность ведется на основе современных требований и                  

нормативов по следующим направлениям: Профилактическая работа заключается в 

организации и проведении углубленных осмотров детей, их диспансеризации, 

составлении годового и месячных планов прививок, проведении анализа заболеваемости 

по группам и профилактических мероприятий по их возникновению. 

     Лечебная работа заключается в оказании помощи внезапно заболевшим детям до 

выведения их на педиатрический участок; ведении контроля за физкультурными 

мероприятиями, питанием детей детского учреждения, проведении оздоровительных 

мероприятий. 

     Противоэпидемиологическая работа. Качественное проведение утренних приемов 

детей, систематических осмотров детей на педикулез и грибковые заболевания, 

своевременное изолирование заболевших детей, своевременное накладывание карантина.  

      Санитарно – просветительская работа. Проведение санитарного минимума с 

работниками МБДОУ, выпуск санитарных бюллетеней. 

Создание условий в ДОУ:  

     Деятельность дошкольного учреждения организована в соответствии с СанПиН 

2.4.1.3049-13, учтены требования к оборудованию и содержанию территории МБДОУ, 

которая огорожена стационарным забором, озеленена из расчета не менее 70% всей 

площади. Территория имеет наружное электрическое освещение и просматривается 

видеонаблюдением по всему периметру. В хозяйственной зоне имеется площадка для 

сбора мусора, где на твердом покрытии установлены промаркированные контейнера с 

крышками. Каждая группа имеет индивидуальный участок для прогулок детей, 

оснащенный игровым и спортивным оборудованием, которое систематически проходит 

поверку. На территории учреждения одна спортивная площадка оборудована спортивным 

игровым комплексом.  

Здание дошкольного учреждения 2-х этажное. Помещения для детей первых 

младших групп находились на первом этаже. Оборудование основных помещений 

МБДОУ соответствует росту и возрасту детей. При размещении мебели и оборудования 

учитывались требования СанПина  и индивидуальные особенности детей групп. 

Основные помещения МБДОУ имеют естественное освещение, уровень естественного и 

искусственного освещения соответствует требованиям, предъявляемым к ним. 

Режим дня пребывания воспитанников в МБДОУ соответствует возрастным 

особенностям детей и способствует их гармоничному развитию. С воспитанниками 

МБДОУ 2 раза в день организуется прогулка на свежем воздухе не менее 4-4,5 часов. Во 

время прогулок с детьми проводятся подвижные игры и физические упражнения. 

При реализации основной общеобразовательной программы МБДОУ учитывается 

регламент для детей по организации занятий в соответствии с возрастом воспитанников. 



Мероприятия физкультурно – оздоровительного и эстетического цикла занимают не менее 

50% общего времени реализации ООП МБДОУ. 

Физическое воспитание детей в МБДОУ направлено на сохранение и укрепление 

состояния их здоровья и физического развития, формирования двигательных навыков и 

качеств. Содержание образовательной деятельности по данному направлению включает в 

себя: утреннюю разминку, физкультурные занятия в спортивном зале и на свежем 

воздухе, подвижные игры, спортивные упражнения, ритмическая и бодрящая гимнастики, 

занятия на детских тренажерах.  Рациональный двигательный режим, физические и 

закаливающие мероприятия проводятся с учетом состояния   здоровья воспитанников, их 

возрастных и половых возможностей, сезона, а также при регулярном контроле со 

стороны медицинских работников. 

Питание, на наш взгляд,  одно из ключевых факторов, определяющих качество и 

жизнь ребенка, его рост и развитие. Питание в МБДОУ организовано  в соответствии с 

санитарно – гигиеническими требованиями. Перспективное десятидневное меню 

практически выдерживается. Систематически проводится анализ питания по натуральным 

нормам, подсчитывается калорийность. 

• Обеспечение психологического комфорта.  

В соответствии с психолого – педагогическими требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта в деятельность МБДОУ введена система 

мер по созданию комфортных условий для успешной адаптации и социализации детей в 

детском саду.  

   

Показатели адаптации детей к условиям детского сада. 

 

Степень адаптации Количество детей 

2014 – 2015  уч.год 2014 – 2015 уч. год 2015 – 2016 уч. год 

Легкая форма 70% 74% 84 % 

Средняя форма 20% 16% 11 % 

Тяжелая форма 10% 10% 5% 

     

  1.  Количество детей с легкой формой адаптации увеличилось на 10 % и составило 84 % 

  2. Количество детей со средней степенью адаптации уменьшилось на 4 % и составило  

      11 % 

3.  Детей с тяжелой степенью адаптации не было. 

Вывод: процесс адаптации детей к детскому саду в основном проходит в легкой форме. 

 

Осуществляется подобная деятельность путем повышения качества и расширения 

перечня психолого - педагогических услуг для детей, педагогов и  родителей на всех 

ступенях дошкольного образования – от взаимодействия с семьями будущих 

воспитанников и до выпуска детей в школу, учитываются индивидуальные особенности 

воспитанников дошкольного учреждения.   

Поддержанию положительно – эмоционального климата способствует взаимосвязь 

воспитателей и специалистов при интегрированном решении задач основной 

общеобразовательной программы.  

Лечебно-оздоровительные и профилактические мероприятия: щадящий режим для 

соматически ослабленных детей, полоскание рта после приема пищи, физкультурные 



мероприятия, коррекционные упражнения по профилактики плоскостопия, включение в 

пищу фитонцидов, общеукрепляющая фитотерапия в осеннее – весенний периоды.  

Вывод: Здоровье  детей зависит от образа жизни, на четверть – от окружающей 

среды и гораздо меньше оно связано с наследственностью и состоянием здравоохранения 

в государстве. Мы призваны воспитать у дошкольника уважение к собственному 

здоровью и желание его беречь. Важно сформировать у детей базу знаний и практических 

навыков здорового образа жизни, осознанную потребность в систематических занятиях 

физической культурой и спортом. 

Реализация задач, модели формирования основ культуры здоровья достигается в 

режимных процессах, через воспитание культурно-гигиенических навыков, а также 

средствами рационального питания. В годовом плане на 2017-2018 год коллектив 

определил задачу по формированию сохранения и укрепления здоровья у детей 

дошкольного возраста через культурно-гигиенические навыки.  

 

I.6. АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОУ ПО СОЗДАНИЮ УСЛОВИЙ 

КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

1.6.1. АНАЛИЗ МАТЕРИАЛЬНО- ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ. 

Состояние материально-технической базы  МБДОУ соответствует педагогическим 

требованиям современного уровня образования, требованиям техники безопасности, 

санитарно гигиеническим нормам и правилам, физиологии детей, принципам 

комфортности и требованиям ФГОС. 

 Укрепление и развитие материально- технической базы ДОУ осуществлялось: 

-за счет городского бюджета; 

- за счет субвенции на обеспечение государственной гарантий по реализации прав на 

получении общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организаций. 

В МБДОУ созданы необходимые условия для осуществления образовательного 

процесса с детьми дошкольного возраста. Вся планировка здания МБДОУ и его 

оснащение организованно с учетом индивидуальных и возрастных особенностей развития 

воспитанников. 

В каждой возрастной группе созданы условия для самостоятельного активного и 

целенаправленного действия детей во всех видах деятельности. 

В МБДОУ имеется в наличии необходимые технические и информационн0-

коммуникативные средства обучения компьютера, дисплей магнитофоны. фотоаппараты, 

музыкальные центры, принтеры, проектор, выход в интернет. 

На 2016-2017 учебный год за счет областной субвенции были выделены средства на 

обеспечение учебного процесса дидактическим и методическим материалом. Микросреда 

в каждой возрастной группе включает совокупность образовательных областей 

обеспечивающих разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. Материальная база в группах периодически 

преобразовывается, трансформируется, обновляется для стимулирования физической, 

творческой, интеллектуальной активности детей. В помощь воспитателям хорошо 

оснащен методический кабинет. 

Вывод: Поставленные задачи по укреплению материально- технической базы 

МБДОУ выполнены. 

 



 

 

ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННАЯ РАЗВИВАЮЩАЯ СРЕДА ГРУПП. 

 

При организации предметно-развивающих пространств в группе учитывались 

основные направления развития ребенка-дошкольника и задачи реализуемой ООП ДО: 

При подборе предметного содержания развивающей среды (игр, материалов, 

оборудования) учитывались образовательные цели и задачи реализуемой ООП ДО, 

возрастные особенности детей группы; половой состав группы; индивидуальные 

особенности, интересы и предпочтения детей, материальные возможности ДОУ. 

Соблюдались психолого-педагогические требования к созданию предметно-

пространственной развивающей среды, изложенные в Федеральных государственных 

образовательных стандартах. 

Среда насыщена материалами и оборудованием разнообразной тематики, что 

активизировало воспитанников во взаимодействии с предметным окружением.  

Групповые помещения условно разделены на 3 части: 

- зону для спокойной деятельности, сюжетно-ролевых игр 

- зону для деятельности, связанной с экстенсивным использованием пространства 

(активным движением, возведением крупных игровых построек и т.п.); 

- учебную зону, где проводится непосредственно образовательная деятельность. 

Разделение группового пространства на зоны вызвано тем, что нет однозначного 

соответствия между видом деятельности и материалом. Многие материалы 

полуфункциональны и могут использоваться для игровой, продуктивной и 

исследовательской деятельности. 

Материалы и оборудование подобраны таким образом, что они могут 

использоваться в ходе реализации всех образовательных областей и в самостоятельной 

детской деятельности. 

В процессе создания среды в группах соблюдался принцип педагогической 

целесообразности, что позволило предусмотреть необходимость и достаточность её 

наполнения и также обеспечить возможность самовыражения воспитанников, 

комфортность и эмоциональное благополучие каждого ребёнка. 

  

За прошедший учебный год в группах создана яркая насыщенная и комфортная 

развивающая предметно-пространственная среда, способствующая успешному усвоению 

детьми программного материала. Приобретено и изготовлено руками педагогов и 

родителей много различных игрушек, игр и пособий для самостоятельной деятельности 

детей. 

Вывод: предметно - развивающая среда в ДОУ была преобразована и на настоящий 

момент отвечает потребностям всех участников образовательных отношений. Материалы 

и оборудование подобраны сообразно педагогической ценности и создают оптимально 

насыщенную (без чрезмерного обилия и без недостатка) целостную, 

многофункциональную, трансформирующуюся среду, обеспечивающую реализацию 

содержания основной образовательной программы дошкольного образования в 

соответствии с современными требованиями. 

Комплексное оснащение воспитательно-образовательного процесса позволило 

обеспечить: 



- организацию как совместной деятельности взрослого и воспитанников, так и 

самостоятельной деятельности воспитанников не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности по освоению основной образовательной программы 

дошкольного образования, но и при проведений режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного учреждения; 

- использование педагогических и здоровье- сберегающих технологий. 

 

1.6.2. АНАЛИЗ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

Состав педагогических кадров по образованию (%) 

Образование Среднее 

общее 

Среднее 

специальное 

Среднее 

специальное 

педагогическое 

Высшее 

иное 

Высшее 

педагогическое год 

Предыдущий 

учебный год 

1 5 8 4 11 

Текущий 

учебный год 

1  6 4 12 

 

     Сравнительный анализ профессионального уровня кадров позволяет сделать 

следующие выводы: 

     Увеличилось количество педагогов с высшим  педагогическим образованием т на 9  %; 

     Уменьшилась  доля педагогов со средним специальным педагогическим образованием 

на 7 % 

      Уменьшилось  количество педагогов со средним специальным не  педагогическим 

образованием на 5 % . 

     Два  воспитателя являются студентами  ТГУ. 

 

Наличие квалификационной категории педагогических работников 

Год Высшая 

категория 

Первая 

категория 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Предыдущий учебный год 11 2 3 

Текущий учебный год 11 7 5 

 

Вывод: воспитатели стремятся повысить свой профессиональный уровень  и в 

прошедшем году 5 педагогов повысили свою категорию. Из –них подтвердили свою 

высшую  квалификационную категорию - 1 музыкальный руководитель,  5  воспитателя   

подтвердили на соответствие занимаемой должности  

 

В 2016-2017 учебном году согласно графика прохождения личностной аттестации 

дошкольного учреждения подтвердили свою высшую квалификационную категорию: 

Сафонова О.А. музыкальный руководитель; Первая квалификационная категория 

присвоена Севряковой А.В., Поповой К.А., Матвеевой С.А., учителям-логопедам 

Портновой Т.С., Шарафуддиновой А.С. 

Вывод:    За счет стабильного коллектива растет показатель педагогов, 

аттестованных на первую и высшую квалификационную категорию. 

 



Возрастная составляющая педагогического коллектива (%) 

Возраст От 20 - 30 От 30 до 40 От 40 - 50 От 50 и выше 

год 

Предыдущий 

учебный год 

9 9 5 4 

Текущий 

учебный год 

9 10 5 4 

 

Выводы.  В детском саду работает до 35% воспитателей с большим опытом работы и 

специальным образованием. До 100% узкие специалисты имеют высшее специальное 

педагогическое  образование. 

 

 Характеристика педагогического состава по стажу работы (%) 

Стаж До 5 лет От 5 до 10 лет От 10 до 15 лет Свыше 15 лет 

Год 

Предыдущий 

учебный год 

6 6 6 13 

Текущий 

учебный год 

6 9 5 7 

 

Вывод: В течение года обновился коллектив сотрудников детского сада молодыми 

воспитателями. В детском саду  воспитателей, которые проработали более 15 лет  все же 

больше. 

 

 Сведения о награждениях педагогов Почетными грамотами, наградами, званиями 

Сведения о наградах и почетных званиях педагогических работников МДОУ№ 133 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 
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1 Кеппер Е.Л. 2015 +
 

  +
 

+ +  

2 Щурина В.И. 2016    +
 

 + +  

3 Зверева С.С. 2007  +
 

     

4 Курбанова Т. В. 2000 +
 

  +
 

   

5 Рачинская Н.А. 2014  + + +
 

+ +  

6 Орлова Т.И. 2012 +  +   +  

7 Шумицкая Н.В. 2010       + 

8 Дорошенко М.В. 2013 +  +   +  

9 Солодкова Т.П. 2014 +   +    



В МБДОУ проводится систематическая работа по выявлению положительного опыта 

работы педагогов  с детьми по разным направлениям деятельности.  

 Изучается и внедряется опыт коллег дошкольных учреждений города, 

представленный на городских педагогических конференциях, семинарах-практикумах, 

педагоги ДОУ принимают активное участие в мероприятиях, связанных с инновационной, 

научно-практической педагогической деятельностью на муниципальном, региональном и 

федеральном уровнях.  

 . 

 

 

 

Педагоги, прошедшие курсы ПК в 2015 – 2016  учебном году: 

 

▪ Рачинская Наталья Александровна, заместитель заведующего по УВР – курсы ПК в 

ТОИУУ по теме: « Система  мониторинга развития детей дошкольного возраста»» 

(16 часов) 

▪  Ковалева Ю.Р., воспитатель - курсы ПК в ТОИУУ по теме: «Модернизация 

содержания дошкольного образования в условиях ФГОС» (18 часа) 

▪  Севрякова А.В., воспитатель – курсы ПК в ТОИУУ по теме: «Модернизация 

содержания дошкольного образования в условиях ФГОС» (72 часа) 

▪  Матвеева С.А.., воспитатель – курсы ПК в ТОИУУ по теме: «Модернизация 

содержания дошкольного образования в условиях ФГОС» (72 часа) 

▪  Дорошенко М.В., воспитатель – курсы ПК в ТОИУУ по теме: «Модернизация 

содержания дошкольного образования в условиях ФГОС» (72 часа) 

▪ Щурина В.И., воспитатель – курсы по теме: Актуальная проблема и перспективы 

развития дошкольного образования в условиях реализации ФГОС  ДО» (72 часа) 

 

 

✓ На базе МБДОУ был организован и проведен ПДС для инклюзивных групп 

Выводы: в  ДОУ созданы кадровые условия, обеспечивающие  реализацию ФГОС ДО.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.6.3. АНАЛИЗ ФИНАНСОВОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ДОУ 

Распределение объема средств учреждения по источникам их получения 

Код по ОКЕИ: тысяча рублей – 384 (с одним десятичным знаком) 

Наименование 

показателей 

№ 

строки 

Фактически 

Объем средств учреждения - всего 

(сумма строк 02, 06) 
01 22857,6 

в том числе: бюджетные средства - 

всего (сумма строк 03-05) 

02 20018,3 

в том числе бюджета: 
 

- 

федерального 03 - 

субъекта Российской Федерации 04 13817,3- 

местного 05 6201,0 

внебюджетные средства (сумма 

строк 07, 08, 10-12) 

06 2839,3 

в том числе средства: организаций 07 - 

населения 08 2839,3 

из них родительская плата 09 2839,3 

внебюджетных фондов 10 0

-

- 

иностранных источников 11 -

- 

другие внебюджетные средства 12 -

- 

РАСХОДЫ УЧРЕЖДЕНИЯ 

Код по ОКЕИ: тысяча рублей -384 (с одним десятичным знаком) 

Наименование 

показателей 

№ 

строки 

Фактически 

Расходы учреждения - всего (сумма строк 02, 

04-11) 
01 19629,1 

в том числе: оплата труда 02 11976,6 

педагогического персонала (без 

совместителей) 

03 7375,6 

начисления на оплату труда 04 3580,2 

питание 05 838,0 

услуги связи 06 30,2 

транспортные услуги 07 -- 

коммунальные услуги 08 1662,0 

арендная плата за пользование 

имуществом 

09  

услуги по содержанию имущества 10 167.0 



Вывод: бюджетное финансирование  понизилось на 2,6 %, внебюджетное финансирование 

выросло на 30 %. 

 

 

 

 

 
 

1.6.4. АНАЛИЗ ИННОВАЦИОННОЙ РАБОТЫ ЗА  2016 – 2017 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

       ЦЕЛЬ. Введение профессионального стандарта педагога в образовательную 

деятельность как инструмента повышения качества образования  

 
Констатация результатов Причинно-следственная 

зависимость 

Условия, 

способствующие 

достижению 

результата 

Условия, 

тормозящие 

достижения 

результата 
ПРОБЛЕМЫ 

В течение года проводили: 

 Административные совещания 

«Организация деятельности по изучению, анализу 

нормативно-правовых документов ДОУ и внесению 

в них изменений в соответствии с профстандартом 

педагога» 

- создание 

творческой 

группы; 

 

- наличие 

электронных 

ресурсов; 

 

-  

заинтересованно

сть коллектива в 

осознание 

профстандарта 

для педагога. 

- наличие 

молодых 

специалистов в 

ДОУ; 

 

-  отсутствие у 

молодых 

специалистов 

опыта работы. 

Был разработан  плана деятельности рабочей группы 

по разработке показателей и критериев эффективности 

деятельности педагогических работников 

Разработка документов для работы комиссии: 

- формы отчетности «Мониторинговое сопровождение 

выполнения показателей эффективности деятельности 

работников; 

- протоколы оценивания на каждого работника,  

-сводный протокол оценивания для принятия 

управленческого решения  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

прочие затраты 11 1385.1 

Инвестиции, направленные на приобретение 

основных фондов 

12 - 



1.7. ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

 

      Проведенный анализ работы ДОУ позволил обнаружить ряд проблем и задач, 

требующих решения на новом этапе развития учреждения: 
 

Выявленные проблемы, определение возможных путей их решения                                                                                                                                                  

Направления 

деятельности, 

подвергшиеся 

анализу 

 

Выявленные проблемы 

 

Возможные пути решения 

Анализ 

результатов 

охраны и 

укрепления 

физического и 

психического 

здоровья 

воспитанников 

Молодые педагоги не 

владеют формированием 

культурно-гигиенических 

навыков у детей 

дошкольного возраста; 

Отсутствие алгоритма 

процессов, проводимые  в 

МБДОУ по формированию 

КГН; 

Обобщить опыты работы по 

формированию культурно-

гигиенических навыков у 

детей дошкольного возраста 

Внедрять новые формы и 

методы работы с семьёй. 

• Культивировать культурно-

гигиенические навыки у детей 

дошкольного возраста; 

• совершенствовать  индивидуальные 

образовательные маршруты с учётом  

динамики развития ребёнка; 

• разработать алгоритм процессов, 

проводимые  в МБДОУ по 

формированию КГН; 

 

• внедрять новые формы и методы 

работы с семьёй. 

Анализ 

результатов по 

обученности 

детей 

 

Отсутствие простого 

речевого общение детей 

между собой и воспитателем;  

Не владение молодыми 

педагогами  методами сюжетно-

ролевой игрой с детьми ; 

Сориентировать молодых 

специалистов на 

использование современных 

игровых технологий в 

педагогической практике. 

• организация работы молодых 

воспитателей методам и сюжетно-

ролевой; 

• активизация внедрения современных  

игровых технологий в 

образовательно-воспитательном 

процессе молодых специалистов; 

• привлекать родителей (законных 

представителей) в организацию 

познавательно – речевого 

пространство детей образовательной 

деятельности   игры. 

 Анализ 

результатов по 

воспитанию 

детей  

 

Отсутствует многообразие 

форм  работы с детьми по 

экологическому воспитанию 

детей; 

Разработать проект по 

экологическому воспитанию 

детей для всего детского сада 

к «Году экологии» 

• разработка проекта по 

экологическому воспитанию детей в 

дошкольных группах; 

• обобщение опыта работы по 

экологическому воспитанию; 

• провести практический семинар на 

различные формы работы с детьми 

по экологическому воспитанию; 

• работу с родителями по внедрению 

проекта. 

 

Выделенные проблемы и пути их решения определяют задачи годового план 

на следующий год.  

 

 



II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБДОУ НА 2017 – 2018 УЧЕБНЫЙ ГОД. 

 

2.1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПОВЫШЕНИЮ КАЧЕСТВА ОБУЧЕНИЯ  

ВОСПИТАННИКОВ 

 

ЦЕЛЬ:  повышение эффективности работы по формированию у детей дошкольного 

возраста представлений о необходимости бережного и сознательного отношения к 

природе через проектную деятельность 

 

ЗАДАЧИ 

1. Организационно-педагогические условия 

 Совершенствовать планирование, организацию и проведение мероприятий, 

направленных на формированию у детей дошкольного возраста представлений о 

необходимости бережного и сознательного отношения к природе через проектную 

деятельность. 

2. Кадровые условия 

1. Повысить профессиональную компетенцию педагогов в организации образовательной 

деятельности по формированию у детей дошкольного возраста представлений о 

необходимости бережного и сознательного отношения к природе через проектную 

деятельность.  

2.Изучить и внедрить в практику МБДОУ передовой педагогический опыт   Румянцевой 

Т.В.. «Использование игровых  технологий в работе с детьми с ОНР».      

3.Методические условия 

 Обеспечить методическую базу для повышения уровня компетентности педагогов по  

формированию у детей дошкольного возраста представлений о необходимости бережного 

и сознательного отношения к природе через проектную деятельность.  

4.Материально-технические условия. 

 Наполнить   в   группах ДОУ центры экологического развития по формированию у детей 

дошкольного возраста представлений о необходимости бережного и сознательного 

отношения к природе через проектную деятельность.  

5.Финансовые условия. 

Организовать работу по реализации задач финансовых условий в полном соответствии с 

планом финансово-хозяйственной деятельности. 

6.Работа с родителями 

Повысить уровень теоретических знаний и  практических умений родителей по 

формированию у детей дошкольного возраста представлений о необходимости бережного 

и сознательного отношения к природе через проектную деятельность. 



 

 

2.2.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПОВЫШЕНИЮ КАЧЕСТВА 

 ВОСПИТАНИЯ   ДОШКОЛЬНИКОВ. 

 

ЦЕЛЬ: повысить качество воспитательной  работы по формированию 

нравственных  взаимоотношений между детьми дошкольного возраста через 

развитие их общения. 

ЗАДАЧИ 

Организационно-педагогические условия 

1. Организовать проведение тематических выставок и литературных праздников по 

формированию нравственных  взаимоотношений между детьми дошкольного возраста 

через развитие их общения. 

Кадровые условия 

 Повысить профессиональную компетенцию педагогов и активизировать их творческий 

потенциал в рамках организации работы по формированию нравственных  

взаимоотношений между детьми дошкольного возраста через развитие их общения. 

3.Методические условия 

Повысить качество методических разработок по формированию нравственных  

взаимоотношений между детьми дошкольного возраста через развитие их общения. 

Повысить качество планирования учебно-воспитательной деятельности у молодых 

специалистов по развитию общения у детей дошкольного возраста. 

4.Материально-технические условия. 

  Создать условия для нравственного взаимодействия  между детьми дошкольного 

возраста через общение. Пополнить игровые и речевые центры для детей дошкольного 

возраста. 

Финансовые условия. 

Организовать работу по реализации задач финансовых условий в полном соответствии с 

планом финансово-хозяйственной деятельности. 

Работа с родителями 

Наладить социальное партнерство ДОУ и семья по формированию    нравственных  

взаимоотношений между детьми дошкольного возраста через развитие их общения. 

 

 

 

 



2.3.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПО СОХРАНЕНИЮ И УКРЕПЛЕНИЮ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ. 

 
 ЦЕЛЬ:    повышение качества работы по формированию начальных представлений 

о здоровом образе жизни дошкольников через формирование культурно-

гигиенических навыков у детей дошкольного возраста  в ДОУ и дома. 

 

ЗАДАЧИ: 

1. Организационно- педагогические 

 Повысить эффективность мероприятий, способствующих  по формированию 

начальных представлений о здоровом образе жизни дошкольников через 

формирование культурно-гигиенических навыков у детей дошкольного возраста  в 

ДОУ и дома. 

Кадровые условия 

Повысить уровень владения педагогами методами и приёмами формирование 

культурно-гигиенических навыков у детей дошкольного возраста  в ДОУ и дома 

Методические условия                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 Обеспечить методическую основу достижений позитивных результатов работы по 

формированию начальных представлений о здоровом образе жизни дошкольников 

через формирование культурно-гигиенических навыков у детей дошкольного 

возраста  в ДОУ и дома.  

Материально-технические условия 

Создать условия для формирования культурно-гигиенических навыков у детей 

дошкольного возраста в группах. Пополнить атрибутами личной гигиены  

умывальные комнаты. 

           Финансовые условия. 

 Обеспечить расходование средств в соответствии с финансово-хозяйственным 

планом. 

Работа с родителями. 

 Способствовать осознанию родителями важности 

 

 

 

 

 

 



2.4.ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБДОУ ПО СОЗДАНИЮ УСЛОВИЙ КАЧЕСТВА 

ОБРАЗОВАНИЯ    

 ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБДОУ ПО СОЗДАНИЮ УСЛОВИЙ КАЧЕСТВА 

ОБРАЗОВАНИЯ НА 2017 - 2018 УЧЕБНЫЙ  ГОД. 

 
2.4.1.ЗАДАЧИ ПО УКРЕПЛЕНИЮ МАТЕРИАЛЬНО- ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ: 

➢ постепенно менять прогнившие окна в группах ДОУ; 

➢ сделать косметический ремонт в группах; 

➢ сделать ремонт козырька при входе в детский сад; 

➢  сделать ремонт крыльца ДОУ; 

➢ пополнить развивающую среду групп пособиями, играми, игрушками, 

литературой и оборудованием. 
 
2.4.2.ЗАДАЧИ ПО ПОВЫШЕНИЮ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ: 

➢ систематизировать нормативно-правовые документы по профессиональной 

компетентности воспитателей ДОУ; 

➢ своевременно повысить квалификацию сотрудников путём курсовой 

переподготовки; 

➢ провести подтверждение  уровня  компетентности  воспитателей  у  6  

воспитателей; 

➢ повысить уровень квалификационной категории у воспитателей; 

➢ пройти   переквалификацию воспитателей и получить диплом педагога. 

 

 

2.4.3. ЗАДАЧИ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ФИНАНСОВОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ 

Учреждение финансируется за счёт средств бюджета города Твери и средств областной 

субвенции. 

 
2.4.4. ЗАДАЧИ ИННОВАЦИОННОЙ РАБОТЫ НА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД ПО ТЕМЕ:  

«ПОДГОТОВКА К ВВЕДЕНИЮ ПРОФСТАНДАРТА ПЕДАГОГА» 

 

Задачи: 

1.Продолжить работать  комиссии по организации работы, связанной с введением 

эффективного контракта, основные положения которого основаны на профстандарте 

педагога 

2.Освоить механизм оценивания системы  показателей эффективности деятельности 

педагогов, основанных на профстандарте педагога 

3.Повысить уровень осознания  членами трудового коллектива стратегии введения 

эффективного контракта, соответствующего требованиям профстандарта педагога. 

4.Корректировка и разработка  локальных нормативных актов, связанных с оплатой труда 

педагогического работника, с учетом мнения профсоюзного комитета первичной 

профорганизации 

 

 

 



III. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБДОУ НА 2017 – 2018 УЧЕБНЫЙ ГОД. 
 

3.1.ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ЦЕЛИ И ЗАДАЧ  ПО ПОВЫШЕНИЮ КАЧЕСТВА 

ОБУЧЕНИЯ  ВОСПИТАННИКОВ 

ЦЕЛЬ:  повышение эффективности работы по формированию у детей дошкольного 

возраста представлений о необходимости бережного и сознательного отношения к 

природе через проектную деятельность 

 

 

Раздел/ задачи Мероприятия Дата Ответственный Форма 

представления 

результата 

1.Педагогический 

совет 

«Формирование у 

дошкольников 

представлений о 

необходимости бережного 

и сознательного отношения 

к природе через проектную 

деятельность» 

 

февраль Заведующий 

МБДОУ 

Материалы 

педагогического 

совета 

2.Организационные. 

Взаимодействие со 

специалистами: 

музыкальным 

руководителем, 

инструктором 

физкультуры 

1. Экологический КВН  

«Наши пернатые друзья» 

2.Организация выставки 

игр и пособий, сделанные 

руками воспитателей по 

экологическому развитию 

детей 

 

январь 

 

 

 

 

январь 

 Зам.зав. по 

УВР, 

воспитатель  

 

 1. Сценарий  

праздника 

 

 

1.Фотоматериалы 

2.Картотека игр 

 

3. Мероприятия, 

направленные на 

повышение 

квалификации 

педагогов в 

межкурсовой период. 

 1.Консультация 

«Методы экологического 

воспитания. Структурные 

компоненты прогулки.» 

2.Семинар – практикум: 

«Формы и методы 

экологического воспитания 

детей». 

3.Открытый просмотр: 

НОД по познавательно –

экологическому  развитию 

дошкольников. 

Занятия: 

- проектной деятельности; 

- моделирование; 

- исследовательская 

деятельность.  

декабрь 

 

 

 

 

 

декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

Январь: 

. Зам.зав. по 

УВР, 

воспитатели 

 

 

 

 

Воспитатели 

Орлова Т.И., 

Захарченко 

А.Ю. 

 

 

 

Бихерт Е.К. 

Попова Е.А.. 

Добрынина Е..В 

 

 1.Материалы 

консультации. 

 

 

1.Материалы 

семинара 

  

 

 

3.Колнспект 

НОД 

 

 

 

4.Фотоматериалы 

 

4. Методическая 1. Систематизировать январь Зам. Зав.по УВР.   Материалы 



работа. современные формы 

работы по экологическому 

образованию детей. 

2.Составить   картотеку игр 

и упражнений, 

направленных на развитие 

экологического 

образования. 

3.Разработать 

технологическую карту 

опытов для молодых 

воспитателей. 

4.Провести Мастер-класс 

по изготовлению модели 

экологической системы.  

5. Разработать 

методические 

рекомендации по теме: 

«Экологическое  

воспитание дошкольников 

через проектную 

деятельность». 

 

 

 

 

 

ноябрь 

 

 

 

 

ноябрь 

 

 

 

ноябрь 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели: 

Дорошенко М.В. 

консультации 

 

 

картотека 

 

 

 

 

Технологическая 

карта 

 

 

 

 

 

 

 

Методические 

материал 

5. Мероприятия по 

созданию 

материально-

технических условий. 

1.Пополнить центры   

познавательно –

экологического развития   

пособиями, играми, 

материалами, моделями и 

схемами, способствующих 

формированию осознаного 

бережного отношения к 

природе.   

 

в 

течение 

года 

воспитатели 

групп 

Справка  

текущего 

контроля 

6. Работа с 

родителями 

 Консультация:  

«Проектная деятельность в 

детском сад» 

 

 декабрь Зам. Зав.по УВР 1.Материалы 

консультации.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.2. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ЦЕЛИ И ЗАДАЧ  ПО ПОВЫШЕНИЮ КАЧЕСТВА 

ВОСПИТАНИЯ  ДОШКОЛЬНИКОВ. 

 
ЦЕЛЬ: повысить качество воспитательной  работы по формированию 

нравственных  взаимоотношений между детьми дошкольного возраста через 

развитие их общения. 

 

Раздел/ задачи Мероприятия Дата Ответственный Форма 

представления 

результата 

1.Педагогический совет «Сюжетно-ролевая игра – 

средство  формирования у 

детей речевого общения 

между детьми и 

взрослыми» 

 

февраль Заведующий 

ДОУ, 

 Зам.зав по 

УВР 

1.Протокол 

педагогического 

совета. 

2.Материалы 

педагогического 

совета. 

 

2.Организационные. 

Взаимодействие со 

специалистами:   

музыкальным 

руководителем, 

инструктором 

физкультуры 

 

 1.Составить картотеку: 

«Игровые упражнения, 

направленные на 

формирование 

нравственных 

взаимоотношений у детей 

старшего дошкольного 

возраста». 

2. Разработать методические 

рекомендации: 

«Взаимодействие 

специалистов  

в коррекционно-

образовательном 

пространстве ДОУ» 

3.Неделя доброты в 

детском саду; 

4.Встречи детей в 

театральной гостиной 

(Театрализация сказок и 

литературных 

произведений). 

ноябрь 

 

 

январь 

 

декабрь 

 

 

январь 

 

январь 

 

 

 

март- 

 

 

апрель 

 

 

 

 

Зам.зав по 

УВР 

 

Зам.зав по 

УВР 

Зам.зав по 

УВР 

воспитатели 

Воспитатели, 

Щурина В.И., 

Маметьева 

Д.П., 

Попова К.А., 

Андреева О.В.. 

 музыкальные 

руководители  

Горошкова 

С.В., 

Сафонова О.А. 

Воспитатели 

групп 

1Картотека 

 

 

 

 

 

 

 

2.Методические 

материалы 

 

 

 

 

3. .План работы 

«Недели добра в 

детском саду» 

 

 

 

4.Театральная 

неделя - фотоотчет 

3. Мероприятия, 

направленные на 

повышение 

квалификации педагогов 

в межкурсовой период. 

 1. Семинар: 

«Формы работы 

по формированию речевого 

общения у детей 

в процессе образовательной 

деятельности». 

  март 

 

 

 

 

 

  Зам.зав по 

УВР 

 

 

Зам.зав по 

УВР 

 1.Материалы 

семинара. 

  

 

 

 



2.Консультация: 

«Детское общество и его 

влияние на социализацию 

ребенка». 

«Развитие 

коммуникативных навыков 

дошкольников»; 

3.Работа с молодыми 

воспитателями 

 

 

февраль 

 

 

2.Материал 

консультаций 

 

 

 

 

3.План работы  

Консультации 

4. Методическая 

работа. 

 1.Составление анкеты 

«Навыки общения. 

2.Разработать методические 

рекомендации по теме: 

«Общение детей в игровой 

деятельности». 

3.Продолжать нарабатывать  

картотеку н сюжетно-

ролевых игр с правилами 

поведения в обществе. 

4.Составить сценарии к 

развлечению   между 

старшей и 

подготовительной группой  

по воспитанию культуры 

поведения у дошкольников 

5. Деловая игра с 

родителями: 

«Нетрадиционные формы 

работы с родителями 

 декабрь 

 

 

декабрь 

 

 

 

декабрь 

 

 

январь 

 

 

сентябрь 

Зам.зав по 

УВР  

 

Творческая 

группа 

 

Зам.зав по 

УВР, 

 

Воспитатели 

 

 

 

 Музыкальные 

руководители, 

воспитатели  

 

1.Опросник 

 

2.Методические 

рекомендации 

 

 

3.Картотека 

Сценарии 

 

 

 

4.Сценарий 

 

фотоотчет 

 

 

5. Сценарий 

5. Мероприятия по 

созданию материально-

технических условий. 

 1.Пополнить 

художественной 

литературой,  

иллюстрациями, пособиями 

по нравственному 

воспитанию. 

в 

течение 

года 

воспитатели 

групп 

 Справка 

тематического 

контроля 

6. Работа с родителями  1.Совместные проекты с 

родителями по организации 

сюжетно-ролевых игр в 

группе. 

2. Консультация: 

«Формирование 

взаимоотношений между            

родителями и детьми в 

условиях ДОУ» 

 февраль  

 

 

 

 

Зам.зав по 

УВР, 

воспитатели 

групп 

 1.Фотоматериалы 

 

 

 

 

http://doshkolnik.ru/zaniatia-s-detmi/9236-kommunikaciya.html
http://doshkolnik.ru/zaniatia-s-detmi/9236-kommunikaciya.html
http://doshkolnik.ru/zaniatia-s-detmi/9236-kommunikaciya.html


3.3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ЦЕЛИ ПО СОХРАНЕНИЮ И УКРЕПЛЕНИЮ 

ЗДОРОВЬЯ ВОСПИТАННИКОВ 

 

ЦЕЛЬ:    повышение качества работы по сохранению и укреплению  здоровья у 

дошкольников через организацию культурно-гигиенических навыков в режиме дня. 

 . 

Раздел/ задачи Мероприятия Дата Ответственный Форма 

представления 

результата 

1.Совет педагогов   «Формирование 

культурно-

гигиенических навыков 

у детей дошкольного 

возраста – важнейший 

фактор укрепления их 

здоровья и физического 

развития» 

   

ноябрь 

Заведующий 

ДОУ,  

Зам.зав. по 

УВР 

1.Протокол 

педагогического 

совета. 

2.Материалы 

педагогического 

совета. 

2.Организационные. 

Взаимодействие со 

специалистами: 

руководителем 

изостудии, 

музыкальным 

руководителем, 

инструктором 

физкультуры 

 

 1.Творческий проект 

«Чистые ладошки» 

 2.Спортивный досуг 

«Страна Здоровья». 

3.Спортивный 

праздник: «Школа 

юных космонавтов» 

4.Тематическая 

выставка «Осени дары 

для здоровья вашего 

важны» 

5.Проведение 

творческой Квест –

игры по формированию 

здорового образа 

жизни. 

 

  

ноябрь 

 

ноябрь 

 

апрель 

 

 

 

сентябрь 

 

 

март 

 

 

  

 Воспитатели 

групп 

 

 

 

Молодые 

педагоги 

 

 

 1. Отчет на 

педагогическом 

совете. 

2.Фотоматериалы 

 

3.Сценарии 

спортивного 

досуга. 

4.Фотоматериалы 

 

 

5.Сцегнарий 

Квест -игры. 

. 

 

3. Мероприятия, 

направленные на 

повышение 

квалификации 

педагогов в 

межкурсовой 

период. 

 1.Консультация 

«Формирование 

культурно 

гигиенических навыков 

у дошкольников» 

2. «Задачи и методы 

формирования 

культурно-

гигиенических навыков 

у детей» 
3.Семинар-практикум 

«Организация 

режимных процессов» 

4.Открытые просмотры 

 

сентябрь 

 

 

 

октябрь 

 

 

октябрь 

 

 

 

ноябрь 

 зам.зав. по 

УВР 

 

 

 

 

 

зам.зав. по УВР 

 

 

 

зам.зав. по УВР 

 

1.Материалы 

консультации 

 

2.Материалы 

семинара 

 

 

 

3Материалы 

семинара. 

  



по КГН  

4. Методическая 

работа. 

1.  Подготовить 

презентацию: 

«Формирование КГН в 

условиях ДОУ». 

2.Разработать  

сценарий спортивного  

досуга «Страна 

здоровья». 

3.Разработать 

методические 

материалы: 

«Организация 

режимных процессов в 

разных возрастных 

группах. 

Игровые приемы» 

 4.Подготовить 

подборку 

художественного слово 

для малышей при 

формировании КГН 

» 

5.Разаработать 

сценарий спортивного 

праздника: «Школа 

юных космонавтов». 

  в 

течение 

года 

 

октябрь 

 

 

 

сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

октябрь 

 

зам.зав. по УВР 

 

 

 

Воспитатели 

групп 

 

 

зам.зав. по УВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатель 

Ковалева Ю.Р. 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

 1. Презентация 

 

 

1.Сценарий  

досуга «Страна 

Здоровья» 

 

1.Материалы 

семинара 

 

 

 

 

1.Материалы 

педагогического 

совета 

 

 

 

 

 

1.Сценарий 

праздника 

 

 

 

5. Мероприятия по 

созданию 

материально-

технических условий. 

1.Пополнить центры 

физической культуры 

оборудованием и 

атрибутами  для 

проведения работы по 

укреплению и 

сохранению здоровья 

воспитанников. 

в 

течение 

года 

 

  

Воспитатели 

групп 

Справка 

тематического 

контроля 

6. Работа с 

родителями 

 1.Общее родительское 

собрание на тему: 

«Здоровый образ жизни 

— залог здоровья 

наших детей»  

  ноябрь 

 

 

в 

течение 

Заведующий 

 

Зам.зав по УВР 

 1. Материалы 

собрания 

 

 

2.Фотоматериалы 

 

 

 

 

 

 



 3.3.1. ПЛАН МЕДИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ СОВЕЩАНИЙ НА 2017 – 2018 УЧЕБНЫЙ ГОД. 

 

Срок тематика содержание ответственные 

 сентября Адаптация детей младшего 

дошкольного возраста к 

условиям детского сада 

1.Отчеты воспитатели и 

медсестры о прохождении 

адаптации. 

2.Рекомендации воспитателям по 

взаимодействию с родителями 

вновь поступивших детей. 

1. Зам.зав. по 

УВР 

 

2.Медсестра 

ноябрь Анализ результатов 

осмотра врачами-

специалистами 

воспитанников МДОУ. 

1.Результаты осмотра врачами-

специалистами воспитанников 

ДОУ 

2.Рекомендации врача-педиатра 

воспитателям по итогам осмотра. 

3.Внесение изменений в листы 

Здоровья. 

1. . Зам.зав. по 

УВР 

 

2.Медсестра 

апрель Итоги медико-

педагогического контроля 

за проведением 

физкультурных занятий. 

1. Итоги медико-педагогического 

контроля за проведением 

физкультурных занятий. 

2.Анализ заболеваемости за 2016 

квартал. 

1. . Зам.зав. по 

УВР 

 

2.Медсестра 



Утверждаю 

____________ зав. МБДОУ д/с №133 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В МБДОУ №133 

НА 2017 -2018 УЧЕБНЫЙ ГОД. 

 

 

 

№ Название Группа Воспитатели Кол-во 

детей 

Время проведения 

Познавательно - речевое направление 

1 Экология для малышей 2 младшая группа Пискарева Л.В. 

Андреева О.В. 

26 Вторник 

9.25 – 9.40 

2 Экология для малышей 2 младшая группа  А Захарченко О.Ю. 

Гаджиева А.И. 

27 Четверг 

15.30 – 15.45 

3 Экология для малышей 2 младшая группа  И Макшанова И.Я. 

Ковалева Ю.Р. 

18 Четверг 

15.30 – 15.45 

4 Экологическая тропа Средняя группа Попова К.А. 

Гончарова Н.В. 

25 Вторник 

9.30 – 9.50 

5 Экологическая тропа Средняя А группа Чеснокова А.А. 

Матвеева С.А. 

24 Вторник 

15.30 – 15.55 

6 Экологическая тропа Средняяя группа Б Курбанова Т.В. 

Севрюкова А.В. 

25 Вторник 

10.10 – 10.35 

7 Родничок (1год обучения) Старшая группа  Маметьева Д.П. 

Гусева О.М. 

25 Четверг 15.30 -16.25 

8 Родничок (2 год обучения Подготовительная группа ЩуринаВ.И., 

Дорошенко М.В. 

24 Среда 

15.50 – 16.20 

 Родничок (2 год обучения Подготовительная группа Орлова ТИ. 

Попова Е.А. 

23 Четверг 15.30 -16.25 

Художественно – эстетическое направление 

1 Музыкальная мозаика Старшая группа А Горошкова С.В. 23 Пятница 

16.00 – 16.25 

2 Театральный  Подготовительная  Сафонова О.А. 24 Четверг 

15.30 – 16.00 

3 Театральный  Подготовительная  Сафонова О.А. 23 Среда 

15.50 – 16.20 

           Общее количество детей   



 

 

3.4.  ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОЗДАНИЮ УСЛОВИЙ КАЧЕСТВА 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 
3.4.1. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО УКРЕПЛЕНИЮ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

 

Создать условия для реализации целей и задач, направленных на реализацию целей и 

задач годового плана на 2017 – 2018 учебный год. 

➢ Приобрести в течение года: 

- водомер для холодной воды 

- пожарную сигнализацию нового образца 

- камеры видеонаблюдения 

- шкафы для раздевания детей в группу №4 

- пособия, игры, игрушки, литературу и оборудования во все группы ДОУ 

➢ Отремонтировать в летние месяцы: 

- раздевалку в группе №4 

- группы №11 и №5 

- свободное помещение для открытия в нём новой группы детского сада 

- кабинет заведующего 

➢ Заменить в летние месяцы: 

- прогнившие окна в помещениях ДОУ 

- старые двери на кухне, на втором этаже, на лестнице. 

Ответственный за исполнение плана мероприятий зам. заведующего по АХР  Н.Л. 

Вайман. 

 

 

 
3.4.2.ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

РАБОТНИКОВ 

 

ПЛАН КУРСОВОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ ПЕДАГОГОВ ДОУ.  

 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

педагогов 

Курсы 

повышения 

квалификации 

(год, месяц) 

1 Гаджаева А.И 2018 

2 Канева И.С. 2018 

3 Зверева С.С. 2018 

4 Курбанова Т.В. 2018 

5 Солодкова Т.П. 2018 

6 Орлова С.В. 2018 

7. Румянцева Т.В. 2018 

8 Разина В.В. 2018 

9 Гусева О.М. 2018 

 
 

 

 

 

 



 

3.4.3.ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ ИННОВАЦИОННОЙ  

РАБОТЫ НА 2017 – 2018 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

ЦЕЛЬ. Введение профессионального стандарта педагога в образовательную 

деятельность как инструмента повышения качества образования  

 

 

№ пп Мероприятия Дата Ответственн

ый 

Форма 

представления 

результата 

1 Инструктивно-методические 

совещания  

«Организация деятельности по 

изучению, анализу нормативно-

методических документов ДОУ и 

внесению в них изменений в 

соответствии с профстандартом 

педагога»  

август-

октябрь 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Протокол 
План работы по 

внесению 

изменений в 

нормативно-

методические 

документы  ДОУ 

в соответствии с 

требованиями 

профстандарта. 

3 Работа творческой группы по 

организации, связанной с введением 

эффективного контракта, основные 

положения которого основаны на 

профстандарте педагога 

До 5 

сентября 

Заведующий Приказ о 

создании 

комиссии по 

организации 

работы, 

связанной с 

введением 

эффективного 

контракта 

4 Разработка плана деятельности 

рабочей группы по разработке 

показателей и критериев 

эффективности деятельности 

педагогических работников 

Сентябрь Председатель 

комиссии 

План 

деятельности 

5 Анализ и уточнение трудовой 

функции и условий оплаты труда 

педагога 

Сентябрь Председатель 

комиссии 

Консультация 

для педагогов 

 Составление перечня необходимых 

изменений в трудовые договоры 

работников 

Сентябрь Председатель 

комиссии 

Перечень 

необходимых 

изменений в 

трудовые 

договоры 

работников 

6 Выявление отклонений в 

организационной работе.  

 

 Заведующий Рекомендации 

по устранению 

отклонений 

7 Административные совещания 

«Результаты оценивания показателей 

эффективности деятельности 

педагогов» 

В теч. 

года 

Заведующий Протокол 

14 Анализ работы комиссии по 

оцениванию показателей 

 Заведующий 

Председатель 

Информационно

-аналитическая 



эффективности деятельности 

педагогов.  

 

комиссии справка 

 

3.4.4.  ПЛАН  РАБОТЫ С МОЛОДЫМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ. 

 
ЦЕЛЬ: повышение профессиональной компетентности воспитателей в вопросах 

организации и содержания игровой деятельности дошкольников 

 
ЗАДАЧИ: 

• создать условия для успешной адаптации молодых педагогов в коллективе;  

• удовлетворить их потребность в непрерывном образовании;  

• способствовать формированию профессиональной компетентности в развитии 

сюжетно-игровой деятельности в группе и развитию общения между детьми;  

• помочь овладеть современными подходами и педагогическими технологиями;  

помочь преодолеть трудности в работе 
 

Тема Формы 

работы 

Ответственн

ый 

Срок 

Изучение нормативно-правовой базы.  

Выявление трудностей в работе. 

Диагностика уровня развития игры для 

достоверности результатов 

 

Рачинская Н.А. 

Изучение  

методической 

литературы,  

анкетирование 

Заведующий 

ДОО,  

зам.зав по 

УВР,  

педагог-

психолог 

октябрь 

Беседа о значении игры для 

психического развития детей и 

подготовке их к школе.  

Шумицкая Н.В. 

Круглый стол, 

открытый  

просмотр 

Педагог-

психолог, 

педагог-

наставник 

ноябрь 

Перспективное планирование 

руководства игрой 

 

Рачинская Н.А. 

Консультация, 

мастер-класс 

зам.зав по 

УВР,  

 педагог-

наставник 

декабрь 

Организация  

предметно-пространственной среды в 

группе и на участке 

Консультация,  

открытый  

просмотр 

зам.зав по 

УВР,  

педагог-

наставник 

январь 

Деловая игра «Комплексное 

руководство игрой» 

 

 

Круглый стол, 

открытый  

просмотр 

зам.зав по 

УВР,  

педагог-

наставник 

Февраль 

Практикум «Активизирующее общение 

в игре» 

Курбанова Т.В. 

Консультация,  

открытый  

просмотр  

зам.зав по 

УВР,  

педагог-

наставник 

Март 

Анализ работы по проведению  

развития  сюжетно-игровой 

деятельности в группе и развитию 

общения между детьми в течение года 

Консультация,  

открытый  

просмотр 

Педагог-

психолог, 

педагог-

наставник 

апрель 

 

 



IV. ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ СОВЕТОВ ПЕДАГОГОВ 

НА 2017 – 2018 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 
СРОК ТЕМАТИКА СОДЕРЖАНИЕ ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

ав
гу

ст
 

Направления и задачи 

деятельности МДОУ на 2017 – 

2018учебный год. 

1.«Готовность дошкольного учреждения к 

новому учебному году». 

2.Утверждение годового плана работы на 

2017 – 2018 учебный год. 

3.Утверждение сетки НОД. 

4.Утверждение дополнительных 

общеобразовательных программ. 

5.Анализ работы МБДОУ в летний период. 

заведующий 

ДОУ, 

 

Зам.зав. по УВР 

н
о
я
б

р
ь 

  «Формирование культурно-

гигиенических навыков у 

детей дошкольного возраста – 

важнейший фактор 

укрепления их здоровья и 

физического развития» 

 1.Актуальность темы педсовета. 

2.Анализ созданных условий; 

3 -5. Представление опыта работы 

воспитателей по формированию 

культурно-гигиенических навыков в 

образовательной деятельности 

 6..Принятие решения педсовета. 

Заведующий 

ДОУ,  

Зам.зав. по УВР 

 

ф
ев

р
ал

ь 

«Формирование у 

дошкольников представлений 

о необходимости бережного и 

сознательного отношения к 

природе через проектную 

деятельность» 

 

 1.Вступительное слово. 

2.Представление опыта работы по 

различным формам работы с 

дошкольниками  по экологическому 

развитию  детей. 

3. Деловая  игра.   
4.Выработка решения педагогического 

совета. 

Заведующий 

ДОУ,  

Зам.зав. по УВР 

 

ап
р
ел

ь 

«Сюжетно-ролевая игра – 

средство  формирования у 

детей речевого общения 

между детьми и взрослыми» 

 

 1.Вступительное слово заведующего. 

2.Представление опыта работы по 

формированию речевого общения в 

образовательном процессе; 

3.Представление правил «Правила 

поведения дошкольника». 

4. Выработка решения педагогического 

совета. 

Заведующий 

ДОУ,  

Зам.зав. по УВР 

 

м
ай

 

Результаты деятельности 

дошкольного учреждения за 

2017 – 2018 учебный год. 

Летний план работы. 

1.Анализ  деятельности педагогического 

коллектива по повышению качества 

воспитательно-образовательного процесса. 

2. Определение основных направлений 

работы ДОУ в новом 2019 учебном году. 

3.Анализ оздоровительной работы в ДОУ 

4.План летней оздоровительной работы. 

 

Заведующий 

ДОУ,  

Зам.зав. по УВР 

Медсестра 

 

 

 

 

 

 



V. ПЛАН ВНУТРИСАДОВСКОГО КОНТРОЛЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 

ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ 

НА 2017 – 2018  УЧЕБНЫЙ ГОД. 

 
5.1.  План контроля по выполнению целей и задач повышения качества обученности 

воспитанников 

 

Цель: повышение эффективности работы по формированию у детей дошкольного 

возраста представлений о необходимости бережного и сознательного отношения к 

природе через проектную деятельность 

 

№ 
п/п 

Тема Объект Дата Ответствен-

ный 
Форма 

предоставления 

результата 

 Тематический контроль 

1. «Эффективность методов и 

приемов работы по 

формированию у детей 

дошкольного возраста 

представлений о 

необходимости бережного и 

сознательного отношения к 

природе через проектную 

деятельность» 

Дети, 

воспитатели 

с 22.01 

по 

03.02.18 

зам. зав. 

УВР 

Справка 

тематического 

контроля 

Оперативный контроль 

 

1 Наличие перспективного плана 

по формированию у детей 

дошкольного возраста 

представлений о 

необходимости бережного и 

сознательного отношения к 

природе  

воспитатели ноябрь зам. зав. 

УВР 

Аналитическая 

справка 

2 Создание условий для 

экологического развития детей 

дети декабрь зам. зав. 

УВР 

Аналитическая 

справка 

3 Выполнение рекомендаций 

тематического контроля 

воспитатели март зам. зав. 

УВР 

Аналитическая 

справка 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.2.   ПЛАН  ВНУТРИСАДОВСКОГО КОНТРОЛЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ 

ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ВОСПИТАННОСТИ ДОШКОЛЬНИКОВ  НА 2017 – 2018  УЧЕБНЫЙ 

ГОД. 

  

Цель: повысить качество воспитательной  работы по формированию 

нравственных  взаимоотношений между детьми дошкольного возраста через 

развитие их общения. 

 

№ 
п/п 

Тема Объект Дата Ответствен-

ный 
Форма 

предоставления 

результата 

 Тематический контроль 

1. Эффективность сюжетно-

ролевой игры в развитии 

речевого общения между 

детьми. 

Дети, 

воспитатели 

С19.03. 

по 

30.03.18 

зам. зав. 

УВР 

Справка по 

результатам 

тематического 

контроля 

Оперативный контроль 

 

1 Создание условие й для 

сюжетно-ролевых игр для 

детей в группах 

воспитатели январь зам. зав. 

УВР 

Аналитическая 

справка 

2 Проведение сюжетно-ролевых 

игр в группах во второй 

половине дня 

дети Ноябрь 

– 

апрель 

зам. зав. 

УВР 

Аналитическая 

справка 

4 Выполнение рекомендаций 

тематического контроля 

воспитатели 

дети 

апрель заведующий Аналитическая 

справка 

 
5.3.  План контроля по выполнению цели и задач по сохранению и укреплению 

здоровья воспитанников 

 

Цель:. повышение качества работы по сохранению и укреплению  здоровья у 

дошкольников через организацию культурно-гигиенических навыков в режиме дня. 

№ 

п/п 

Тема Объект Дата Ответствен-

ный 

Форма 

предоставления 

результата 

Тематический контроль 

1. «Эффективность методов и 

приемов работы с детьми по 

формированию культурно-

гигиенических навыков у детей 

дошкольного возраста в 

режимных моментах» 

Дети, 

воспитатели 

с 19.01. 

по 

30.01.18 

зам. зав. 

УВР 

Справка 

тематического 

контроля 

Оперативный контроль 

 

1 Создание условий для 

формирования культурно-

гигиенических навыков у детей 

воспитатели октябрь зам. зав. 

УВР 

Аналитическая 

справка 

2 Использование различных  форм 

работы по формированию КГН 

дети ноябрь зам. зав. 

УВР 

Аналитическая 

справка 

3 Выполнение рекомендаций 

тематического контроля 

воспитатели февраль зам. зав. 

УВР 

Аналитическая 

справка 

 

 



4.4. План контроля по выполнению задач по созданию условий качества образования 

 
Задачи Тема Дата Ответствен-

ный 

Повысить качество 

образования через 

совершенствование 

предметно-

пространственной среды 

в группах МДОУ 

Наличие перспективного 

планирования предметно-

пространственной среды в группах 

октябрь зам. зав. УВР 

зам. зав. УВР 

Разработка плана 

повышения 

квалификации 

воспитателей ДОУ 

Выполнение плана по 

самообразованию педагогами ДОУ 

сентябрь зам. зав. УВР 

Работа с молодыми специалистами. 

Наставничество. 

октябрь 

- апрель 

заведующий 

МБДОУ 

Повысить качество 

методических 

разработок по 

педагогической 

деятельности 

Наставничество.  

Представление опыта работы на 

Педагогических советах. 

Открытые просмотры 

Методические  материалы 

ноябрь 

февраль 

январь 

зам. зав. УВР 

заведующий 

ДОУ 

Повысить уровень 

профессиональной 

компетентности 

воспитателя через  

аттестацию  

Подготовка плана аттестации в ДОУ; 

Прохождение курсов повышение 

квалификации. 

Консультации и семинары-

практикум. 

октябрь 

- май 

зам. зав. УВР 

Реализовать 

распределение 

методического 

материала по группам 

через финансирование  

образовательного 

процесса по ФГОС. 

Распределение методических 

пособий и игрового методического 

оборудования по группам 

декабрь заведующий 

МДОУ 

Повысить уровень 

теоретических знаний и 

практических умений 

родителей через систему 

мер и повышения 

компетентности 

родителей в вопросах 

развития и образования 

Разработка системы мер для 

обеспечения психолого-

педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности 

родителей в вопросах развития и 

обучения. 

 

Ноябрь 

- апрель 

заведующий 

МДОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
4.5.ПЛАН ВНУТРИСАДОВСКОГО КОНТРОЛЯ  

ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ ИННОВАЦИОННОЙ РАБОТЫ НА 2017 - 2018 

УЧЕБНЫЙ ГОД 

ПО ТЕМЕ «ПОДГОТОВКА К ВВЕДЕНИЮ ПРОФСТАНДАРТА ПЕДАГОГА» 

№ 

п/п 

Тема 

 

Объект Дата 

(месяц) 

Ответственный 

(Ф.И.О.) 

Форма 

предоставления 

результата 

1 Наличие 

нормативно-

правовые и 

нормативно-

методические 

документы ДОУ (с 

изменениями) 

Заведующий 

старший 

воспитатель 

 

сентябрь-

декабрь 

Заведующий 

 

Журнал 

оперативного 

контроля 

2 Создание творческой 

группы по 

организации работы, 

связанной с 

введением 

эффективного 

контракта, основные 

положения которого 

основаны на 

профстандарте 

педагога 

Заведующий 

 

5-7 

сентября 

Заведующий 

 

Журнал 

оперативного 

контроля 

3 Проведение анализа 

и уточнение 

трудовой функции и 

условий оплаты 

труда педагога 

Председатель 

комиссии 

 

В течение 

года 

Заведующий Журнал 

оперативного 

контроля 

4 Проведение 

консультаций для 

педагогов по 

уточнению трудовой 

функции и условий 

оплаты труда 

педагога 

Председатель 

комиссии 

ноябрь Заведующий 

 

Журнал 

оперативного 

контроля 

5 Разработка плана 

деятельности 

рабочей группы по 

разработке 

показателей и 

критериев 

эффективности 

деятельности 

педагогических 

работников 

Председатель 

комиссии 

 

сентябрь Заведующий Журнал 

оперативного 

контроля 

6 Оценивание 

показателей 

эффективности 

деятельности педагог 

Председатель 

комиссии 

Октябрь Заведующий 

 

Журнал 

оперативного 

контроля 



5.6.СВОДНЫЙ ПЛАН ВНУТРИСАДОВСКОГО  КОНТРОЛЯ НА 2017 - 2018 

УЧЕБНЫЙ ГОД. 

 
ТЕМАТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ. 

 

№ 
п/п 

Тема Объект Дата Ответствен-

ный 
Форма 

предоставления 

результата 
1. «Эффективность методов и 

приемов работы с детьми по 

формированию культурно-

гигиенических навыков у детей 

дошкольного возраста в 

режимных моментах» 

Сотрудники 

ДОУ 

20-03 

октябрь 

зам. зав. 

УВР 

Аналитическая 

справка 

2. Повышение эффективности 

работы по формированию у 

детей дошкольного возраста 

представлений о необходимости 

бережного и сознательного 

отношения к природе через 

проектную деятельность 

Дети, 

воспитатели 

19-02 

январь 

зам. зав. 

УВР 

Аналитическая 

справка 

3. Повысить качество 

воспитательной  работы по 

формированию нравственных  

взаимоотношений между 

детьми дошкольного возраста 

через развитие их общения. 

Дети, 

воспитатели 

19-30 

март 

зам. зав. 

УВР 

Аналитическая 

справка 

 

ОПЕРАТИВНЫЙ КОНТРОЛЬ. 
 

 

Дата 

(месяц) 

Тема 

 

Ответствен-

ный 
(Ф.И.О.) 

Форма 

предоставления 

результата  

Ежемесячно 

В течение 

года 

1.Развивающая среда по теме комплексно-

тематического плана 
заведующий Аналитическая 

справка 

2.Образовательная деятельность зам. зав. 

УВР 

Аналитическая 

справка 

3.Самообразование воспитателя зам. зав. 

УВР 

Аналитическая 

справка 

4.Работа с родителями зам. зав. 

УВР 

Аналитическая 

справка 

5.Педагогическая документация заведующий Аналитическая 

справка 

сентябрь 1.Организация и проведение адаптационного 

периода 

зам. зав. 

УВР 

Контрольный 

лист 

2.Предметно-развивающая среда в группах на 

начало года 

зам. зав. 

УВР 

Аналитическая 

справка 

 3.Подготовка к занятиям (молодые специалисты) зам. 

зав.УВР 

Аналитическая 

справка 



4.Написание календарно-тематического плана зам. 

зав.УВР 

Аналитическая 

справка 

5.Документация педагога зам. 

зав.УВР 

Аналитическая 

справка 

6.Самообразование зам. 

зав.УВР 

Аналитическая 

справка 

7.Создание условий в группе для охраны жизни и 

здоровья 

Заведующий Аналитическая 

справка 

8.Организпация работы с родителями Заведующий Аналитическая 

справка 

9. Контроль за решением Совета педагогов №1 Заведующий Аналитическая 

справка 

октябрь 1.Проведение педагогической диагностики 

обследования детей 

зам. зав. 

УВР 

Аналитическая 

справка 

2. Создание условий по формированию КГН заведующий Аналитическая 

справка 

3. Организация и соблюдение организации 

двигательного режима в группах 

зам. зав. 

УВР 

Аналитическая 

справка 

4.Организация питания в группах заведующий Аналитическая 

справка 

5. Планирование и организация работы по 

дополнительному образованию 

зам. зав. 

УВР 

Аналитическая 

справка 

6.Взаимодействие со специалистами 

(музыканты) 

зам. зав. 

УВР 

Аналитическая 

справка 

Тематический контроль заведующий Аналитическая 

справка 

ноябрь 1. Развивающая среда по ОО «Познание» раздел 

«Сенсорика 

зам. зав. 

УВР 

Аналитическая 

справка 

Планирование и проведение индивидуальной 

работы с детьми 

зам. зав. 

УВР 

Аналитическая 

справка 

3.Взаимодействие специалистов 

(логопед+воспитатель) 

зам. зав. 

УВР 

Аналитическая 

справка 

4.Организация трудовой деятельности в  группах заведующий Аналитическая 

справка 

5.Организация сюжетно-ролевых игр в младших 

группах 

зам. зав. 

УВР 

Аналитическая 

справка 

6.Организация и проведение поисково-
исследовательской  деятельности в ст. группах   

зам. зав. 

УВР 

Аналитическая 

справка 

декабрь 1.Выполнение режима прогулки зам. зав. 

УВР 

Аналитическая 

справка 

2.Проведение инструктажей по безопасности с 

детьми 

зам. зав. 

УВР 

Аналитическая 

справка 

3.Организация игровой деятельности детей в 

старших группах 

зам. зав. 

УВР 

Аналитическая 

справка 

4.Состояние работы по теме календарного 

планирования 

зам. зав. 

УВР 

Аналитическая 

справка 



5.Организация закаливания заведующий Аналитическая 

справка 

6.Проведение новогодних праздников заведующий Аналитическая 

справка 

январь Выполнение режима дня заведующий Аналитическая 

справка 

Оформление  зимних участков заведующий Аналитическая 

справка 

Проведение утренней гимнастики зам. зав. 

УВР 

Аналитическая 

справка 

Проведение  чтения  художественной 

литературы 

зам. зав. 

УВР 

Аналитическая 

справка 

Тематический контроль по плану заведующий Аналитическая 

справка 

февраль 

 

 

Наличие экологического уголка «Огород 

круглый год» 

зам. зав. 

УВР 

Аналитическая 

справка 

Организация и содержание прогулки зам. зав. 

УВР 

Аналитическая 

справка 

 Организация дней здоровья в детском саду заведу-

ющий 

Аналитическая 

справка 

Организация работы с детьми во второй 

половине  дня - планирование 

зам. зав. 

УВР 

Аналитическая 

справка 

Проведение здоровье сберегающих технологий  

после дневного сна 

зам. зав. 

УВР 

Аналитическая 

справка 

Организация питания заведующий Аналитическая 

справка 

Система работы с детьми в преддверии 

праздников 

заведующий Аналитическая 

справка 

Использование дидактических игр в 

педагогической деятельности 

зам. зав. 

УВР 

Аналитическая 

справка 

март  Проведение праздничного утренника зам. зав. 

УВР 

Аналитическая 

справка 

 Проведение беседы с детьми по нравственному  

воспитанию 

зам. зав. 

УВР 

Аналитическая 

справка 

Организация кружковой работы с детьми зам. зав. 

УВР 

Аналитическая 

справка 

 Организация двигательного режима детей в 

течение дня 

зам. зав. 

УВР 

Аналитическая 

справка 

Тематический контроль по теме плана заведующий Аналитическая 

справка 

апрель  Проведение диагностики по программе зам. зав. 

УВР 

Аналитическая 

справка 

Работа с молодыми специалистами, 

наставничество. 

зам. зав. 

УВР 

Аналитическая 

справка 

Подготовка и проведение родительских собраний 

в группах 

зам. зав. 

УВР 

Аналитическая 

справка 

Обучение детей трудовым навыкам на прогулке заведующий Аналитическая 

справка 

 Организация детской деятельности в уголке 

природы 

зам. зав. 

УВР 

Аналитическая 

справка 

Стиль общения воспитателя с воспитанниками. заведующий Аналитическая 

справка 



май  Подготовка к празднику День Победы зам. зав. 

УВР 

Аналитическая 

справка 

 Праздничные мероприятия, посвященные Дню 

Победы 

зам. зав. 

УВР 

Аналитическая 

справка 

Организация работы группы с учетом специфики 

сезона 

зам. зав. 

УВР 

Аналитическая 

справка 

 Календарное планирование заведующий Аналитическая 

справка 

 Проведение логопедической недели   

  Взаимодействие узких специалистов  с 

воспитателями 

заведующий Аналитическая 

справка 

  Подготовка выносного и стационарного 

оборудования к летнему оздоровительному пе-

риоду 

зам. зав. 

УВР 

Аналитическая 

справка 

  Проведение праздника «Выпуск детей в школу» заведующий Аналитическая 

справка 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 
 

 

 


