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Анализ работы МДОУ д/с "Колобок" 

за  учебный 2017-2018 учебный год  
Годовой  план МДОУ д/сада  «Колобок» с. Утан  составлен в соответствии с: 

- Федеральным законом  «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 года   № 273-ФЗ); 

-Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (приказ Министерства 
образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155); 

- Уставом МДОУ д/с «Колобок» с. Утан ; 

-санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы ДОУ (СанПиН 
2.4.1. 3049-13). 

1. Общие сведения о МДОУ д/с « Колобок» . 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад  «Колобок» с. Утан  (далее – Учреждение)  

Учредитель Учреждения – администрация МР  «Чернышевский район». 
Комитет образования и молодёжной политики  администрации МР  «Чернышевский район». 
 

 Организационно-правовая форма - муниципальное образовательное учреждение. 
Местонахождение Учреждения: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад  «Колобок» 
находится по адресу: 673481,Российская Федерация, Забайкальский край, с. Утан , ул. Погодаева, 37А. 
 

Телефон заведующего:  61-1-61; 

Лицензия на образовательную деятельность серия 75Л01 № 0000707, выданная Министерством образования, науки и 
молодежной политики Забайкальского края, от 20.05.2015 г. 
 

 



Режим работы МДОУ  «Колобок» с. Утан : 

В ДОУ работает 4 группы  дошкольного возраста 

режим работы:  5 дневная рабочая неделя.       

- ежедневный график работы ДОУ д/с «Колобок» с. Утан                                                                                                   

 3 группы - 10,5ч - с 7.30 до 18.00 часов;        

 1группа - 12 ч. пребывания – с  7.00 до 19.00часов; 

 - выходные дни – суббота, воскресенье, нерабочие праздничные дни.  

Списочный состав  детей    - 80 детей  

Группа раннего возраста- 22 ребёнка; 

Младшая- средняя группа  - 28 детей; 

Старшая – подготовительная группа -30 детей; 

2. АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Образовательная деятельность организуется в соответствии с основной образовательной программой дошкольного 

образования ДОУ (далее ООП ДО) и направлена на формирование общей культуры воспитанников, развитие физических, 

интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств с учётом возрастных и индивидуальных 

особенностей, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного 

возраста. Образовательная деятельность ведётся на русском языке, в очной форме, нормативный срок обучения 5 лет 

(первая младшая(ясельная), вторая младшая, средняя, старшая - подготовительная к школе группа), уровень образования 

– дошкольное общее образование. 

 



В МДОУ д/с  "Колобок"с. Утан  созданы  условия для развития  учебной, воспитательной, игровой, 

экспериментальной деятельности дошкольников. Образовательный процесс в ДОУ строится с учетом контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей в соответствии с требованиями ООП ДО. При 

организации образовательного процесса учитываются принципы интеграции образовательных областей (физическое 

развитие, познавательное развитие, речевое развитие, социально-коммуникативное развитие, художественно-эстетическое 

развитие) в соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей. 

Руководит МДОУ д/с № Колобок» с. Утан - заведующий  Простакишина Надежда Александровна. 

В ДОУ работают следующие специалисты: музыкальный руководитель Кузнецова Оксана Викторовна. 

Педагогический коллектив составляет 7 человек, что составляет 100% комплектации. Педагогических вакансий нет. 

Педагоги со стажем имеют накопленный положительный опыт успешного воспитания и обучения дошкольников, среди 

которых: 1педагог- имеют I квалификационную категорию.  

Высшее образование имеет 1 педагог. 

2. ЗАДАЧИ, ВЫДВИНУТЫЕ  КОЛЛЕКТИВОМ  НА  2017 – 2018  УЧЕБНЫЙ ГОД,  ОЦЕНКА  ВЫПОЛНЕНИЯ  ЭТИХ  ЗАДАЧ. 

№ Годовые задачи Уровень 

выполнения 

Проблемы в выполнении задач 

1. Продолжать работу по 
укреплению здоровья детей, 
внедрять инновационные 
технологии в физкультурно-

оздоровительный процесс, 
разнообразить формы работы с 
родителями по теме «Здоровый 
образ жизни».  
 

91% 

     

1.Невозможность соблюдения температурного режима в группах и, 
как следствие, отсутствие системного закаливания детей в весенний 
и осенний периоды. 
2.Недостаток финансирования для приобретения современного 
физкультурного оборудования. 
3. В детский сад поступают дети с ослабленным здоровьем. 
5. Поступление детей в д/сад в течение года,  т.е. работа по 
оздоровлению и развитию физических качеств с этими детьми 
ведётся не с начала учебного года. 



2.  90% 1.Недостаточное владение компьютером педагогами.  
2.Невозможность посещения курсов повышения квалификации по 
данной задаче из-за отдалённости места нахождения этих курсов  

3. Формирование семейных 
ценностей у дошкольников, 
сохранение и укрепление здоровья 
детей их физического развития 
через совместную деятельность с 
семьями воспитанников. 

95% 1.  

 Осуществление перехода на новую 
форму планирования 
воспитательно-образовательного 
процесса, соответствующую 
Федеральному государственному 
образовательному стандарту с 
интеграцией образовательных 
областей и комплексно–
тематическим планированием 
воспитательно-образовательного 
процесса. Формирование 
профессиональной 
компетентности педагогов в 
области освоения новых 
федеральных государственных 
образовательных стандартов 
дошкольного образования.  
 

90.0% Загруженность на курсах повышения квалификации по 
ознакомлению и изучению работы по ФГОС 

 

   

 

 



 

АНАЛИЗ  ГОДОВОГО  ПЛАНА ПО  КРИТЕРИЮ  ВЫПОЛНИМОСТИ  МЕРОПРИЯТИЙ 
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1 Работа с кадрами 

Инструктажи по ОТ 6 6 100 - - - -     

Инструктажи по 
пожарной 
безопасности 

2 2 100 - - - -     

Тренировочное 
занятие по эвакуации 

9 9 100 - - - -     

            

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

Общее собрание  
трудового коллектива 

4 4 100 - - - -     

Повышение 
квалификации 

6 6 100 - - - -     

Аттестация педагогов не
т 

не
т 

 - - - -     

Консультации с 
обслуживающим 
персоналом 

4 4 100 - - - -     



 

2 Организационно-педагогическая работа 

Педсоветы 4 4 100 - - - -     

Консультации 2 2 100 - - - -     

Коллективные 
просмотры 

2 2 100 - - - -     

Семинар-практикум 2 2 100 - - - -     

Смотры 3 3 100 - - - -     

Мастер-класс 1 1 100 - - - -     

3 Медико-

педагогический 
контроль 

1 1 100 - - - -     

4 Административный 
контроль 

5 5 100 - - - -     

5 Музыкальные 
развлечения 

10 10 100 - - - -     

6 Физкультурные 
развлечения 

4 4 100 - - - -     

7 Работа с родителями 12 12 100 - - - -     

                        Всего за год: 78 78 100         

Факторы, положительно  влияющие на выполнение поставленных задач: 

 соответствие поставленных задач профессиональному уровню педагогов; 
 отсутствие текучести кадров; 
 методическое обеспечение педагогического  процесса; 
 создание психологического комфорта для детей и работников сада; 
 наглядность оперативного и тематического контроля учебно-педагогического процесса, способствующие росту профессионализма и 

ответственности в работе среди педагогов. 
 система повышения квалификации педагогов и мотивация к повышению категории,  
 грамотная расстановка педагогических кадров,  

 

3.  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  ДЕТСКОГО САДА. 

3.1.В 2017/2018 учебном году  детский сад   работал по Основной общеобразовательной программе МДОУ детский сад  «КОЛОБОК» 
разработанной с учётом программы «Детство» В.И.Логиновой, Т.И.Бабаевой, Н.А. Ноткиной и др. 



   Содержание образовательного процесса дополнялось и насыщалось парциальными программами:  

 «Программа развития речи» О.С.Ушаковой,  
 Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» И.А. Лыковой,  
 «Физическая культура – дошкольникам» Л.Д. Глазыриной,  
  частично «Театр физического воспитания и оздоровления детей дошкольного и младшего школьного возраста» Н.Н.Ефименко, 

О.Л.Радыновой  
 «Музыкальные шедевры», Т. Сауко, А. Бурениной  
 «Программа музыкально-ритмического воспитания детей 2 – 3 лет «Топ – хлоп, малыши!»» 

  Сочетание программ обеспечивает достаточно высокий уровень всестороннего развития детей.    

Основная общеобразовательная программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 2 до 7 лет с учётом их возрастных и 
индивидуальных особенностей по основным направлениям: физическому, социально-личностному, познавательно-речевому и художественно-

эстетическому.  

В течение 2017-2018 учебного года проведено 4 педсовета : 
В учебном году были проведены педагогические советы: 
Три аналитических: 
 - «Анализ результатов работы Августовской конференции» (- (август 2017). 
- «Анализ работы ДОУ за 1 полугодие (январь 2018).  
- «Анализ успехов и проблем детского сада за прошедший учебный год» (май 2018).  
Одно  тематическое: 

- «Совершенствование форм взаимодействия педагогов с семьями воспитанников в соответствии с ФГОС ДО» (март). Все педагогические 

советы прошли на достаточно высоком уровне, сочетали в себе разнообразные формы взаимодействия педагогов, педагоги были активными 
участниками и доказали свой педагогический профессионализм. 
Педагогами ДОУ были представлены в течение года открытые показы организованной образовательной деятельности по познавательному 
развитию. 
Были организованы открытые просмотры кружковой работы по планам педагогов: Матафонова О.В.. (кружок «Умелые ручки»),  Лунегова 
Л.В., Бронниковой Е.П. 
Воспитатель  Лунегова Л.В.прошла  аттестацию на соответствие занимаемой должности. Воспитатель Слепнёва Е.В. аттестовались на первую 
квалификационную категорию. 
Для педагогов  заведующей Простакишиной Н.А.  были организованы консультации: 
«Выбор тем по самообразованию»,«Аттестация педагогов», «Дыхательная гимнастика»,  «Организация детской деятельности в центрах 

развития познавательного содержания», «Организация образовательной деятельности в соответствии с ФГОС ДО»,  «Организация опытно-

экспериментальной деятельности в детском саду»,  «Требования к организации центров экспериментирования» 

Педагогами в рамках обмена  педагогическим опытом были проведены: мастер-класс «Изготовление лэпбука»  Слепнева Е.В.. ;  



В 2017-2018 учебном году 2педагога  и заведующий  повысили профессиональный уровень на курсах при ГУДПО «Институт развития 
образования Забайкальского края» (  Простакишина Н.А.  Слепнева Е.В. Бронникова Е.П.) 

В группах обновлялась и пополнялась предметно-пространственная развивающая среда. 

Работа со школой.  

Продолжается связь с выпускниками ДОУ, ученики школы участвуют в утренниках и развлечениях. 

Проведены экскурсии: «К зданию школы», «1-го сентября на школьную линейку», «Праздник азбуки». Совместно с учителями проводилось 
родительское собрание, учителя начальных классов посещали занятия в подготовительной группе, встречались с родителями будущих 

первоклассников. 
Работа с детской библиотекой. 

Продолжается связь с детской районной библиотекой: постоянно работает передвижная библиотека, проводятся экскурсии в библиотеку на 
тематические мероприятия и праздники по приглашению работников библиотеки: по сказкам А.С. Пушкина , «По творчеству К.Чуковского». 

Работа с родителями. 

Вся работа педагогического коллектива ДОУ строится на основе взаимодействия с семьями воспитанников. Периодически  меняются статьи 
на  информационных стендах, специалисты ДОУ оформляют папки передвижки и проводят консультации для родителей. В апреле в  старшей 
– подготовительной группе  состоялся День открытых дверей. Родители проявили высокую активность и интерес,   посетили занятия и 

мероприятия, проводимые в группах в этот день, свои отзывы и пожелания написали в журнале пожеланий и предложений, во всех 
возрастных  группах прошли собрания в нетрадиционной форме, родители ДОУ активно участвовали в подготовке и проведении праздников, 
спектаклей, выставок и конкурсов. С помощью родителей обновилось оборудование на участках,  покрашено оборудование. Родители 
приняли активное участие в текущем ремонте детского сада. 
Участие ДОУ в мероприятиях в 2017-2018 учебном году: 
Участие в международных конкурсах 

- международный детский творческий конкурс новогодних поделок на портале Маам. 
международном образовательном портале Маам. 

- международный детский творческий конкурс  поделок «Подарок для папы» на   международном образовательном портале Маам. 

Участие в районных и  села  конкурсах: 
- конкурс на лучшее новогоднее оформление участков – первое место ( Администрация сельского поселения « Утанское») 
- Конкурс «Мисс Дюймовочка 2017»  
- конкурс ко Дню защиты детей  - первое место 

Внутрисадовские конкурсы: 
-   Выставка поделок «Осенний блюз»                                                                                                                

  -   Конкурс чтецов «Россия – Родина моя» 

- Конкурс  по ППД» 

- конкурс «Новогодняя игрушка.  



- смотр- конкурс «Огород на окне» 

- конкурс поделок из бросового материала «Космос» 

 

Участие в РМО: Районное методическое объединение « Развитие профессиональной компетентности педагогов в условиях реализации ФГОС 
ДО» (2017г);   
Сертификат районного методического объединения  « Развитие профессиональной компетентности педагога в условиях реализации ФГОС 
ДО» (2017г);  
Проблемный семинар « Решение проблем в работе педагогов , связанных с введением Профстандарта педагогов (2018г); 
Педагогическая  мастерская  « Технология  дидактического сопровождения  совместной деятельности взрослого и детей   средствами 
развивающих игр – развивающие игры нового поколения.  (2018г); 
Праздники и развлечения в ДОУ: 
- Развлечение ко Дню пожилого человека « 

- Праздник осени «Осень золотая» 

- Праздник «День матери» 

- Праздник «День защитника Отечества» 

- Утренник «8 марта» 

- «День Победы» 

- «Выпускной бал» 

- Развлечение «День защиты детей» 

Анализ заболеваемости и посещаемости детьми дошкольного учреждения 

Показатели 2017-2018 учебный год 

Всего Ранний возраст Дошкольный возраст 

Среднесписочный состав 74 18 56 

Число пропусковдетодней по 
болезни 

9499 1078 8421 

Число пропусков на одного ребёнка 79 45 34 

Средняя продолжительность одного 
заболевания 

10 10 10 

Количество случаев заболевания 79 45 34 



Количество случаев на одного 
ребёнка 

3 3 3 

Количество часто и длительно 
болеющих детей 

28 8 10 

С целью снижения  уровня  заболеваемости детей дошкольного возраста в МДОУ д/с  «Колобок» с. Утан  проводились плановые  

профилактические мероприятия: 

 системное проведение закаливающих мероприятий (воздушные ванны в сочетании с физическими упражнениями; босохождение; 

хождение по ребристой дорожке, мытьё рук до локтя, комплексы по профилактике плоскостопия, снятие умственной усталости во 

время образовательной деятельности (релаксационные паузы, физкультминутки  и т. д), прогулки;  

  употребление в  пищу  оримонцидов (лук, чеснок);  

 проведение  профилактических прививок детям  и  сотрудникам в соответствии плана;  

 Ежедневное проведение утренней гимнастики (в летний период на улице);   

 «С» витаминизация третьих блюд в течение учебного года;  

 употребление  фруктов, соков в течение всего года;  

 включение в занятия физической культуры упражнений по профилактике сколиоза, плоскостопия;  

 проведение физминуток  во время образовательной деятельности  по всем областям, спортивных, подвижных игр и физических 

упражнений на прогулках,  

 музыкально- физкультурных досугов и спортивных праздников.  

Данную работу планируется проводить и  в следующем году. 

Ежегодно специалистами  ФАП с. Утан  проводится углубленный медицинский осмотр воспитанников ДОУ. Это позволяет выявить 

функциональные отклонения в состоянии здоровья детей, своевременно взять их на диспансерный учет и провести соответствующие 

профилактические  мероприятия. 

Кроме того заведующий МДОУ д/с « Колобок»   ведет мониторинговые исследования по следующим направлениям: 



 учет заболеваемости детей;  

 распределение детей по группам здоровья;  

 учет пропусков по болезни и др.       

Подводя итоги и определяя перспективы в работе необходимо продолжить физкультурно-оздоровительную работу и закаливающие 

процедуры, организовать эффективную работу по развитию у детей двигательной активности в режиме ДОУ, повышать уровень 

профессионализма педагогов по данной проблеме, организовывать работу с родителями по формированию понятия «здоровый образ жизни». 

Анализ адаптационного периода в 2018 г. 
Адаптацию прошло 12 детей. У этих детей в течении адаптационного периода наблюдался хороший аппетит, здоровый сон, стабильное 

эмоциональное состояние и адекватная реакция на изменение привычной ситуации. Познавательная и игровая деятельность, а также социальные контакты 
соответствуют возраст. Среднюю степень адаптации имеет 7 детей. 

Эмоциональное состояние этих детей нестабильно: новый раздражитель влечёт возврат к отрицательным эмоциональным реакциям. 
Однако при эмоциональной поддержке взрослого ребёнок проявляет познавательную и поведенческую активность, легче адаптируется к 
новой ситуации. У этих детей периодически может наблюдаться отсутствие аппетита, кратковременность и беспокойность сна. Детей с 
тяжёлой степенью адаптации в этом году нет. 
Результаты готовности выпускников к школьному обучению 

Наиболее подготовленными к школьному обучению по тесту Керна Йирасека  дети подготовительной  «Солнышко» 85,7% детей. В ниже 

представленной таблице можно увидеть положительную динамику проведенной работы по подготовке детей к школе, где количество 

школьнозрелых детей, по сравнению м 2016-2017 учебным годом, увеличилось на 21 %. 

Анализ качества реализации образовательных областей показал, что на сегодняшний день необходимо внести корректировки в 

образовательную программу ДОУ в процесс воспитания и образования детей в подготовительных группах и уделить внимание изучению 

часов, тела человека, умению сравнивать и анализировать людей разных возрастов, полов, профессий, умению отображать свой замысел на 

листе бумаги. Целью организационно-педагогических мероприятий в 2017 – 2018 учебном году явилось формирование целостного 

педагогического пространства и гармоничных условий для всестороннего развития, воспитания и оздоровления детей в условиях перехода на 

ФГОС ДО. 

 

 

 



Итоговая диагностика на этапе завершения дошкольного образования  (обследовано  20 детей) 

№ п/п Образовательная область Итоговый показатель по группе (среднее значение) 
1 Социально-коммуникативное развитие 4,7 

2 Познавательное развитие 4,6 

3 Речевое развитие 4,4 

4 Художественно-эстетическое развитие 4,0 

5 Физическое развитие 4,0 

 Итоговый показатель (среднее значение) 4,3 

Наиболее высокие показатели были получены в социально-коммуникативном, познавательном   развитии детей. Итоговый показатель 
(среднее значение) – 4,4. 

Результаты образовательной деятельности «Социально –коммуникативное развитие» 

Дети свободно вступают в общение с разными людьми, легко знакомятся, имеют друзей. Проявляют интерес к общению со сверстниками и 
взрослыми: задают вопросы, интересуются мнением других, расспрашивают об их деятельности и событиях их жизни. Имеют свою точку 
зрения на обсуждаемую тему, умеют отстаивать свою позицию в коллективных обсуждениях, спорах. 

Результаты образовательной деятельности   «Познавательное развитие» 

Дети самостоятельно или с частичной помощью воспитателя проявляют разнообразные познавательные интересы, имеют 
дифференцированные представления о мире, отражают свои чувства и впечатления в предпочитаемой деятельности. Активны в разных видах 
познавательной деятельности, по собственной инициативе наблюдают, экспериментируют, выдвигают проблемы, проявляют догадку и 
сообразительность в процессе их решения. Могут назвать свое имя, фамилию, адрес проживания, имена и фамилию своих родителей, назвать 
место, где они работают. Могут назвать название страны, столицу России, ее государственные символы, могут назвать некоторые 
достопримечательности родного поселка. Хорошо различают людей по полу, возрасту, профессии. Знают значение солнца, воздуха, воды для 
человека. Ориентируются в пространстве. Называют виды транспорта, инструменты, бытовую технику. Определяют материал (бумага, дерево 
и т.д) правильно пользуются порядковыми количественными числителями до 10, уравнивают 2 группы предметов (+1 и -1). Различают круг, 
квадрат, треугольник, прямоугольник, овал. Соотносит объёмные и плоскостные фигуры. Выкладывают ряд предметов по длине, ширине, 
высоте, сравнивает на глаз, проверяет приложением и наложением. Ориентируются во времени. Называют времена года, части суток, дни 
недели. 



Результаты образовательной  области  «Физическое развитие» 

Дети показали средние  результаты. Ребята знают о принципах здорового образа жизни и стараются их соблюдать. Называют атрибуты видов 
спорта. Выполняют ОРУ по собственной инициативе, согласуют движения рук и ног. Умеют метать предметы правой и левой руками  в 

вертикальную и горизонтальную цели, в движущуюся цель, отбивают и ловят мяч. Умеют прыгать в длину с места, с разбега. Некоторые дети 
затрудняются выполнять прыжки через скакалку. Дети освоили различные виды перестроений: в 2-3 колонны, в 1-2 круга на ходу, в 2 шеренги 
после пересчета; соблюдают интервалы в передвижении. 

Самостоятельно организовывают знакомые подвижные игры, доводят их до конца, выбирают ведущего, участвуют в играх с элементами 

соревнований, справедливо оценивают в игре свои результаты и результаты других ребят. 

Результаты образовательной деятельности в  «Речевом развитии» 

У детей чистая, грамматически правильная, выразительная речь, свободно владеют всеми средствами звукового анализа слов, определяют 
основные качественные характеристики звуков в слове. Проявляют интерес к письму. 

Есть дети, у которых речь недостаточно сформирована. Допускают грамматические ошибки в разговорной речи, в выполнении звукового 
анализа слов. Требуется помощь специалистов – логопеда и дефектолога. 

Результаты образовательной  области «Художественно – эстетическое развитие» 

Дети различают и называют знакомые предметы народных промыслов по материалу. Любят по собственной инициативе рисовать, лепить, 

конструировать. Самостоятельно или с небольшой подсказкой определяют замысел бедующей работы, уверенно используют освоенные 
техники, экспериментируют в создании образа. Проявляют творческую активность и самостоятельность в процессе выбора темы, выбора  
техник и способов создания изображения. Адекватно оценивают собственные работы; в процессе выполнения коллективных работ охотно и 
плодотворно сотрудничают с другими детьми. Несколько детей рисуют, лепят, конструируют более охотно при поддержке воспитателя; 
демонстрируют невысокий уровень творческой активности. 

1.5.Административно - хозяйственная работа. 

Текущий ремонт ДОУ в летний период был запланирован и проведён в июле 2018 года.  

 В 2017-2018 году проведены следующие работы : 
1.Ремонтные работы и благоустройство. 
2.Обогащение развивающей предметно – пространственной среды во всех возрастных группах. 
3.Создание во всех группах уголков уединения. 



4. Приобретение музыкального оборудования. (подарок родителей выпускных групп) 
5.Покраска и ремонт малых форм на прогулочных участках, спортивной площадке. 
Таким образом,  предметно – пространственная организация помещений детского сада соответствует требованиям основной образовательной 
программы детского сада. 
• 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.  
- пополнились играми игровые центры; 
- оформлены цветники на территории ДОУ;                                                                                  
 - разработан участок под огород; 
- с помощью родителей обновили мягкий инвентарь (шторы, ковры) 

Подводя итоги работы ДОУ за 20187 – 2018 учебный год, можно сделать следующие выводы: 

- Работа коллектива была направлена на успешное решение поставленных годовых задач; 

- Воспитательно-образовательную работу можно считать проведенной на хорошем уровне, дети освоили программный материал. 

- В детском саду создаётся материально-техническая база для проведения планомерной воспитательно-образовательной работы. 

    На фоне достигнутых успехов в системе воспитательной работы детского сада, нами были выявлены следующие проблемы: 

- Недостаточный уровень образованности родителей и детей по формированию здорового образа жизни. 

- Увеличение количества детей с нарушениями в развитии речи. Необходимо уделять больше внимания речевому развитию и 

коммуникативным навыкам детей. 
  



  

  Годовые задачи на 2018-2019г: 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ:   

 создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирования основ базовой культуры 

личности,  всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовка ребенка к жизни в современном обществе.  

Задачи : 

 

1. Развивать коммуникативные способности детей, формировать умение овладевать средствами взаимодействия с окружающими людьми через 
развитие всех компонентов  речи детей (лексической стороны, грамматического строя речи, произносительной стороны речи, связной речи) в 
различных формах и видах детской деятельности.  

2.Совершенствовать работу по сохранению и укреплению  физического и психического здоровья детей здоровья  детей через оптимизацию 

двигательного режима.  

3. Создание единой педагогической основы взаимодействия ДОО и семьи в воспитании и развитии дошкольника  

Методическая тема: «Создание условий для активной игровой деятельности воспитанников в соответствии с ФГОС ДО». 

Цель: систематизация знаний педагогов по организации игровой деятельности детей дошкольного возраста. 

Задачи: 

 Актуализировать и пополнить знания педагогов о педагогическом сопровождении игровой деятельности дошкольников. 
 Оказание профессиональной помощи друг другу, совместное решение задач развития игровой деятельности. 

Проектирование и организация игровой деятельности детей с применением современных педагогических технологий тностей родителей, 
связанных с воспитанием ребенка;  

 

 

 



Сведения о контингенте детей на 01.09.2018 г.  

№ Наименование группы количество детей в 
группе 

мальчики девочки 

1.  Группа  раннего возраста» Непоседы»  
 

10 4 6 

2  младшая группа «Гномики»  
 

12 5 7 

3 средняя группа «Капельки» 28 17 11 

4 старшая - подготовительная группа 
«Солнышко» 

 

30 14 16 

 Итого: 80 40 

 

40 

 

                                         Перспективный план повышения  квалификации 

Ф.И.педагогов 

 

Должность  
 

Категория Курсы 

(последние) 
Курсы 

(след.) 
Простакишина Н.А. Заведующий - КПК. 2018 г 2021г 

Слепнева Е.В.  воспитатель первая КПК  2017г 2020г 

Лунегова Л.В. воспитатель -  Переп. 2017г 2020г 

Матафонова О.В. воспитатель   Переп. 2017г 2020г 

Филиппова М.А. воспитатель  Переп. 2016г 2019г 

Старновская Т.Н. воспитатель - Переп 2017г 2020г 

Кузнецова О.В. музыкальный руководитель -  2019г 

Бронникова Е.П воспитатель  КПК  2017г 2020г 

 

 

 

 

 



Перспективный план-график аттестации педагогических работников МДОУ д/сад «Колобок» с. Утан  

№ Ф.И.О. должность категория год следующей аттестации  

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

1. Простакишина Н.А. Заведующий  соответствие    +     

2. Слепнева Е.В. воспитатель первая               +  

3. Лунегова Л.В. воспитатель соответствие       + 

4. Матафонова О.В. воспитатель соответствие  +     + 

5. Филиппова М.А. воспитатель соответствие   +     

6. Старновская Т.Н. воспитатель  соответствие   +     

7. Кузнецова О.В. воспитатель соответствие    +    

8. Бронникова Е.П воспитатель соответствие     +    

 

 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 Расстановка педагогических  кадров на 01.09.2018г 

 

Должность педагога ФИО педагога Квалификаци
онная 

категория 
педагога 

Стаж работы возраст 

Заведующий Простакишина Надежда Александровна - 31год 50 

Музыкальный  
руководитель 

Кузнецова  Оксана Владимировна  8лет 09  мес 39 

Воспитатели ясельной 
группы « Непоседы» 

Старновская Татьяна Николаевна  1год 1мес 26 

Филиппова Марина Анатольевна  5 лет 09 мес 45 

Воспитали младшей группы 

«Гномики » 

Лунегова Любовь Владимировна соответствие 10 лет 09 мес 39 

Филиппова Марина Анатольевна  5 лет 09 мес 45 

Воспитатели  средней 

группы: 

« Капельки» 

 

Бронникова Елена Петровна соответствие 31год 09 мес 54 

Матафонова Ольга Владимировна - 2 года 45 

    

Воспитатель 
подготовительной группы: 

 «Солнышко» 

Слепнева Елена Владимировна ПЕРВАЯ  33 года 11 мес 54 

Матафонова Ольга Владимировна  2 года 45 

 

 

 

 

 

 



 

Циклограмма самообразования педагогов на 2018-2019 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФИО Тема самообразования 

Филиппова Марина Анатольевна "Использование дидактических игр для развития речи у детей .  
 

Лунегова Любовь Владимировна Использование сюжетно-ролевых игр как средство развития речи детей дошкольного возраста .Доклад на педсовете . 
 

 

Бронникова Елена Петровна  

Использование метода мнемотехники в обучении рассказыванию детей дошкольного возраста  
ООД по речевому развитию в младшей группе: «___________» 

Доклад на педсовете по теме: «Влияние игры на развитие речи дошкольников» 

Матафонова Ольга Владимировна  Работа над развитием речи через театральную деятельность.  
Инсценирование сказок:  
 

Слепнева Елена Владимировна «Развитие поисково-исследовательской деятельности дошкольников в процессе экспериментирования» 

Старновская Татьяна Николаевна «Социальная адаптация ребёнка в условиях ДОУ». 

 

Кузнецова Оксана Владимировна  «Роль  музыкальных  игр в   развитии речи  младших дошкольников» 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План   работы по взаимодействию дополнительного образования с социумом и родительской общественностью на 2018-2019г 

 

 

 

 



Название кружка Взаимодействие с социумом Взаимодействие с родителями 

« Говорушки» 

Бронникова Елена Петровна  
 

Проведение совместных мероприятий , 
занятий  В ДОУ  

1 Презентация кружка на родительских собраниях. 
    Сайт ДОУ. 
 

«В гостях у сказки»  

                 Матафонова Ольга Владимировна  

Показ детских спектаклей  для детей  ДОУ. 
 

1 Презентация кружка на родительских собраниях. 
    Сайт ДОУ. 
 

Филиппова Марина Анатольевна 

«Волшебная бумага »  

 

  

Выставки  

1 Презентация кружка на родительских собраниях. 
    Сайт ДОУ. 
 

Старновская Татьяна Николаевна 

« Волшебные ладошки » 

 1 Презентация кружка на родительских собраниях. 
    Сайт ДОУ. 
 

Кузнецова Оксана Викторовна 

«Ритмика » 

 

 

Выступление  в МУК с. Утан. 
Развлечениях, утренниках ДОУ. 

1 .Презентация кружка на общем родительском собрании в начале 
учебного года . 
2.Привлечение родителей к выполнению совместных проектов . 
мероприятий. 
3. Видео и фото-съёмка 

4. Оформление фото-выставки в ДОУ. 
5. Вручение дипломов  детям посещавшим кружков 

6.Сайт ДОУ. 
 

«Экологическая лаборатория» 

Юные затейники 

Слепнева Елена Владимировна 

Проведение совместных мероприятий , 
занятий , экологических проектов на базе 
ДОУ 

Проведение совместных мероприятий с 
детьми других групп и детей ДОУ  

1 .Презентация кружка на общем родительском собрании в начале 
учебного года . 
2.Привлечение родителей к выполнению совместных проектов . 
мероприятий. 
3. Видео и фото-съёмка 

4. Оформление фото-выставки в ДОУ. 
5. Вручение дипломов  детям посещавшим кружков 

6.Сайт ДОУ. 
 

« Тестопластика» 

Тили-тесто 

Лунегова Любовь Владимировна 

Проведение персональных и общих 
выставок работ детей на базе ДОУ   

1 .Презентация кружка на общем родительском собрании в начале 
учебного года . 
2.Отчёт о достигнутых успехах на итоговом за 1-е полугодие 
родительском собрании 

3. Показ открытых занятий и мероприятий родителям детей. 
4.Привлечение родителей к выполнению совместных проектов . 
мероприятий. 



 
 

 

Раздел 2. Организационно-педагогические мероприятия. 
 

№ Основные 
направления 
деятельности 

Сентябрь. Октябрь Ноябрь Декабрь Январь. 

1 Педагогические 
советы. 

Установочны
й «Анализ 
летней 
оздоровитель
ной работы. 
Планировани
е работы на  
2018-

2019учебный 
год» 

 

 - «Организация 
образовательной 
деятельности по 
речевому 
развитию детей 
дошкольного 
возраста в 
современных 
условиях 
реализации  
ФГОС ДО» - 
(ноябрь); 
 

 .. 

2 Музыкальные 
развлечения и 
праздники. 

«День 
знаний» 

 

« Золотая осень» 

«Осень-чудная пора» 

Кузнецова О.В. 
 

 

«Вот какие наши 
мамы» 

Кузнецова О.В. 
 

Новогодние встречи с Дедом 
морозом. 
 Кузнецова О.В. 
 

«Прощание с 
елкой», 
«Святки» 
Кузнецова О.В. 
 

3 Физкультурные 
развлечения и 
праздники. 

 «Путешествие по сказкам» 
(5-7 лет); «Веселый 
мишутка и его друзья» (3-4 

года) 

«Птички – 

невелички» (4-7 

лет) 

«Здоровье – это здорово» 

(4-7 лет) 
«Зимние забавы» 
(4-7 лет) 
 

5. Видео и фото-съёмка 

6. Оформление фото-выставки в ДОУ. 
7. Вручение дипломов  детям посещавшим кружок 

8. Сайт ДОУ. 
 



4 Контроль Оперативный 
«Оснащение 
групп и 
готовность к 
учебному 
году» 

 

 

Тематический 
«Здоровьесбережение» в 
детском саду» 

Оперативный 

«Наблюдение 
педагогической 
деятельности в 
первой половине 
дня» 

«Соблюдение требований 
техники безопасности и 
охраны труда педагогами» 

«Взаимодействие с 
родителями 
воспитанников» 

5 Смотры, конкурсы, 
выставки детского 
творчества. 

Выставка 
поделок из 
овощей  и 
природного  
материала  
«Осенний 
калейдоскоп»  
(родители,   
дети) (11-13. 

09.) 

Выставка 
рисунков 
«Правила 
дорожные 
детям знать 
положено!» 
(ср., ст., 
подгот.) 
(20.09.) 

Выставка детских работ на 
осеннюю тематику 

(в коридоре ДОУ, все 
возрастные группы) 
 

Конкурс 
дидактических 
пособий по 
развитию 
социально-

коммуникативны
х способностей 
детей» 

Конкурс « Мама 
– сколько в этом 
слове» 

Экологическая акция 
«Покормите птиц зимой» 

Конкурс новогодних поделок 
« Креативный снеговик». 

Неделя театра 



№ Основные направления 
деятельности 

Февраль Март Апрель Май 

1 Педагогические советы. Проблемный 
педагогический совет 
«Профессиональная 
компетентность педагога» 

«РППС в ДОУ в 
соответствии с ФГОС- 

проблемы  и пути 
решения» 

 Итоговый «Подведение 
итогов образовательной 
деятельности ДОУ» 

 

2 Музыкальные развлечения 
и праздники. 

«День защитников 
Отечества» 

Кузнецова О.В. 
 

 

« Праздник бабушек и 
мам» «Масленица» 

Кузнецова О.В. 
 

«День Земли» 

 

Кузнецова О.В. 
 

«День победы» 

«До свидания детский 
сад» Кузнецова О.В. 
 

 

3 Физкультурные 
развлечения и праздники. 

«Пиратский квест»  
(4-7 лет) 

«Веселые старты»  
(4-7 лет) 

«День смеха» (4-7 лет) 
«веселые старты (3-4 г.) 
 

«Армейские учения» (5-7 

лет) 
 

 

4 Контроль Оперативный 

«Организация питания в 
ДОУ» 

Фронтальный «РППС в 
ДОУ ОО «Социально-

коммуникативное 
развитие» 

Оперативный контроль 
«Организация 
прогулки» 

 

 

 

Итоговый тематический 
«Выпускник ДОУ» 

5 Смотры , конкурсы 
выставки детского 
творчества. 

Смотр-конкур 

 «Сам себе модельер» 
(Бросовый материал) 

Конкурс чтецов «Капли 
звонкие стихов» 

(средние, ст., подгот. гр.) 
Выставка рисунков на 
весеннюю тематику 

(в коридоре ДОУ, все 
возрастные группы 

Отчетная выставка 
продуктов кружковой 
работы 

Выставка рисунков и 
поделок, посвященный 
Дню Победы. 

Смотр-конкурс» военной 
песни» 

Выставка рисунков на 
летнюю тематику 

(в коридоре ДОУ, все 
возрастные группы) 

 



Раздел 3. Работа с кадрами. 
 

№ Основные направления 
деятельности 

Сентябрь. Октябрь. Ноябрь. Декабрь. Январь. 

1. Инструктажи по охране 
труда 

Инструктаж с 
воспитателями,  с 
младшими 
воспитателями. 
«Охрана жизни и 
здоровья детей» 

Простакишина Н.А 

Инструктаж с 
воспитателями 
внеплановый 
«Выход за 
территорию ДОУ» 

(экскурсии, 
целевые прогулки) 
Простакишина Н.А. 

 Инструктаж с 
воспитателями,.Инстр
уктаж с младшими 
воспитателями.«Охра
на жизни и здоровья 
детей» 

Простакишина Н.А. 

 

2. Аттестация педагогов.  

 

 Соответствие 
занимаемой 
должности   

  

3. Консультации, семинары Консультации 
«Выстраивание 
индивидуального 
маршрута развития 
ребенка на основе 
мониторинга 
развития», «Жизнь и 
здоровье 
дошкольника» 

Консультации 
«Современные 
формы работы с 
родителями» 

Семинар-практикум 
«Реализация ОО 
«Социально-

коммуникативное 
развитие» в 
соответствии с 
ФГОС ДО» 

Консультация«Принц
ипы построения ООД 
по развитию речи 
дошкольников в 
соответствии с ФГОС 
ДО». 

 

Консультации 
«Профстандарт 
педагога» 

4. Работа творческой 
группы. 

Совещание 
«Обсуждение плана 
работы на учебный 
год». 
Разработка 
положения к 
конкурсу открыток к 
юбилею в ДОУ 

Подготовка к 
празднованию 50-

летия ДОУ 

Разработка 
положения к 
конкурсу 
дидактических 
пособий по 
развитию 
социально-

коммуникативных 
способностей детей 

Разработка 
индивидуальной 
карты 
сопровождения 
развития 

Создание проекта 
«Руководство 
развитием игр. 
деятельности во всех 
возрастных группах» 

Практическая работа 
по составлению 
памяток для 
родителей 

«Игра – средство 
развития ребенка» 

Разработка к 
конкурсу 
новогодних поделок 

 Разработка 
положения к 
смотру-конкурсу 
«Показ мод» 
(Бросовый 
материал) 



дошкольника 2-7 

лет 

5. Открытые просмотры 
образовательной 
деятельности. 

   

Интегрированная 
ООД Бронникова 
Е.П.; ООД «Соц.-
ком. развитие» 
Лунегова Л.В. 

 ООД «Соц.-ком. 
развитие»  

№ Основные направления 
деятельности 

Февраль. Март. Апрель. Май. 

1. Инструктажи по охране 
труда 

Инструктаж с 
педагогами     с 
младшими 
воспитателями 

«Охрана жизни и 
здоровья детей» 

Простакишина Н.А. 
 

Инструктаж с воспитателями 
внеплановый «Выход за 
территорию ДОУ» 

(экскурсии, целевые прогулки) 
 

Простакишина Н.А. 

  

2. Аттестация педагогов.   .  

3. Консультации, семинары Консультации по 
запросу педагогов 

Консультации по запросу 
педагогов 

Семинар «Фестиваль 
педагогических проектов по 
игре» 

Консультации «Как 
подготовить отчет? 
Как провести 
анализ?», «Как 
определить 
проблемное поле в 

своей работе» 

4. Работа творческой 
группы. 

Разработка 
положения к 
конкурсу чтецов 
«Капли звонкие 
стихов» 

 

 Обобщение опыта 
взаимодействия детского 
сада с семьей 

Подведение итогов 
года. 



5. Открытые просмотры 
образовательной 
деятельности. 

ООД «Соц.-ком. 

развитие» Слепнева 
Е.В.,  

ООД «Соц.-ком. развитие»  
Старновская Т.Н. 

ООД «Соц.-ком. развитие» 

Матафонова О.В. 
ООД «Физическое 
развитие» Слепнева 
Е.В. 



 

Раздел 4. Работа с родителями, школой и другими организациями. 

 

№ Основные направления 
деятельности 

Сентябрь. Октябрь. Ноябрь. Декабрь. Январь. 

1. Работа с родителями. Адаптация детей – 

консультации 

Воспитатели. 
Анкетирование 
«Удовлетворенность 
родителей работой 
ДОУ» 

Акция «Заготовим 
овощи на зиму» 

Родительские 
собрания во всех 
возрастных группах. 
Воспитатели. 

Мамина школа -
  круглый стол 
«Учимся, играя» 

 

Родительские 
собрания в 
группах. 
Воспитатели. 
Буклет для 
родителей по 
изготовлению 
новогодних 
игрушек 

Родительское 
собрание с 
учителями 
начальных 
классов. 
Слепнева Е.В. 
Выставка-

презентация 
«Праздники в 
моей семье» 

2. Оформление информационных 
стендов для родителей. 

« Визитные 
карточки» 

« Осень» 

«ПДД» 

Воспитатели 

Информация по 
здоровьесбережению 

« Советы Айболита» 

 

« Поздравляем 
мам и бабушек» 

 

Воспитатели 

«Зима» 

« Советы 
Айболита» 

Воспитатели 

«Русские 
народные 
праздники и 
приметы» 

Воспитатели 

3. Работа со школой. Экскурсия к школе 
«1 – сентября» с 
детьми 
подготовительной 
группы 

 

Экскурсия в школу 
(посещение урока в 
1 – м классе) 
 

Экскурсия в 
школьную 
библиотеку. 
 

 

Экскурсия в 
класс «прощание 
с букварём» 

 

Встреча с 
учителями 
начальных 
классов. 
 

4. Работа с детской библиотекой.   

Экскурсия в 
библиотеку. 

Работа 
передвижной 
детской 
библиотеки в 
ДОУ. 

Тематический 
день 

Работа 
передвижной 
детской 
библиотеки в 
ДОУ. 



№ Основные направления 
деятельности 

Февраль. Март. Апрель. Май. 

1. Работа с родителями.  Встреча 
коллекционеров 
«Моя коллекция» 

День открытых дверей 

Вечер за чашкой чая с 
любимой выпечкой 
семей воспитанников 

Помощь в оформлении 
участков 

Общее родительское 
собрание. 
Родительские собрания в 
группах. 
Воспитатели. 

2. Оформление информационных 
стендов для родителей.» 

« Поздравляем 
защитников Отечества» 

 

Воспитатели 

« Поздравляем 
наших мам» 

«Весна» 

Воспитатели 

«Советы будущим 
первоклассникам» 

 

Воспитатели 

«Отдых на природе» 

«Скоро лето» 

 

Воспитатели 

3. Работа со школой.  Экскурсия в 
класс. 

  

4. Работа с детской библиотекой. Работа передвижной 
детской библиотеки в 
ДОУ. 
 

 Экскурсия в библиотеку. 
Воспитатели 

 

 

Работа передвижной 

детской библиотеки в 
ДОУ. 

                                                                                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

план контроля 

в МДОУ  детский сад « Колобок» с. Утан  
на 2018-2019 учебный год» 

 

 П/П НАИМЕНОВАНИЕ КОНТРОЛЯ СРОК 
ПРОВЕДЕНИЯ 

ОТВЕТСТВЕННЫЕ ОБЪЕКТ 
КОНТРОЛЯ 

ПРИМЕЧАНИЕ 

                                       СЕНТЯБРЬ  

1.  Контроль санитарного состояния 
участков 

1-ая неделя Завхоз 

 

Дворники 

 

 

2.  Контроль санитарного состояния 
пищеблока, документации 

1-ая неделя  

 

  

3.  Контроль за состоянием охраны труда, 
ПБ   

2-ая неделя Комиссия по ОТ 

 

все сотрудники  

4.  Контроль санитарного состояния 
групп, оздоровительными 
мероприятиями 

2-ая неделя  

 

Воспитатели 

Младшие 
воспитатели 

 

5 Контроль подготовки к осенне-

зимнему периоду 

4-ая неделя  

 

Младшие 
воспитатели 

 

6  Готовность групп к новому  учебному 
году 

2 неделя  Педагоги,   

7 Мониторинг специалистов, 
документация педагогов ДО 

3 неделя  Педагоги,   

ОКТЯБРЬ 

1.  Организация прогулки 

Труд в природе 

Подготовка к осенним праздникам 

Тематический контроль 

Просветитительская деятельность с 
родителями 

1-2 неделя 

 

 

3- неделя 

 

Заведующая  
 

 

Педагоги, 

Педагоги 

 

2.  Контроль санитарного состояния 
пищеблока 

1-ая неделя Заведующий 

завхоз 

кухонные рабочие  



 П/П НАИМЕНОВАНИЕ КОНТРОЛЯ СРОК 
ПРОВЕДЕНИЯ 

ОТВЕТСТВЕННЫЕ ОБЪЕКТ 
КОНТРОЛЯ 

ПРИМЕЧАНИЕ 

 

3.  Контроль за техническим состоянием 
здания, территории, кровли, 
ограждения 

1-ая неделя Завхоз 

 

Техническое 
состояние здания, 
территории, кровли, 
ограждения 

 

4.  Контроль санитарного состояния 
групп 

2-ая неделя Сан.тройка Воспитатели 

Младшие 
воспитатели 

 

НОЯБРЬ 

1.  Посещение занятий в  
подготовительных группах 

2-3 неделя Заведующая  педагоги  

2.  Контроль санитарного состояния 
пищеблока, групп. 

1-ая неделя  завхоз 

 

кухонные рабочие  

3.  1.Организации режимных моментов  
2. Организация и проведение осенних 
развлечений 

 

2 неделя  

Заведующая  
педагоги  

4.  Контроль организации работы по 
формированию здорового образа 
жизни воспитанников 

3-я неделя  Заведующая 

 

Воспитатели 

 

 

5.  Контроль нормы и объёма порций 3-ья неделя повар 

бракеражная комиссия 

Воспитатели 

Младшие 
воспитатели 

 

6.  Контроль соблюдения норм закладки 
сырья 

4-ая неделя бракеражная комиссия 

Заведующая 

 

повара 

 

ДЕКАБРЬ 

1.  Контроль санитарного состояния 
участков 

 

1-ая неделя Завхоз Дворники  

2.  Контроль за противопожарным 
состоянием помещений ДОУ 

2-ая неделя  Завхоз 

 

Помещения  

3.  Контроль исправности 
электроприборов,  для проведения 
Новогодних мероприятий 

2-ая неделя Завхоз 

 

Рабочие по 
обслуживанию 
здания 

 



 П/П НАИМЕНОВАНИЕ КОНТРОЛЯ СРОК 
ПРОВЕДЕНИЯ 

ОТВЕТСТВЕННЫЕ ОБЪЕКТ 
КОНТРОЛЯ 

ПРИМЕЧАНИЕ 

4.  Контроль готовности помещений 
ДОУ к проведению Новогодних 
утренников 

3-ья неделя Завхоз 

 

 пути эвакуации, 
документация 

 

5.  Посещение занятий  в старших 
группах, контроль за новогодними 
утренниками 

1-2,4 неделя - 
занятия 

Заведующая  педагоги  

6.  Контроль санитарного состояния 
групп 

3-ья неделя Сан тройка Воспитатели 

Младшие 
воспитатели 

 

7.  1.Анализ проведения 
здоровьесбережения на прогулке 

3. Уровень сформированности 
интереса к проведению социоигровых 
технологий 

 

1,2 неделя 

 

 

2-3  неделя 

заведующий педагоги  

ЯНВАРЬ 

1.  Контроль санитарного состояния 
пищеблока, групп 

2-ая неделя Сан.тройка 

завхоз 

 

кухонные рабочие  

2.  Контроль соответствия выборочной 
проверки меню- раскладки с 10-

дневным меню 

3-ья неделя Заведующий 

 

повар  

3.  Контроль проведения 
оздоровительных мероприятий в 
группе(закаливание, гимнастика 
после сна) 
-ведения документации педагогов по 
самообразованию 

-организация каникулярных 
мероприятий 

-организация  самостоятельной 
деятельности детей в вечернее время 

- работа руководителей ДО 

4-ая неделя Заведующая 

 

воспитатели  



 П/П НАИМЕНОВАНИЕ КОНТРОЛЯ СРОК 
ПРОВЕДЕНИЯ 

ОТВЕТСТВЕННЫЕ ОБЪЕКТ 
КОНТРОЛЯ 

ПРИМЕЧАНИЕ 

 

 

ФЕВРАЛЬ 

1.  Контроль санитарного состояния 
пищеблока, групп 

1-ая неделя Завхоз 

Сан.тройка 

 

кухонные рабочие  

2.  Контроль нормы и объёма порций 3-ья неделя Заведующий  
повар 

Воспитатели 

Младшие 
воспитатели 

 

3.  Контроль состояния 
образовательной деятельности в 
СРЕДНИХ группах 

3-ья неделя  

Заведующая 

 

Воспитатели  

4.  Организации и проведении 
праздников, культурных практик, 
социоигровых педагогических 
технологий 

2 неделя Заведующая 

 

Педагоги   

МАРТ 

1.  Контроль состояния 
образовательной деятельности в 
младших группах,  
- узких специалистов 

3-ья неделя 

 

 

Заведующая 

 

Воспитатели  

2.  Тематический контроль 

1.Уровень сформированности интереса 
к  
  совместным педагогическим 
технологиям, двигательной активности 
дошкольников с родителями 
познавательным, спортивным 
развлекательным мероприятиям и 
досугам . Организация совместных 
проектов педагогов. Интегрированных 
ОД 

2. Сформированность  
валеологических  представлений 

1-2 неделя  

Заведующая 

 

Воспитатели  



 П/П НАИМЕНОВАНИЕ КОНТРОЛЯ СРОК 
ПРОВЕДЕНИЯ 

ОТВЕТСТВЕННЫЕ ОБЪЕКТ 
КОНТРОЛЯ 

ПРИМЕЧАНИЕ 

дошкольников 

 

3.  Контроль по организации прогулок 
(тропа здоровья/ терренкур) 

В течении месяца Заведующая  Воспитатели   

4.  Контроль санитарного состояния 
пищеблока 

1-ая неделя  

 

Кухонные  рабочие  

5.  Контроль за соблюдением 
технологических процессов 
приготовления пищи и обработки 
сырья 

3-ья неделя повар Повара  

6.  Контроль дополнительного 
образования 

1 неделя Заведующая  
 

Педагоги   

АПРЕЛЬ 

1.  Контроль санитарного состояния 
участков 

1-ая неделя Завхоз 

 

Дворники 

 

 

2.  Контроль посещения занятий в 
подготовительных группах 

В течении месяца Заведующая  Воспитатели,   

3.  Контроль соблюдения режимных 
моментов в группах дошкольного 
возраста 

Рациональность и эффективность 
организации хозяйственно-бытового 
труда ; 
Проведение утренней гимнастики 

3-ья неделя Заведующий 

 

воспитатели  

4.  Контроль по сервировке стола 4 неделя Заведующая мл. воспитателя  

5.  Организация РППС в группах и 
кабинетах 

В течении  месяца Заведующая, методист педагоги  

МАЙ 

1. 1 Контроль за подготовкой  проекта  
ЛОК, прием групп, участков. 

3-4 неделя Администрация  педагоги  

2. 22 Контроль санитарного состояния 
пищеблока 

 

1-ая неделя завхоз 

 

кухонные рабочие  



 П/П НАИМЕНОВАНИЕ КОНТРОЛЯ СРОК 
ПРОВЕДЕНИЯ 

ОТВЕТСТВЕННЫЕ ОБЪЕКТ 
КОНТРОЛЯ 

ПРИМЕЧАНИЕ 

3.  Контроль санитарного состояния 
групп 

2-ая неделя заведующий Воспитатели 

Младшие 
воспитатели 

 

4.  1.Подготовка и проведение целевых 
прогулок  и экскурсий  
2. Результаты работы по 
формированию у  
детей навыков самообслуживания. 

 В течении месяца Заведующий Воспитатели   

5.  Контроль за подготовкой и 
проведением выпускного вечера 
воспитанников 

4 неделя Администрация  Педагоги   

6.  Контроль за состоянием инвентаря 
на пищеблоке (маркировка) 
 

4-ая неделя повар Инвентарь на 
пищеблоке 

 

ИЮНЬ 

1.  Контроль санитарного состояния 
участков 

1-ая неделя Завхоз Дворники  

2.  Контроль санитарного состояния 
пищеблока 

1-ая неделя Завхоз 

 

Кухонные  рабочие  

3.  Контроль проведения 
оздоровительных мероприятий в 
группе 

2-ая неделя Заведующий Воспитатели   

4.  Контроль санитарного состояния 
групп и питьевого режима 

2-ая неделя Заведующий Воспитатели 

Младшие 
воспитатели 

 

5.  Контроль за состоянием охраны 
труда, пожарной безопасности и 
соблюдением работникам 
инструкций по ОТ, ПБ и ПТБ на 
рабочих местах 

2-ая неделя Комиссия по ОТ Все сотрудники  

6.  Контроль соблюдения технологии 
приготовления пищи 

4-ая неделя повар Повара   

ИЮЛЬ 

1.  Контроль санитарного состояния 1-ая неделя Завхоз Дворники  



 П/П НАИМЕНОВАНИЕ КОНТРОЛЯ СРОК 
ПРОВЕДЕНИЯ 

ОТВЕТСТВЕННЫЕ ОБЪЕКТ 
КОНТРОЛЯ 

ПРИМЕЧАНИЕ 

участков 

 

 

2.  Контроль санитарного состояния 
пищеблока 

 

1-ая неделя Завхоз Кухонные  рабочие  

3.  Контроль проведения 
оздоровительных мероприятий в 
группе 

2-ая неделя Заведующий Воспитатели   

4.  Контроль санитарного состояния 
групп 

 

 

2-ая неделя Заведующий Воспитатели 

Младшие 
воспитатели  

 

5.  Контроль соблюдения технологии 
приготовления пищи 

4-ая неделя повар Повара   

6.  Контроль по работе с родителями в 
ЛОК 

по графику Заведующий Все сотрудники  

АВГУСТ 

1.  Контроль питьевого режима в ДОУ  В течении месяца администрация Педагоги, повара, 
младшие  
воспитатели 

 

2.  Контроль санитарного состояния 
участков 

1-ая неделя завхоз Дворники 

 

 

3.  Контроль санитарного состояния 
пищеблока 

1-ая неделя завхоз 

 

Кухонные  рабочие  

4.  Контроль проведения 
оздоровительных мероприятий в 
группе 

2-ая неделя заведующий 

 

Воспитатели   

5.  Контроль санитарного состояния 
групп 

3-ья неделя Заведующий 

 

Воспитатели 

Младшие 
воспитатели 

 

6.  Контрольные мероприятия по 
подготовке ДОУ к новому учебному 
году 

По  графику Заведующий  
Завхоз 

 

Все сотрудники  



 

 

 

 



Раздел 5.Административно-хозяйственная работа. 
№ Основные направления 

деятельности 

Сентябрь Октябрь. Ноябрь. Декабрь. Январь. 

1. Материально техническое 
обеспечение. 

Текущий ремонт . 
Заключение 

договоров на 
закуп овощей. 
 

Заведующий 

Завхоз 

 

Подготовка 
здания к зимнему 
периоду. 
 

 

Заведующий 

Завхоз 

 

Пополнение 
игрового 
оборудования. 
 

 

Заведующий 

Воспитатели 

 

Оформление 
помещений и 
территории ДОУ 
к Новому году . 
Воспитатели 

Завхоз 

 

Работа по 
договорам с 
организациями. 
. 

 

Заведующий 

Завхоз 

 

2. Благоустройство территории. Уборка мусора 
(сухие листья , 
цветники) 
 

Завхоз 

Дворник 

Уборка мусора и 
сухой травы за 
зданием ДОУ. 
 

Завхоз 

Дворник 

Уборка 
территории. 
 

 

Завхоз 

Дворник 

 

Уборка 
территории 

 

 

Завхоз 

Дворник 

 

Уборка снега , 
расчистка 
дорожек. 
 

Завхоз 

Дворник 

3. Охрана труда и ПБ. Инструктажи с вновь прибывшими работниками - вводный, первичный. 
Внеплановые инструктажи. 
Простакишина Н.А.  

Инструктаж 
повторный 
«Охрана труда и 
соблюдение 
правил пожарной 
безопасности» 
Писарева Е.А. 
 

4. Организация питания в ДОУ. Ведение бракеражного журнала по питанию./ Писарева Е.А.. 
Закуп продуктов, наличие сертификатов качества./ Писарева Е.А..- завхоз ДОУ 

Снятие проб, проверка качества пищи./ бракеражная комиссия.                                                 
Соблюдение условий хранения продуктов./  Писарева Е.А..- завхоз ДОУ 

 

 

 

 

 



 

№ Основные направления 
деятельности 

Февраль. Март. Апрель. Май. 

1. Материально техническое 
обеспечение. 

Обновление легкого 
инвентаря 

 

 

Заведующий 

Завхоз 

 

Ремонт оборудования 
на участках 

 

 

Заведующий 

Завхоз 

 

Заключение 
договора на завоз 
песка, обновление 
песочниц. 
Заведующий 

Завхоз 

 

Приобретение материалов 
для текущих ремонтных 
работ. 
 

Заведующий 

Завхоз 

 

2. Благоустройство территории. Уборка снега. 
поддержание порядка. 
 

 

Завхоз 

Дворник 

Уборка снега. Льда, 
сосулек с крыш 
поддержание порядка. 
 

Завхоз 

Дворник 

Уборка территории, 
ремонт 
оборудования на 
участках. 
Завхоз 

Дворник 

 

Уборка территории, 
оборудование цветников. 
Воспитатели 

 

Завхоз Дворник 

3. Охрана труда и ПБ. Инструктажи с вновь прибывшими работниками- вводный, первичный. 
Внеплановые инструктажи. 
Простакишина Н.А. 

Инструктаж «Охрана труда 
и соблюдение правил 
пожарной безопасности» 
июль 

Писарева Е.А. 
4. Организация питания в ДОУ. Ведение бракеражного журнала по питанию./ Писарева Е.А... 

Закуп продуктов, наличие сертификатов качества./  Писарева Е.А.завхоз ДОУ 

Снятие проб, проверка качества пищи./  бракеражная комиссия.                                                 
Соблюдение условий хранения продуктов./ Писарева Е.А...  завхоз ДОУ 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


