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1.  Анализ деятельности учреждения за 2015-2016 учебный  год. 

 
         Муниципальное  дошкольное образовательное учреждение - детский сад №18 
п.Ишалино находится в ведении Администрации Аргаяшского муниципального района . 
Учреждение действует на основе «Закона об образовании», устава МДОУ Д/сад №18 
п.Ишалино, бессрочной Лицензии на право ведения образовательной деятельности, 
установленной формы и выданной «05»ноября 2014г., серия74ЛО2 №0000290, 
регистрационный номер № 11188                                                                                      
Здание построено в 1971г.                                                                               
Прогулочные участки закреплены за группами по возрастам.                                                             
Режим работы ДОУ: все группы работают с 7.00 до 17.30 при 10,5-часовом пребывании 
ребенка в ДОУ.                                                                                
В настоящее время в ДОУ функционирует 4 группы для детей дошкольного возраста (3-7 
лет): 2 младшая (3-4 лет), средняя группа (4-5 лет),  старшая группа (5-6 лет), 
подготовительная группа (6-7 лет).Списочный состав на конец учебного года – 122 
ребёнка.                                                                                                                    
В 2015-2016 учебном году были проведены работы по материально – техническому 
оснащению ДОУ: 
1.Ремонтные работы и благоустройство: 
2. Замена оконных блоков  в группах: 2 младшей, средней , подготовительной.                                      
Ежегодный косметический ремонт в учреждении:   установка унитазов в группах, побелка, 
частичная покраска понелей, полов, оборудования                                                                                                                 
3. Ремонт веранды в средней группе. 
4.Приобретение и установка нового игрового оборудования на прогулочных участках во 
всех возрастных группах: 2 песочницы, 2 турника, 2 лаза (типа «радуга»), качели, горка, 
грибочник. 
4..Обогащение развивающей предметно – пространственной среды в группах: 
приобретение мебели, игрушек, настольных, развивающих игр.  
5.Приобретение раздаточного материала. 
6.Покраска и ремонт имеющегося оборудования на прогулочных участках и на 
территории ДОУ. 
Таким образом предметно – пространственная организация помещений ДОУ  и 
прилегающей к нему территории соответствует требованиям образовательной программы 
ДО: 
• открытость и привлекательность для детей; 
• гарантирует охрану и укрепление физического и психологического здоровья 

воспитанников; 
• комфортность по отношению к воспитанникам и педагогическим работникам. 
• обеспечивает духовно-нравственное развитие и воспитание детей.  

Условия осуществления образовательного процесса 
           В ДОУ разработана и реализуется программа по комплексной безопасности 
учреждения. 
1.         Противопожарная и антитеррористическая защищенность      
            С целью обеспечения противопожарной и антитеррористической безопасности в 
здании детского сада имеются: 
•          автоматическая охранно-пожарная сигнализация; 
•          система оповещения людей о пожаре; 
•          кнопка экстренного реагирования и вызова милиции; 
•          первичные средства пожаротушения; 
•         эвакуационные наружные лестницы и эвакуационное освещение на путях 
эвакуации. 
•           видео- наблюдение  
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2.         Безопасность воспитанников во время образовательного процесса 
Для обеспечения безопасности воспитанников в детском саду осуществляются следующие 
мероприятия: 
• проводятся инструктажи педагогических работников по охране жизни и здоровью детей; 
• обучение коллектива действиям в чрезвычайных ситуациях; 
• учебные тренировки по эвакуации воспитанников и персонала; 
• беседы с воспитанниками, посвященные безопасности жизнедеятельности детей, 
основам пожаробезопасности и правилам поведения детей на дороге; 
• реализуется план работы по профилактике травматизма; 
3.  Психологическая безопасность воспитанников обеспечивается и гарантируется: 
- нормативно-правовыми актами: 
• Конвенция о правах ребенка; 
• Закон РФ «Об образовании»; 
• Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ»; 
• Устав ДОУ; 

Кадровое обеспечение воспитательно-образовательного процесса 

Педагогические кадры ДОУ обеспечивают охрану жизни и укрепление 
физического и психического здоровья детей, обеспечивают познавательное, речевое, 
социально-коммуникативное, художественно-эстетическое, физическое развитие детей. 
Обеспечивают   взаимодействие с семьями для обеспечения полноценного развития детей. 

Анализ кадрового состава показывает, что педагогический коллектив ДОУ 
обладает достаточно высоким уровнем профессионализма, творческим потенциалом и 
способностью к инновационной деятельности. 

ДОУ укомплектовано кадрами в соответствии со штатным расписанием. 

Дифференциация по категориям: 

Категория Количество педагогов % 
С высшей категорией 3 40% 
С 1 категорией 3 40% 
Аттестованы на соответствие 
занимаемой должности 

1 10% 

Не аттестована 1 10% 

Дифференциация по образованию: 

Образование 2014-2015 гг. 2015-2016 
Высшее 3 38% 3 38% 
Среднее специальное 5 62% 5 62% 

 Дифференциация по стажу: 

Учебный год До 5 лет От 5 до 10 лет От 10 до 20 
лет 

Свыше 20 лет 

На 01.09.15 1 12%     7 88% 
                  

Повышение профессиональной компетенции педагогов за 2015-2016 уч.г. 
осуществлялось через прохождение курсов повышения квалификации: 

Курсы ПК 
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   7 педагогов 88% 

В 2015-2016 гг. необхобимую процедуру аттестации на   квалификационную категорию 
прошёл 1 педагог 

На соответствие 
занимаемой должности 

На высшую категорию На первую 
категорию 

  Белякова Галина Юрьевна (воспитатель)  

На следующий год планируют аттестацию: 

На первую категорию На соответствие занимаемой должности 
Мавлютова Гульнара Нусуратовна 
(воспитатель) 

Габбасова Венера Миндигалеевна (воспитатель) 

Воспитатели  ДОУ обладают системой знаний и умений для успешной реализации 
профессиональной педагогической деятельности. Большинство педагогов испытывают 
потребность в постоянном профессиональном росте, постоянно следят за передовым 
опытом в своей сфере деятельности, стремятся внедрить его с учетом изменяющихся 
образовательных потребностей населения и общества. Участвуют в работе районных 
методических объединений, конференций. Постоянно занимаются самообразованием и 
анализом своей деятельности, имеют чувство перспективы, прогнозируют свою 
деятельность. 

Достижения: 
• Участие в районном конкурсе «Капельки солнца» участники- дети старшей и 

подготовительной группы стали лауреатами.   
• Участие в районном конкурсе русской народной песни «Говорушечка»  заняли 

второе место  
•  Принимали участие в праздничных концертах, посвященных Дню Победы, 23 

Февраля, *8 Марта, которые проводились в Краснооктябрьском Доме культуры. 
• Участие в  конкурсах чтецов в Краснооктябрьском Доме культуры: День Матери, 

23 Февраля, День смеха. 
• Участие педагогов в интернет конкурсах. 
• Публикации работ на пед. сайтах. 

1.2 Анализ методической работы 

Цель и задачи работы 

 Продолжить внедрение ФГОС  ДО в воспитательно-образовательный процесс   в целях 
обновления системы дошкольного образования и достижения оптимального развития 
ребенка-дошкольника. 
ЗАДАЧИ: 
 

1.   Создание условий для совместной партнёрской деятельности взрослого и 
ребёнка с целью, обеспечения качества освоения основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО. 

 
2. Оптимизация образовательной деятельности детей на основе современных технологий 
в условиях реализации ФГОС. 
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• Создание оптимальных условий, обеспечивающих охрану и укрепление 
физического и психического здоровья детей, сохранения их индивидуальности, 
приобщение детей к ценностям здорового образа жизни. 

• Проектирование и построение предметно-пространственной среды, развивающей и  
стимулирующей развитие и активность детей в разных видах деятельности в 
контексте реализации ФГОС дошкольного образования. 

• Осуществление преемственности детского сада и семьи в воспитании и обучении 
детей, активизация педагогического потенциала семьи, обеспечение равноправного 
творческого взаимодействия с родителями воспитанников. 

3. Создать развивающую образовательную среду, обеспечивающую развитие и 
воспитание детей, высокое качество образования, его доступность, открытость и 
привлекательность для детей и их родителей: 

• . Изучение литературы на тему «Современные требования к созданию предметно-
развивающей среды в ДОУ в соответствии с ФГОС». 

• Изучение опыта работы построения предметно-развивающей среды в других ДОУ, 
расположенных в близлежащих населённых пунктах, посредством интернет-
ресурсов. 

• Модернизация развивающей среды групп: оптимизация игрового пространства - 
рациональное расположение центров по разным видам детской деятельности; 
пополнение предметно-развивающей среды по всем центрам группы, с учетом 
предъявляемых требований; 

• Сотрудничество с родителями; 
•  Анализ и обобщение результатов работы, подготовка материалов к оформлению. 
 

Методическая работа строилась с учетом уровня профессиональной компетенции 
педагогов. Выбранные формы работы (педсоветы, семинары, индивидуальные 
консультации, мастер классы, презентации…) способствовали активному и творческому 
включению педагогов в образовательный процесс. 

В 2015-2016 учебном году было проведено 4 педагогических совета. 
В течение года проводилась методическая работа с педагогами, направленная на изучение 
и внедрение ФГОС в образовательный процесс ДОУ. 

В рамках работы по обеспечению качества освоения основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО 
были проведены: 

Семинар: Цель:  Оказание помощи педагогам в построении образовательного 
процесса в соответствии ФГОС. 
1.Целевые ориентиры дошкольного образования.   
2. Реализация интегрированного подхода при решении образовательных задач по 
направлениям развития: 
- физическое, 
- познавательное, 
- речевое, 
- художественно-эстетическое, 
- социально-коммуникативное развитие; 

Семинар: отличие занятий от НОД.  
Цель: Оказание помощи педагогам в  построении образовательного процесса в 
соответствии ФГОС. 

Одной из задач реализации ФГОС - это реализация требований к условиям 
реализации основной образовательной программы дошкольного образования. Требования 
к условиям реализации Программы включают требования к психолого-педагогическим, 
кадровым, материально-техническим и финансовым условиям реализации Программы, а 
также к развивающей предметно-пространственной среде. 
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Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ обеспечивает 
максимальную реализацию образовательного потенциала пространства, возможность 
общения и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей, а 
также возможности для уединения. В группах имеются материалы, оборудование и 
инвентарь для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями 
каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья. 

В рамках данной темы была организована методическая работа: 

• Консультация: «Организация развивающей предметно- пространственной среды 
групп» с показом презентации по созданию среды (опыт работы других ДОУ). 

• Открытые просмотры: Презентация развивающей среды групп дошкольного 
возраста. Воспитатели: Муратова, Белякова. 

Смотр всех возрастных групп: «Оснащенность групп дошкольного возраста». 
Анализ контроля показал, что развивающая предметно-пространственная среда ДОУ 
является трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и 
безопасной; в группах дошкольного возраста среда содержательно-насыщенная. 

В связи с актуальностью темы опыт работы по созданию предметно- развивающей 
среды был представлен педагогами: Муратовой А.Г. , Беляковой Г.Ю. 

Опыт работы данных педагогов отразил новые тенденции в создании среды в 
соответствии с ФГОС, показал  новые подходы в организации развивающей предметно-
простанственной среды, обеспечивающей полноценное развитие дошкольников, 
организована развивающая среда, способствующая полноценному развитию детей с 
учетом их потребностей и интересов; оптимизированы условия для обеспечения разных 
видов деятельности дошкольников (игровой, двигательной, интеллектуальной, 
самостоятельной, творческой, художественной, театрализованной); 

Физическое развитие детей дошкольного возраста педагогами осуществлялось в 
рамках темы: «Специфика организации физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ» 

Проблема оптимизации системы физкультурно- оздоровительной работы в рамках 
реализации образовательной программы ДОУ по теме: «Специфика организации 
физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ» рассматривалась как в образовательной 
деятельности в ходе проведения режимных моментов, так и в непосредственно 
образовательной деятельности по физическому развитию. 

В рамках данной темы была организована методическая работа: 

Консультации по теме: 

• «Условия пребывания ребенка в ДОУ в соответствии с СанПин 2.4.1.3049-13» 

• Подвижные игры, как условие повышения двигательной активности детей на 
прогулке. 

Открытые просмотры для педагогов и специалистов ДОУ: 

В рамках реализации задачи годового плана «Создание условий для совместной 
партнёрской деятельности взрослого и ребёнка с целью, обеспечения качества освоения 
основной общеобразовательной программы дошкольного образования в соответствии с 
ФГОС ДО» педагогами были представлены работы: 
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• Педагогический опыт кружковой работы по теме: «Играем каждый день» 
(представила воспитатель Мавлютова Г.Н.). 

• Педагогический опыт «Социально-коммуникативное развитие детей дошкольного 
возраста» был представлен педагогом Беляковой Г.Ю. 

• Педагогом 2 младшей группы Якуповой Л.Н. был представлено сообщение 
«Формирование культурно- гигиенических навыков у детей младшего дошкольного 
возраста». Педагог акцентировала внимание на актуальности решения задач в формах 
работы: играх, беседах, практических упражнениях, свойственных детям младшего 
дошкольного возраста. Сообщение нашло одобрение со стороны коллег ДОУ. 

• Организованы выставки совместных работ детей и родителей: «Рисуем музыку» - 
Бабенцева Л.И. (муз.руководитель); «Рисуем вместе с папами» - Белякова Г.Ю. 
(воспитатель); «Осень идёт-добро нам несёт» - Якупова Л.Н.; «Новогодние чудеса» - 
Мавлютова Г.Н. 
 

Художественно – эстетическое развитие воспитанников направлено на   развитие 
предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 
(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического 
отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах 
искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 
сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 
творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 
музыкальной и др.). 

По данному виду направления развития воспитанников под руководством 
музыкального руководителя, Бабенцевой Л.И. совместно со всеми педагогами групп были 
поставлены детские театрализованные, музыкальные сценки и сказки на осеннюю 
тематику. 

1.3 Анализ   реализации образовательной программы 
Основные моменты воспитательно-образовательного процесса                                           
Педагоги дошкольного учреждения выстраивают педагогический процесс в 
соответствии с Общеобразовательной программой  ДОУ,  которая обеспечивает 
разностороннее развитие детей в возрасте от 3 до 7 лет с учетом их возрастных и 
индивидуальных особенностей. Программа обеспечивает достижение воспитанниками 
готовности к  обучению в школе. 
 Образовательный процесс в МОУ строится на принципах интеграции 
образовательных областей и интеграции видов детской деятельности 
(двигательной, игровой, продуктивной, коммуникативной, трудовой, познавательно-
исследовательской, музыкально - художественной, чтении художественной 
литературы) 
Основу организации образовательного процесса во всех группах составляет 
комплексно - тематический принцип с ведущей игровой деятельностью. Решение 
программных задач осуществляется в течение всего пребывания детей в детском саду, 
в разных формах совместной деятельности взрослых и детей, и в самостоятельной 
детской деятельности. 
 Образовательная программа детского сада реализуется в организованных и 
самостоятельных формах обучении и включает время, отведенное на: 

- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе 
организации различных видов детской деятельности (игровой, 
коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 
продуктивной, музыкально-художественной, чтения); 
- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе режимных 
моментов; 
- самостоятельную игровую деятельность детей; 
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- взаимодействие с семьями детей по реализации основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования. 

Содержание  модели  тематического планирования. 
Разработано комплексно – тематическое планирование на учебный год в каждой 
возрастной группе, которое охватывает все сферы познавательного развития. 
Воспитатель подбирает методы организации воспитательно-образовательного 
процесса, соответствующие возрастным особенностям воспитанников.  
Тема недели первоначально представлена   комплексно. Непосредственно - 
образовательная деятельность строится посредством организации интеграции  видов 
детской деятельности. Тема НОД сочетается с деятельностью детей вне занятий. 
Знания и опыт, приобретенные в НОД, становятся содержанием самостоятельных игр, 
коммуникативного общения, музыкально-художественной и познавательно-
исследовательской детской деятельности. Впоследствии детям дается короткое 
повторение каждой предыдущей темы. В тематическом планировании 
предусматриваются различные  формы работы с детьми, свободной игре, 
индивидуальной работе с детьми, в режимных моментах.    Решение программных 
образовательных задач осуществляется в совместной деятельности взрослого и детей 
и самостоятельной деятельности детей, не только в рамках непосредственно 
образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов. Ведущим 
видом детской деятельности является игра. 
 Переход на комплексно-тематическое планирование позволяет уменьшить учебную 
нагрузку на детей, так как большую часть знаний, умений и навыков дети получают в 
процессе различных форм   детской деятельности во все режимные моменты. 
Развивающая среда ДОУ, способствует опосредованному обучению детей.  
 Учебная деятельность не регламентирована: в сетке  указано примерная длительность 
НОД . Это означает, что НОД начинается в определенное время, указанное в сетке, но 
может закончиться ранее указанного времени. Длительность НОД соответствует 
времени, указанному в Типовом  Положении о ДОУ, Уставе МОУ, СанПиН 
2.4.1.2660-10: 

- во второй  младшей группе (3-4 лет) – не более 15 мин 
- в средней группе (4-5 лет)  - не более 20 мин; 
- в старшей группе (5-6 лет) – не более 25 мин; 
- в подготовительной группе (6-7 лет)  - не более 30 мин. 

Организованная образовательная деятельность всех групп  проводится в первую 
половину дня. Перерывы между НОД не менее 10 мин. В середине НОД проводятся 
игры, физминутки, дыхательная гимнастика, артикуляционная  и пальчиковая 
гимнастики. . 
В середине учебного года (ноябрь и март) для воспитанников ДОУ организуются 
спортивные мероприятия:  чаще проводятся театральные, музыкальные, 
физкультурные развлечения, праздники и досуги.  Активный отдых способствует 
отдыху и оздоровлению детей. В  режиме дня отведено от 50 мин до 1 часа времени 
для ролевых игр в первой половине дня и столько же во второй половине дня с целью 
профилактики обеднения основного вида детской деятельности- игры.  
В ДОУ нет компьютерных классов, нет занятий детьми с использованием 
компьютеров. 
Диагностика результатов освоения воспитанниками содержания Образовательной 
программы МОУ проводится через наблюдения за воспитанниками  с заполнением 
диагностических карт по 5 образовательным областям 2 раза в год.  
С целью индивидуального учета результатов освоения воспитанниками 
образовательной программы педагогами групп  предоставлен отчет об усвоении 
детьми образовательной программы в аналитических отчетах. 

МОНИТОРИНГ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

СРЕДНЯЯ ГРУППА «ГНОМИКИ» 
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 Количество детей по 
уровням развития 

Уровень овладения необходимыми навыками и умениями 
по образовательным областям 

Социально-
коммуникат

ивное 
развитие 

Физическое 
развитие 

Познавательно
е развитие 

Речевое 
развитие 

Художественн
о-эстетическое 

развитие 

начал
о года 

конец 
года 

начало 
года 

конец 
года 

начало 
года 

конец 
года 

начал
о года 

конец 
года 

начало 
года 

конец 
года 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 большинство 
компонентов 
недостаточно развиты 

3  3      5  

2 отдельные компоненты 
не развиты 

2 2 8 2 4 2 4 2 4 3 

3 соответствует возрасту 9 11 15 23 17 11 11 14 12 12 

4 высокий 12 16  4 5 16 11 13 5 14 

2 МЛАДШАЯ ГРУППА «ЧИЖИКИ-ПЫЖИКИ» 

 Количество детей по 
уровням развития 

Уровень овладения необходимыми навыками и умениями 
по образовательным областям 

Социально-
коммуникат

ивное 
развитие 

Физическое 
развитие 

Познавательно
е развитие 

Речевое 
развитие 

Художественн
о-эстетическое 

развитие 

начал
о года 

конец 
года 

начало 
года 

конец 
года 

начало 
года 

конец 
года 

начал
о года 

конец 
года 

начало 
года 

конец 
года 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 большинство 
компонентов 
недостаточно развиты 

7 2 4 2 7 3 12 6 9 6 

2 отдельные компоненты 
не развиты 

11 5 8 5 8 4 7 6 12 8 

3 соответствует возрасту 10 12 4 10 6 8 9 10 4 8 

4 высокий 3 12 15 14 10 16 3 9 6 9 

СТАРШАЯ ГРУППА «КОЛОКОЛЬЧИКИ» 

 Количество детей по 
уровням развития 

Уровень овладения необходимыми навыками и умениями 
по образовательным областям 

Социально-
коммуникат

ивное 
развитие 

Физическое 
развитие 

Познавательно
е развитие 

Речевое 
развитие 

Художественн
о-эстетическое 

развитие 

начал
о года 

конец 
года 

начало 
года 

конец 
года 

начало 
года 

конец 
года 

начал
о года 

конец 
года 

начало 
года 

конец 
года 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
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1 большинство 
компонентов 
недостаточно развиты 

3 1 3 2 6 1 3 3 9 5 

2 отдельные компоненты 
не развиты 

          

3 соответствует возрасту 17 10 28 25 18 11 14 14 10 12 

4 высокий 11 20  4 7 19 14 14 12 14 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА «НЕПОСЕДЫ» 

 Количество детей по 
уровням развития 

Уровень овладения необходимыми навыками и умениями 
по образовательным областям 

Социально-
коммуникат

ивное 
развитие 

Физическое 
развитие 

Познавательно
е развитие 

Речевое 
развитие 

Художественн
о-эстетическое 

развитие 

начал
о года 

конец 
года 

начало 
года 

конец 
года 

начало 
года 

конец 
года 

начал
о года 

конец 
года 

начало 
года 

конец 
года 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 большинство 
компонентов 
недостаточно развиты 

          

2 отдельные компоненты 
не развиты 

23 11 3  8 3 8 2 5 1 

3 соответствует возрасту 5 10 23 12 21 10 23 13 23 18 

4 высокий 3 10 5 19 2 18  16 3 12 

По итогам 2015-2016 учебного года все дети пошли в Краснооктябрьскую СОШ. 

                   Данные по адаптации вновь поступивших детей к условиям ДОУ: 

Получению таких данных способствовали созданные в группе «ГНОМИКИ» 
(воспитатель Мавлютова Г.Н.) психологически благоприятные условия, систематическая 
работа с родителями, пребывание родителей в группе совместно с детьми, высокая 
квалификация педагога. 

 

  

  

  

Взаимодействие с социальными учреждениями. 

ДОУ № 18 тесно взаимодействует с Краснооктябрьской СОШ. Регулярно 
осуществляются совместные мероприятия с детьми, родителями, педагогами ДОУ и 
школы. 

 Степень адаптации Кол-во детей 
Легкая степень 11 
Средняя степень 3 
Сложная степень 1 

Дезадаптация - 
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ДОУ активно сотрудничает с медицинским пунктом п. Ишалино. Организуются 
консультации для родителей и педагогов, совместные лечебно – профилактические  
мероприятия, прививочные процедуры, медицинские осмотры.  

ДОУ № 18 очень плодотворно работает с сельским домом культуры.: регулярно 
посещаются развлекательно-познавательные мероприятия, праздничные программы; 
просмотры театрализованных представлений; дети и педагоги активно принимают 
участия в конкурсах, концертах, выступлениях, парадах, акциях... 

ДОУ № 18 ведет совместную работу с Павленковской модельной библиотекой п. 
Ишалино: проводятся экскурсии, тематические часы, конкурсы чтецов, выставки, 
беседы… 

1.4 Анализ заболеваемости детей 

Для изучения эффективности образовательной работы ежегодно проводится 
целенаправленное изучение показателей здоровья воспитанников. 

Анализ детей по группам здоровья показывает: 

Учебный год 1 группа 2 группа 3 группа 4 группа Всего 
детей 

2013-2014гг. 2 1,7% 111 96,5% 2 1,7%   115 

2014-2015г 3 2,4% 118 96% 1 0,8% -  122 

2015-2016гг. 4 3,2% 118 96%   -  122 

 

За 2015 – 2016 год в детский сад поступило  38 детей, из них: 

1 группа здоровья – 0   воспитанник 

2 группа здоровья – 38   воспитанников 

Т.о. основной контингент детей в учреждении со 2 группой здоровья. Сохраняется 
тенденция к ухудшению состояний здоровья в дошкольном возрасте. Причина ухудшения 
состояний здоровья детей, это врожденные патологии детей, неблагоприятная экология, в 
особенности местная- завод «Рейксам», «Комбикормовый завод», Птицефабрика 

Заболеваемость в ДОУ ежегодно анализируется, выясняется причина заболеваний. 

Динамика состояния здоровья детей за последние 3 года: 

Здоровье детей, посещающих ДОУ, является предметом пристального внимания 
педагогического коллектива. В ДОУ реализуется программа «Здоровье» с целью 
сохранения, укрепления здоровья детей, воспитания у них потребности в здоровом образе 
жизни. Дважды в год проводится диагностика уровня физической подготовленности 
воспитанников, анализируется состояние здоровья детей, ежегодно проводится 
углубленный медосмотр воспитанников ДОУ.  

Заболеваемость  

Отчет
ный 

Дни, 
пропу

Всего 
случаев 

Дизен Ангина  Пневм Грип
п, 

Несчастные 
случаи, 

Другие 
заболева

Средняя 
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год щенн
ые по 
болез
ни 

заболева
ния  

терия  ония  ОРЗ отравления 
и т.д. 

ния  посещаемость  

2013г 340 78  2  68  8 17984 

2014г. 461 89 - 5 - 76 - 8 18191 

2015 513 103 - 9 - 90 - 4 16982 

 

 

  1.5. Анализ взаимодействия с семьей. 

Основной целью взаимодействия с родителями воспитанников является: полноценное 
развитие личности ребенка в условиях дошкольного учреждения обеспечивалось через 
включение родителей в образовательную работу с детьми. В ДОУ сложилась система 
взаимодействия с семьей: 

Основные направления Формы работы с семьей 

1.Изучение семьи • Беседы 

• Анкетирование 

2.Педагогическое 
просвещение 
родителей 

• Индивидуальные консультации специалистов и 
воспитателей 

• Рекомендации для родителей через информационные 
листы в родительских уголках 

• Родительские собрания и встречи 

• Сайт ДОУ 

3.Создание условий 
для совместной 
деятельности 

• Общие и групповые родительские собрания 

• Заседания родительского комитета 

• Совместные досуги «Папа, мама, я – спортивная семья»  
• Совместные праздники «8 Марта», «23 Февраля»  
• Совместные экскурсии и прогулки: «Осенняя прогулка», 

«Знакомься –это школа»…. 
• Дни открытых дверей с показом открытых занятий в 

группах (все виды детской деятельности); театрализация. 
• Разные формы благодарности: «Письменные поощрения», 

«Листки благодарности», эмблемы Активности и пр. 
• Фоторепортажи из жизни детей в ДОУ: «Лучшие на свете 

впечатления о лете», «Вместе весело живём», «Прогулка в 
осенний лес»… 

• Вовлечение родителей в создание предметно – 
развивающей среды. 

• Участие родителей в конкурсах, выставках. 

4.Участие родителей в 
управлении ДОУ 

• Участие в работе родительского комитета 

• Участие в работе Совета педагогов ДОУ 

5.Накопление • Накопление методических рекомендаций для воспитателей 
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методического 
материала 

по работе с родителями в информационном банке МДОУ 
(пед.кабинет). 

Федеральные государственные требования к структуре основной 
общеобразовательной программы ДО ориентируют педагогов на взаимодействие с 
родителями, а именно: устанавливают, что родители должны участвовать в реализации 
образовательной программы детского сада, в создании условий для полноценного и 
своевременного развития ребёнка в дошкольном возрасте, чтобы не упустить важнейший 
период в развитии его личности. Родители должны быть активными участниками 
образовательного процесса, а не просто сторонними наблюдателями. 

В связи с актуальностью этой темы опыт работы по «Взаимодействие ДОУ и семьи 
в контексте ФГОС»  был представлен педагогом Беляковой Г.Ю. 

Анализ анкетирования семей показал, что 90% опрошенных родителей 
положительно оценивают деятельность детского сада, 98% родителей считают, что 
получают достаточную информацию о жизни ребенка и имеют возможность обсудить ее с 
педагогами и руководителем ДОУ. 

Выполнение задач, которые ставил коллектив ДОУ в 2015-2016 учебном году, 
можно оценить, как удовлетворительное. 
 

 
 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ МДОУ НА 2016 – 2017 УЧЕБНЫЙ  
На основании выводов и результатов  анализа деятельности учреждения за прошлый год 
определены цели и задачи учреждения на 2016-2017 учебный год: 
ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Всестороннее развитие ребёека дошкольного возраста, его позитивная 
социализация с учётом возрастных и индивидуальных особенностей. 
ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ РАБОТЫ: 
 

1. Продолжать создавать условия для реализации образовательной программы 
ДОУ в соответствии с Федеральным Государственным Стандартом ДО. 

2. Укрепление психофизического здоровья на основе обеспечения эмоционаотного 
благополучия и приобщения дошкольников и их родителей к здоровому образу 
жизни. 

3. Обогащение социально-коммуникативного опыта ребёнка через оптимизацию 
игровой деятельности детей. 

 
3 БЛОК. НОРМАТИВНО – ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОУ 

Цель работы по реализации блока: управление и организация деятельностью учреждения 
в соответствии с законодательными нормами РФ. 

№ п\п содержание основных мероприятий  сроки 
проведения  исполнитель  

1 
Совершенствование и расширение номенклатуры и нормативно 
– правовой базы  МДОУ на 2016 – 2017 уч. год. 

в течение года Заведующий 
МДОУ 

2 
Разработка нормативно – правовых документов, локальных 
актов о работе учреждения на 2016 – 2017 уч. год 

в течение года Заведующий 
МДОУ 

3 Разработка текущих инструктажей по ОТ, ТБ и охране жизни и 
здоровья детей. в течение года Заведующий 

МДОУ 
4 Производственные собрания и инструктажи: в течение года Заведующий 
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«Правила внутреннего распорядка» 
«Подготовка групп к зимнему периоду» 
«Техника безопасности при проведении новогодних елок» 
 
«Об охране жизни и здоровья в зимний период – лед, сосульки» 
 
«Профилактика гриппа в период эпидемиологического 
неблагополучия» 
«Организация работы ДОУ в летне-оздоровительный период» и 
др. 

 
ноябрь 
декабрь 
январь 
 
февраль 
 
май 

МДОУ, 
зам. Зав по 
АХЧ 
 
 
 
Ст. воспитатель 

5 Работа по составлению инструкций и обновлению 
инструктажей. в течение года Заведующий 

МДОУ 
 

4. БЛОК. ИНФОРМАЦИОННО – АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  ДОУ 
Цель работы по реализации блока: совершенствование и развитие управленческих 
функций, получение позитивных результатов работы посредством информационно – 
аналитической деятельности. 

№ п\п содержание основных мероприятий  сроки 
проведения  исполнитель  

1 Деятельность руководителя по кадровому обеспечению. в течение  
года 

Заведующий 
МДОУ 

2 

Подведение итогов деятельности учреждения за 2016 – 
2017 учебный год, анализ проделанной работы, 
подведение итогов и выводов: 
• анализ заболеваемости детей; 
• проблемный анализ деятельности  
Подведение итогов деятельности образовательного 
учреждения по направлениям: (анализ воспитательно-
образовательного процесса в ДОУ; 
• анализ состояния материально – технической 
базы; 
• анализ реализации инновационных технологий в 
ДОУ 
• анализ педагогических кадров и др. 

май администрация 
ДОУ 

3 
Определение ключевых направлений работы учреждения 
на 2016 – 2017 учебный год, составление планов по 
реализации данной работы. 

август Заведующий 
МДОУ 

4 
Ознакомление педагогов детского сада с результатами 
проведенного комплексного анализа и четкое 
обозначение проблемных зон. 

август администрация 
ДОУ 

5 
Составление перспективных планов работы учреждения, 
разработка стратегии развития ДОУ на основе анализа 
работы учреждения. 

август администрация 
ДОУ 

6 

Составление перспективных планов методической 
работы, воспитательно-образовательной  работы 
педагогов и специалистов дополнительного образования, 
кружковой работы 

август 
Заведующий 
МДОУ, 
педагоги ДОУ 

7 

Проведение: 
• рабочих планерок, 
• педчасов, 
• инструктажей, и др. форм информационно – 
аналитической деятельности. 

в течение  
года 

администрация 
ДОУ 
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8 Оформление наглядной информации, стендов, памяток 
по текущим  управленческим вопросам. 

в течение  
года 

администрация 
ДОУ 

9 Организация взаимодействия между всеми участниками 
образовательного процесса: дети, родители, педагоги. 

в течение 
года 

администрация 
ДОУ 

 
 
 5 БЛОК. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  ДОУ С ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 
Цель работы по реализации блока: укрепление и совершенствование взаимосвязей с 
социумом, установление творческих контактов, повышающих эффективность 
деятельности ДОУ 

№ п\п содержание основных мероприятий  сроки 
проведения  исполнитель  

1 

Продолжать устанавливать  творческие и деловые контакты с 
социумом, определение структуры  
взаимодействия:   Администрация сельского поселения, 
Краснооктябрьский сельский дом культуры, 
Краснооктябрьская СОШ , 
Медицинский пункт п. Ишалино, 
Модельная Павленковская библиотека п. Ишалино 

В течение 
года 

 
 
 

Заведующий 
Ст.воспитатель 

муз. рук-ль 
педагоги 

 

2 Заключение договоров о сотрудничестве с  организациями.  В начале 
учебного года 

Заведующий 
МДОУ 

3 Разработка и утверждение перспективных планов работы по 
сотрудничеству между ДОУ и организациями социума. 

В начале 
учебного года 

Заведующий 
МДОУ 

Мероприятия по  взаимодействию с родителями 
1. Заключение договоров  с  родителями   До 15.10 

 
Заведующий 

Мероприятия по взаимодействию  
1. Ежегодный осмотр детей специалистами Аргаяшской 

районной поликлиники 
Апрель 

 
Специалисты 
мед. пункта 

2. Составление плана мероприятий с Медицинским пунктом 
п.Ишалино 

Январь Педиатр 

Мероприятия по взаимодействию с учреждениями социума 
1 Концерт воспитанников школы музыкального класса  Декабрь, май 

 
Музыкальный 
руководитель  

педагоги 
2. Показ  театральных представлений  «Детский театр 

сельского Дома культуры» 
По запросу Ст.воспитатель, 

педагоги 
3. Организация,  выступление  детей в Доме культуры По запросу 

 
Музыкальный 
руководитель 

педагоги 
 

6 БЛОК. ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГОВ  ДОУ 
 
Цель работы по реализации блока: повышение профессиональной компетентности 
педагогов, совершенствование педагогического мастерства. 

№ 
п\п содержание основных мероприятий  сроки 

проведения  исполнитель  

1 
Организация работы в ДОУ по повышению квалификации 
педагогов: 
·       Планирование работы, отслеживание графиков курсовой 

 В течении года  Старший 
воспитатель 

 16 



подготовки. 
·       Составление банка данных (и обновление прошлогодних 
данных) о прохождении педагогами курсовой подготовки 

2 Посещение расширенного совещания для руководителей на начало 
учебного года (с подведением итогов приемки ДОУ)  2016г. Август Заведующий 

МДОУ 

3 Прохождение педагогами курсов. 
По плану 
курсовой 
подготовки 

педагоги 

4 Посещение педагогами методических объединений района По плану 
руков-й м.о. 

 Ст.воспитатель 
  

5 

Организация работы педагогов по самообразованию. 
6.1. Выбор тематики и направлений самообразования 
6.2. Оказание методической помощи в подборе материала для тем 
по  самообразованию. 
6.3. Организация выставок методической литературы. 
6.4. Подготовка педагогами отчетов и докладов о накопленном 
материале за год. 

В течение года 
Старший 
воспитатель, 
 педагоги 

6 

7.1. Подписка литературных, методических и других печатных 
изданий в ДОУ. 
7.2. Приобретение новинок методической литературы в течение 
года 

В течение года Заведующий, 
Ст. воспитатель 

 
7.  БЛОК. АТТЕСТАЦИЯ ПЕДАГОГОВ  ДОУ 

 
Цель работы по реализации блока: повышение профессионального уровня педагогов, 
присвоение более высокой или подтверждение квалификационной категории. 
Обеспечение непрерывности процесса самообразования и самосовершенствования. 

№ п\п содержание основных мероприятий  
сроки 

проведения  исполнитель  

1 Обновление плана аттестации педагогов  Сентябрь Старший 
воспитатель 

2 Ознакомление педагогов с административным регламентом 
аттестации педагогических кадров Октябрь Старший 

воспитатель 
 
 
8  БЛОК. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА ДОУ 
Цель работы по реализации блока: повышение профессиональной компетентности  
педагогов, научное обеспечение, подготовка и переподготовка кадров, формирование 
образовательной среды.  

№ 
п\п 

содержание основных мероприятий сроки проведения исполнитель 

1 Информационно – аналитическая деятельность: 
Формирование банка данных: 
• о профессиональных качествах педагогов, 
• о выполнении программ 
• о передовом педагогическом опыте 
• о новых исследованиях в области педагогики и др. 

В течение года Старший 
воспитатель 

2 Мотивационно – целевая деятельность. 
·         Определение целей и задач методической работы 
коллектива, самообразования педагогов. 
·         Разработка форм и методов учебно-воспитательной 

В течение года Заведующий 
МДОУ 
Старший 
воспитатель 
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работы в ДОУ. 
·         Оказание методической помощи и консультирования в 
организации педагогической деятельности с детьми. 
·         Создание условий для образовательной деятельности 
педагогов. 
·         Систематизация и пропаганда ППО, современных 
технологий и разработок. 

 
 
 
 

3 Планово – прогностическая деятельность: 
3.2 Составление и разработка: 
·         Годового плана на 2017 – 2018 учебный год 
·         Перспективное  планирование  методической работы на 
2017 – 2018 уч. год. 
·         Анализа работы ДОУ за прошлый год 
·         Мониторинг развития детей дошкольного возраста. 

 
Май-август 
 
Май-август 
 
Май 
 
май 

Заведующий, 
Старший 
воспитатель 
педагоги ДОУ 

4 Организационно – исполнительская деятельность: 
4.1. Обеспечение выполнения годового плана работы ДОУ на 
2016 – 2017 учебный год. 
4.2. Оказание методической помощи педагогам. 
4.3. Подготовка и проведение педагогических советов ДОУ. 
4.4. Организация взаимопосещений педагогов, открытых 
занятий, конкурсов, дней открытых дверей и др. 
4.5. Осуществление взаимодействия с СОШ  и другими 
учреждениями. 

В течение года Заведующий, 
Ст.воспитатель 

5 Контрольно – диагностическая. 
·       Осуществление  контроля (текущего, тематического, 
итогового и др.) 
·       Оценка качества учебно-воспитательного процесса, 
предметно – развивающей среды, уровня усвоения программы 
и др. 
·       Мониторинг физического и интеллектуального развития 
детей на дошкольных группах. 

В течение года Заведующий 
МОУ, Старший 
воспитатель 
педагоги 

6 Регулятивно – коррекционная деятельность: 
·       Обеспечение оперативной помощи педагогам в 
организации учебно-воспитательного процесса. 
·       Повышение квалификации педагогов. 
·       Внедрение инновационных программ и технологий в 
образовательный процесс ДОУ 

В течение года Старший 
воспитатель 

7 Педагогический совет №1 (установочный) 
План педсовета: 
1.      Ознакомление и утверждение   годового плана 
деятельности  ДОУ на 2016 – 2017 уч.год. 
2.      Аннотация и утверждение перечня программ и 
технологий, используемых в работе ДОУ в соответствии с 
ФГОС ДО. 
3.      Обсуждение  и утверждение регламента непосредственно 
–образовательной деятельности  и учебного плана МДОУ на 
учебный год 
4.      Утверждение графиков музыкальной образовательной 
деятельности 
7.      Принятие проекта решения педагогического совета №1. 

 
 
Сентябрь 
 
 
 
 
 
 

 
Старший 
воспитатель 
коллектив ДОУ 
 
Заведующий 
 
 

8 Педагогический совет № 2.  
Педсовет - круглый стол Тема: «Развитие социально-
коммуникативных навыков детей через оптимизацию игровой 

ноябрь коллектив ДОУ 
Старший 
воспитатель 
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деятельности дошкольников» 
План: 
1.Сообщение по теме педсовета (ст.воспитатель) 
2. Анализ обследование уровня социально-личностного 
развития детей в возрастных группах ДОУ. 
3.Представление педагогами планов самообразования по теме 
педсовета. 
3.  Обсуждение открытых просмотров педагогического 
процесса в каждой возрастной группе «Включение 
воспитанников  в систему социальных и коммуникативных 
отношений через совместную игровую деятельность» 
4. Обсуждение и утверждение проекта решения педсовета. 

 
9 

Педагогический совет №3. 
    Тема: Укрепление психофизического здоровья на основе 
обеспечения эмоционального благополучия и приобщения 
дошкольников и их родителей к здоровому образу жизни  

План:                                                                                                      
1. Сообщение: «Обеспечение эмоционального благополучия, 
как создание благоприятного для развития ребёнка климата в 
детском саду. (ст.воспитатель) 
2.Знакомство с опытом работы по теме приобщения 

дошкольников и их родителей к ЗОЖ через представление 
личного профессионального опыта, опыта коллег, 
информацию с интернет ресурсов. (презентации педагогов) 
3.Формирование творческой группы для разработки проекта 

«Здоровый дошкольник», в перспективе работы в следующем 
учебном году. 
4. Дискуссия. 
5. Обсуждение и утверждение проекта решения педсовета. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Заведующий 
 
 
Старший 
воспитатель 
 
 
коллектив ДОУ 
 

10 Педагогический совет № 4. Итоговый. 
План  педсовета 
1. Самоанализ деятельности МДОУ 
2. Анализ заболеваемости детей и физического развития 
дошкольников за 2016-2017 уч. год 
3. Анализ воспитательно-образовательной работы в ДОУ за 
2016-2017 уч. год 
4. Результаты мониторинга уровня готовности дошкольников к 
школьному обучению 
5. Утверждение проекта плана работы на летний 
оздоровительный период. 

 
 
 
май 

 
коллектив ДОУ 
Старший 
воспитатель 

11 Семинары: 
Тема 1. «Включение воспитанников  в систему социальных и 
коммуникативных отношений» 
План контроля:  
1.Открытый просмотр педагогического процесса в каждой 
возрастной группе «Включение воспитанников  в систему 
социальных и коммуникативных отношений через совместную 
игровую деятельность» 
2. Смотр  атрибутики для  ролевых игр в каждой возрастной 
группе 
3. Обследование уровня социально-личностного развития 
детей. 
4. Оценка профессионального мастерства воспитателя. 
5. Планирование работы по социально-личностному развитию 

 
Октябрь 
Февраль 
Апрель 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
январь 

Старший 
воспитатель 
Заведующий 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Старший 
воспитатель 
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детей. 
6. Работа с семьей по социально-личностному развитию детей. 
Тема 2. «Формирование в детях основ здорового образа жизни» 
 План контроля:  
1.Анализ здоровьесберегающей среды. 
2. Результаты мониторинга состояния работы по 
здоровьесбережению детей: исследование состояния здоровья 
детей; диагностика физической подготовленности 
дошкольников. 
3. Результаты анкетирования родителей: «Изучение уровня 
осведомленности и мотивации родителей в вопросах 
формирования, укрепления и поддержания здоровья 
дошкольников». 
 

12 
 
 

Формирование  библиотеки электронных носителей для педагогов 
по проблеме: Профессиональная компетентность педагогов 
дошкольного образовательного учреждения  
− нормативные акты и документы;  
− методические рекомендации;  
− авторские разработки;  
− пополнение методической библиотеки.  

В течение года Старший 
воспитатель 
 

13 Консультации и письменные консультации: 
1. «Коммуникативные умения и навыки  детей младшего и 
старшего возраста дошкольного возраста» 
2. - Овладение детьми социальным  статусом среди сверстников 
через коммуникативные навыки общения.                                                                                               
 3. - Формирование в детях основ безопасности собственной 
жизнедеятельности через интеграцию образовательных 
областей. 
5. «Создание благоприятного для развития ребенка климата в 
детском саду». 
6. «Необходимость становления у человека уже с детских лет 
позиции созидателя в отношении своего здоровья и здоровья 
окружающих» 
7. «Портфолио педагога – как условие профессионального 
роста» 
8. «Формы оздоровительно-развивающей работы с детьми» 
9. «Ознакомление дошкольников с природой летом» 

 
Сентябрь 
 
Октябрь 
 
Ноябрь 
Декабрь 
Январь 
Февраль 
Март 
 
Апрель 
Май 

Старший 
воспитатель 

14 Творческие отчеты педагогов: 
• Самоанализ педагогической деятельности педагогов. 
• Творческий отчет об использовании в работе 
педагогических технологий. 

 
Май 
 
Май 

 
Педагогический 
коллектив 

15 Конкурсы и выставки детского творчества и педагогического 
мастерства: 
• Текущие выставки новинок методической литературы и 
других пособий в методическом кабинете 
• «Букет зимы суровой» - выставка поделок из природного 
материала. 
• «Веселые старты» - детский спортивный досуг. 
• Конкурс компьютерных презентаций “Вместе весело 
живём» 
• Оформление фотоиллюстративного материала в фойе 
детского сада о интересной, разнообразной, совместной жизни 
детского и взрослого коллектива ДОУ. 

 
 
В течение года 
Декабрь 
 
Апрель 
Май 

Заведующий, 
педагоги 
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16 Обновление и пополнение материалов методического кабинета: 
• Обновление картотеки методической литературы. 
• Обновление практических материалов по блокам 
развития детей (физическое, познавательное, художественно – 
эстетическое и социально – личностное  развитие) 
• Создание благоприятных условий для работы 
педагогического коллектива. 
• Оформление  практических материалов по блокам 
развития детей, пополнение методического кабинета 
оборудованием. 

По плану 
методической 
работы 

Старший 
воспитатель 
педагоги 

17 Методическая выставка                                                              
«Виды игр и их роль в жизни, воспитании и обучении детей 
дошкольного возраста» 

март Старший 
воспитатель 

педагоги 

18 Разработка методических материалов, документов и 
рекомендаций. 
 

По плану 
метод. работы 

Старший 
воспитатель 
педагоги 

19 Использование в методической работе современных 
коммуникационных технологий. 

В течение года Заведующий 

 
9  БЛОК. ПЕРЕДОВОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ОПЫТ  

Цель работы по реализации блока: повышение профессионального мастерства педагогов 
ДОУ, эффективность и модернизация образовательной системы в ДОУ, внедрение в 
практику новых подходов в работе с детьми. 

№ п\п содержание основных мероприятий  сроки 
проведения  

исполнитель  

1 

Разработка новых подходов к методике работы с передовым 
опытом: 
·         Проведение действительного анализа ППО (передовой 
педагогический опыт), направленного на выявление ведущих 
идей, замыслов и технологий педагогического процесса. 
·         Преодоление валового подхода к выявлению ППО (поиск 
всего «Ценного»), и организация проблемного поиска по 
актуальным проблемам. 
·         Осуществление обобщения ППО на основе 
сопоставления опыта, накопленного из разных источников. 
·         Организация адресного распространения и использования 
ППО (избирательное, соответствующее реальным запросам)  

В течение 
года 

Старший 
воспитатель 

2 Организация деятельности по выявлению, изучению, 
обобщению, внедрению, распространению ППО. 

В течение 
года 

Старший 
воспитатель 

3 

Выявление ППО: 
·         Наблюдение за работой и всемерная поддержка 
инициативных, творческих педагогов МДОУ. 
·         Участие в районных,  семинарах и совещаниях по 
проблемам образования. 
·         Изучение материалов, предлагаемых на курсах 
(образовательных), семинарах и др. 
·         Знакомство с материалами победителей конкурсов 
районных и областных 
·         Изучение научно – методической литературы, 

В течение 
года 

Старший 
воспитатель 
педагоги 
МДОУ 
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периодических изданий. 
·         Изучение рекомендаций Министерства РФ, 
региональных государственных, муниципальных органов 
управления образования 

4 
Обобщение ППО: 
·         Выступления, доклады  на консультациях, семинарах 
педагогов  по теме реферата или опыта 

В течение 
года педагоги 

5 Создание в ДОУ картотеки ППО и карт – схем его 
распространения. 

В течение 
года 

Старший 
воспитатель 

6 Оказание методической помощи педагогам в подборе 
материалов по обобщению ППО В течение года 

Старший 
воспитатель 

7 Анализ образовательной работы ДОУ по ППО за год. В течение года 
Старший 
воспитатель 

  
 
10  БЛОК. ИЗУЧЕНИЕ И КОНТРОЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОУ  
Цель работы по реализации блока: совершенствование работы учреждения в целом, 
выявление уровня реализации годовых и других доминирующих задач  деятельности ДОУ 

№ 
п\п содержание основных мероприятий  сроки проведения  исполнитель  

1 
Разработка  положения о системе внутреннего контроля 
перспективного графика проведения контроля на 2016 – 2017 
учебный год.  

Сентябрь-
октябрь 

Администрация 
МДОУ 

2 Разработка нормативно – правовых документов, 
регламентирующих осуществление контроля в МДОУ. В течение года Администрация 

ДОУ 

3 

Планирование деятельности администрации МДОУ по контролю 
на 2016  -2017 учебный год (по функциональным обязанностям) 
• Контроль за функционированием МДОУ в целом 
• Контроль за воспитательно-образовательной работой в 
МДОУ 
• Контроль за медицинским обслуживанием, оздоровлением 
и физическим развитием детей  
• Контроль за состоянием материально – технического 
состояния МДОУ  

В течение года 

  
  
 Старший 
воспитатель 
Заведующий 
МДОУ 
 Зам зав. По АХЧ 

4 

Тематический контроль:                                                                              
1. Выявить уровень знаний воспитателей по вопросу 
организации совместной деятельности с детьми.                          
2. Анализ форм совместной деятельности в работе с детьми         
3. Оценка условий для правильной организации совместной 
деятельности с детьми. 

январь 

 
Старший 

воспитатель 
 

Заведующий 
МДОУ 

5 

Планирование контроля на 2016 – 2017 учебный год по 
видам:  
текущий (цель: получение общего представления о работе 
педагога, об уровне педагогического процесса в целом в той 
или иной группе, о стиле работы педагога) 
итоговый (цель: выявление готовности детей к обучению к 
школе на выпускной группе)  
• контроль за работой педагогов выпускной группы, 
• контроль за уровнем реализации программы, 
• контроль за уровнем  подготовки детей к школе. 
• Подготовка группы и ДОУ в целом к новому 
учебному году. 

  
  
В течение года 
  
  
  
Апрель – май 
  
  
  
Август – 
сентябрь 
Октябрь 

 
Администрация 
ДОУ 
  
  
Администрация 
ДОУ 
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• Контроль за созданием благоприятных адаптивных 
условий вновь принятых детей. 
• Состояние физкультурно-оздоровительной работы в 
ДОУ. 
• Контроль  подготовки  ДОУ к осеннее - зимнему 
периоду 
• Контроль за организаций прогулок в весенне-летний 
период. 
• Подготовка ДОУ к весенне-летнему периоду. 
предупредительный  (цель: предупреждение того или иного 
недостатка в работе, профилактика возможных нарушений, 
отбор наиболее рациональных методов работы) 
взаимоконтроль  (цель: оценка педагогического процесса, 
осуществляемая воспитателями в ДОУ) 
• посещение НОД 
самоанализ (цель: повышение качества образовательного 
процесса посредством умения педагога находить недостатки 
в своей работе и способы их преодоления) 
• Работа педагогов по картам самоанализа. 
• Отчеты педагогов по картам самоанализа  (по итогам 
года) 

  
Ноябрь 
 Март 
 Апрель 
 По 
необходимости 
 По 
перспективному 
плану 
В течение года 

Администрация 
ДОУ 
  
  
  
 Старший 
воспитатель  
 Педагоги 
МДОУ  

6 

Планирование контроля по направлениям работы МДОУ: 
• Контроль методической работы и образовательного 
процесса. 
• Административный контроль питания. 
• Контроль состояния материально – технической базы 
МДОУ 

  
  
В течение года 
 

   
Заведующий 
МДОУ 
Зам.зав по АХЧ 

7 Подведение итогов работы по контролю  Май Администрация 
МДОУ 

 
11  БЛОК. РАБОТА ДОУ С РОДИТЕЛЯМИ. 
Цель работы по реализации блока: оказание родителям практической помощи в 
повышении эффективности воспитания, обучения и развития детей 

№ 
п\п содержание основных мероприятий 

сроки 
проведения исполнитель  

1 Анкетирование родителей  Сентябрь 
 

Заведующий 
МДОУ Старший 

воспитатель 

2 Организация и проведение дней открытых дверей для 
родителей с просмотром занятий. Апрель – май Педагоги ДОУ 
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3 

Использование в работе с родителями разнообразных форм 
сотрудничества: 
Публичный доклад ДОУ 
• Родительские собрания в группах 
• Праздники 
• Развлечения 
• Наглядная информация (стенды, папки) 
• Разработка памяток и рекомендаций по различным 
направлениям развития детей 
• Привлечение родителей к изготовлению атрибутов и 
пошиву костюмов к праздникам 
• Проведение индивидуальных бесед в моменты прихода 
и ухода родителей 
• Индивидуальное консультирование 

• Групповые и подгрупповые консультирования 

 
 

май 
 
 

4 раза в год на 
каждой группе 
В течение года 

 
Заведующий 

МДОУ 
Ст.воспитатель 

Педагоги МДОУ 
 

4 Привлечение родителей к участию в районных и областных 
конкурсах,  выставках и акциях В течение года Педагоги МДОУ 

5 
Ознакомление родителей вновь принятых детей, с нормативно 

– правовыми документами МДОУ (Устав, родительский 
договор и др.) 

В течение года Заведующий 
МДОУ 

6 Привлечение родителей к благоустройству территорий МДОУ, 
озеленению участка. В течение года Педагоги групп 

7 

Оказание  консультативной помощи родителям 
специалистами: 
• Музыкальным руководителем  
 

В течение года 
 
 

 
 

Музыкальный 
руководитель 

 
 
 

12 БЛОК. АДМИНИСТРАТИВНО – ХОЗЯЙСТВЕННАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДОУ 
Цель работы по реализации блока: укрепление материально – хозяйственной базы 
учреждения, создание благоприятных  условий для воспитания,  развития детей 
дошкольного возраста 

№ 
п\п 

содержание основных мероприятий  сроки 
проведения  

исполнитель  

1 Разработка и утверждение  перспективного плана работы 
по созданию материально – технических условий МДОУ 

Сентябрь Заведующий 
Зам.зав по АХЧ 

2 Организация работы со спонсорами. В течение года Заведующий 
Зам.зав по АХЧ 

3 Обогащение предметно – развивающей среды МДОУ В течение года Заведующий 
Зам.зав по АХЧ 

Педагоги 
4 Разработка и утверждение перспективного плана работы 

ремонтных работ на летний период 
Май Заведующий 

Зам.зав по АХЧ 
5 Текущие ремонтные работы В течение года Зам.зав по АХЧ 
6 Ремонтные работы ДОУ в летний период Май – август Зам.зав по АХЧ 
7 Приемка ДОУ к новому учебному году Август Комиссия РОУ 

 
Мероприятия по финансово-экономической деятельности 

8 Анализ выполнения муниципального задания В течении года Заведующий 
9 Анализ выполнения норм питания и детодней В течении года 

 
Заведующий 

Бухгалтер 
10 Заключение договоров В течении года Заведующий 
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 Бухгалтер 
Зам по АХЧ 

11 Мероприятия по программе «Благоустройство 
территории» 

В течении года 
Зам.зав.по АХЧ 

Заведующий ДОУ 

12 Организация работы со спонсорами. В течение года Заведующий 
Зам.зав по АХЧ 

13 Обогащение предметно – развивающей среды МДОУ В течение года Заведующий 
Зам.зав по АХЧ 

Педагоги 
14 Разработка и утверждение перспективного плана работы 

ремонтных работ на летний период 
Май Заведующий 

Зам.зав по АХЧ 
15 Текущие ремонтные работы В течение года Зам.зав по АХЧ 
16 Ремонтные работы ДОУ в летний период Май – август Зам.зав по АХЧ 
17 Приемка ДОУ к новому учебному году Август Комиссия РОУ 
18 Опрессовка  бойлера и промывка внутренней системы 

 
Май 

Зам.зав.по АХЧ 
 Зам.зав.по АХЧ 

19 Заключение договора с учреждением  на коммунальные 
услуги 

В течении года 
 

Зам по АХЧ 

           
 
 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №18 п.Ишалино 
функционирует с 11 декабря  1971 года. Право на ведение образовательной деятельности, 
государственный статус детского сада подтверждается следующими документами: 

- Лицензия на право ведения образовательной деятельности  Серия А 
Регистрационный №7407 от 08.11. 2010г.  Лицензия действительна  по 08.11.2014г. 

- Свидетельство о государственной аккредитации:  регистрационный №  2103 от 
27.03.2008г., выданное Министерством образования и науки Челябинской  области. 
Действительно по 27марта 2013г. 
        - Устав  1. Постановление №793 от 28 ноября 1977г. (Устав Краснооктябрьского 
дошкольного образовательного учреждения №18 общеразвивающего вида.) 
                         2. Постановление №329 от 08.05. 2002г. МДОУ ( Устав «Детский сад №18 
комбинированного вида п.Ишалино».) 
                         3. Приказ 34/1 от 16.04.2007г. ( Устав  МДОУ Детский сад №18 
комбинированного вида второй категории п.Ишалино). 
                           4. Потановление №2419 от 30 ноября 2012г.  (Устав Муниципального 
дошкольного учреждения Детского сада №18 п.Ишалино.) 

                           
- Свидетельство о государственной регистрации права  (Управление Федеральной 

службы государственной регистрации кадастра и картографии по Челябинской области от 
05.07.2012г. 

- Свидетельство «О государственной регистрации юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей». От 13.12.2011г. 
 

 25 


	Дифференциация по категориям:
	Дифференциация по образованию:
	Дифференциация по стажу:

