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1.1. Информационная справка

• Заведующий  МКДОУ  «Детский  сад  «Ромашка»  поселка  Шувалово»  Костромского 
муниципального района Костромской области
           Горячкина Наталья Николаевна

• Юридический адрес
Муниципальное  казенное  дошкольное  образовательное  учреждение  «Детский  сад 
«Ромашка»  поселка  Шувалово»  расположен  по  адресу:  Костромская  область, 
Костромской район, поселок Шувалово ул. Победы д. 62, телефон  (4942) 669 – 042

• Учредителем  МКДОУ  «Детский  сад  «Ромашка»  поселка  Шувалово»  Костромского 
муниципального  района  Костромской  области  является  администрация  Костромского 
муниципального района Костромской области

• Нормативно-правовая документация регламентирующая деятельность ДОУ:
• Конституция РФ;
• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 

года № 273 – ФЗ;
• Приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013  г.  №  1155  г  Москва  «Об  утверждении  федерального  государственного 
стандарта дошкольного образования»;

• Приказ министерства  образования и науки  Российской Федерации от 30 августа 
2013  г.  №  1014  «Об  утверждении  Порядка  организации  и  осуществления 
образовательной  деятельности  по  основным  образовательным  программам  – 
образовательным программам дошкольного образования»;

• Санитарно-эпидемиологическими  требованиями  к  устройству,  содержанию  и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций. СанПин 
2.4.1.3049-13 (Постановление Главного государственного санитарного  врача РФ 
от 15.05.2013 г.   № 26);

• «Семейный кодекс РФ»;
• «Закон об основных гарантиях прав ребенка в РФ»;
• Закон Костромской области «О гарантиях прав ребенка в Костромской области» 

(1998 г.);
• Концепция дошкольного воспитания (1982 г.)
• Устав МКДОУ «Детский сад «Ромашка» поселка Шувалово» от 11.12.2014 г.

• Лицензия  (бессрочная)  на  право  ведения  образовательной  деятельности  выдана 
14.04.2015 г.
 

1.2. Краткая характеристика ДОУ

В настоящее время развитие дошкольного образования направлено на качественное 
обновление. Исходя из реальности сегодняшних дней, возросших запросов и требований 
родителей  к  воспитанию  и  необходимости  подъёма  уровня  образования  ребёнка, 
дошкольное  учреждение  призвано  достигать  качественно  новых,  по  сравнению  с 
прежними, результатов образования. 

МКДОУ  «Детский  сад  «Ромашка»»   в  своей  деятельности  руководствуется 
федеральными законами,  указами и распоряжениями Президента  РФ, постановлениями 
Правительства  РФ,  указами  и  постановлениями  Костромской  области,  Федеральными 
государственными  образовательными  стандартами  дошкольного  образования,  Уставом, 
Лицензия  на  осуществления  образовательной  деятельности  (серия  44ЛО1  №  0000694, 
регистрационный номер 35-15/П от 14 апреля 2015 года). 
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Организационно-правовая  форма:  Казенное  учреждение.  Учредитель  – 
муниципальное образование Костромского муниципального района Костромской области. 

В соответствии с внутренним распорядком режим работы ДОУ составляет 12 часов 
(6.30 - 18.30); выходные дни – суббота, воскресение, праздничные дни. 

В своей деятельности учреждение стремится создать условия для развития каждого 
ребенка  в  соответствии  с  его  индивидуальной  образовательной  траекторией  путем 
реализации личностно-ориентированного образовательного процесса. 

Радиус обслуживания: поселок Шувалово, деревня Жданово Сущевского сельского 
поселения Костромского муниципального района.

Территория  1590  кв.м.  Оборудовано  6  прогулочных  площадок,  благоустроены, 
содержаться в порядке, озеленение на всей территории. Хозяйственная зона, подъездные 
пути  выделены,  содержаться  в  порядке.  Контейнерная  площадка  имеет  бетонное 
покрытие, контейнер металлический, вывоз ТБО осуществляет ООО «Гермес».

Подходы к  зданию имеют асфальтовое покрытие,  требуют  ремонта.  Установлен 
пандус. Детский сад имеет 2 кирпичных двухэтажных здания. Здание постройки 1978 г. 
используется  частично  (спортивный  зал,  подсобное  помещение  для  спортивного 
инвентаря).  В  здании  постройки  1985  г.  функционирует  6  групп.  Фактическая 
наполняемость детского сада на 1 сентября 2017 г. 101 чел.

 Группа раннего возраста  - 9
 1 младшая группа    - 15
 2 младшая группа    - 15
 Средняя группа        - 17
 Старшая группа       - 15
 Подготовительная группа – 22

Материально-техническое обеспечение 

В нашем  детском  саду  созданы  все  условия  для  полноценного  развития  детей. 
Работа  всего  персонала  направлена  на  создание  комфорта,  уюта,  положительного 
эмоционального  климата  воспитанников.  Одним  из  важнейших  условий  гармоничного 
развития детей дошкольного возраста является создание  предметно- пространственной 
развивающей среды.  В учреждении,  которое  развивает  физически  и  умственно;  учит 
нравственным правилам поведения в социальной и природной среде; воспитывает в детях 
желание трудиться,  помогать сверстникам и взрослым, прививая уважение и заботу ко 
всему  живому,  побуждает  к  творчеству  и  активному  познанию  окружающей 
действительности. 
Материально-техническое  оснащение  и  оборудование,  пространственная  организация 
среды  ДОУ  соответствуют  санитарно-гигиеническим  требованиям.  Условия  труда  и 
жизнедеятельности детей созданы в соответствии с требованиями охраны труда.

В  помещении  оборудованы:  музыкальный  зал,  физкультурным  зал,  комната 
«русского  быта»,  медицинский  кабинет,  методический  кабинет,  кабинет  заведующего, 
прачечная, пищеблок, групповые комнаты, приёмные и спальни. 
    
Музыкальный и физкультурный зал

В музыкальном зале: разнообразные музыкальные инструменты (пианино, бубны, 
барабаны, ложки и др.) и музыкальный центр. Имеется достаточное количество 
методической литературы,  игрушки для проведения образовательной деятельности, 
дидактические игры и учебные пособия ; детские, взрослые костюмы и декорации для 
спектаклей. 
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Для развития двигательных умений и повышения функциональных возможностей 
детского  организма,  а  так  же  развития  физических  качеств  и  способностей   имеется 
оборудование  для  занятий  спортом  (гимнастические  скамейки,  мячи,  обручи,  кегли, 
гимнастические палки,  гантели, мешочки наполненные песком).

Проведение   физкультурных  и  музыкальных  мероприятий  проводятся  согласно 
графику.
   Медицинский кабинет 

Одной из главных задач нашего детского сада является сохранение и укрепление 
здоровья детей. Решению этой задачи подчинена вся деятельность ДОУ и её сотрудников. 

В  начале  и  конце  учебного  года  медицинская  сестра  и  педагоги  проводят 
обследование физического развития детей. Медсестра контролирует выполнение режима, 
карантинных  мероприятий,  проводит  лечебно-профилактическую  работу  с  детьми. 
Ведется  постоянный  контроль  за   освещением,  температурным  режимом  в  ДОУ,  за 
питанием. В течение года организован осмотр детей врачами–специалистами. 

Медицинский блок состоит из медицинского кабинета и изолятора. Оборудование: 
письменный  стол,  стулья,  шкаф  канцелярский,  шкаф  для  хранения  медикаментов, 
манипуляционный столик со средствами для оказания неотложной помощи и с набором 
прививочного  инструментария,  весы  медицинские,  ростомер,  термометр  медицинский, 
лотки, шпатели, кварцевая лампа, кушетка для осмотра детей, холодильник и др.

Методический кабинет 

ДОУ  обеспечено  необходимым  программно-методическим  и  учебно-
дидактическим  материалом  для  организации  образовательного  процесса  с 
дошкольниками.  Имеется  достаточное  количество  методической  литературы, 
периодических  изданий,  игрушек  для  проведения  образовательной  деятельности, 
дидактических  игр  и  демонстрационного  и  раздаточного  материала.  Приобретается 
методическая  литература,  производится  подписка  на  газеты  и  журналы,  обновляется 
дидактический материал.

Комната «Русского быта»- центр краеведения, в котором сосредоточены материалы по 
изучению родного края, его хозяйства, экологических проблем, особенностей населения, 
истории, культуры.

Групповые комнаты 

В  детском  саду  постоянно  поддерживаются  все  условия  для  оптимально  - 
результативной организации образовательного процесса. Помещения групп детского сада 
полностью  оборудованы  мебелью,  соответствующей  по  параметрам  возрасту 
воспитанников,  разнообразными  игровыми  центрами.  Созданная  с  учетом  возрастных 
особенностей  детей  и  современными  требованиями,  развивающая  среда  в  группах 
формирует игровые навыки у детей и способствует развитию личности дошкольника в 
целом.  

 В детском  саду   функционирует 6  групп  для  детей  дошкольного  возраста.  В 
каждой  группе  есть  раздевалка  –  приемное  отделение.   Каждая  группа   имеет 
изолированный вход, умывальную  комнаты, спальную, буфетную, туалет.

В  соответствии  с  санитарными требованиями  оборудован  пищеблок,  прачечная. 
Пищеблок находится на 1 этаже здания,  в котором есть все необходимое технологическое 
оборудование:  электроплита,  электромясорубки,  холодильники.

Территория детского сада.
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В соответствии   с   количеством  групп  на  территории  детского  сада  находятся 
детские площадки (6 участков).  Участки хорошо озеленены Более 10 видов деревьев и 
кустарников  позволяют  создать  благоприятную  тенистую  обстановку  для  проведения 
прогулок. На территории имеются клумбы для проведения опытнической работы, а также 
проектной  деятельности  по  экологическому  воспитанию  детей.  В  период  летней 
оздоровительной  кампании,  в  которую  вовлечены  все  участники  образовательного 
процесса  (педагоги,  старшая  медицинская  сестра,  родители  и  дети),  особое  внимание 
уделяется здоровьесбережению воспитанников.
     На  детских  игровых  площадках  построены  малые  формы.  Все  оборудование 
покрашено,  приведено  в  порядок,  проведены  испытания  на  предмет  безопасности  для 
использования детьми. 

Для   укрепления   материально-технической  базы  за   2017  –  2018   учебный год 
выполнены  следующие работы  и приобретения:
1. Замена песка в песочницах.
2. Косметический  ремонт групповых комнат 1 –я младшая группа, 2 –я младшая группа, 
средняя группа. В старшей и 2-й младшей  группах ремонт туалетных комнат,  замена 
канализационных труб и установка новых унитазов.
3. Косметический ремонт фойе первого и второго этажа, лестничного марша.
4. Косметический ремонт пищеблока, подсобных помещений.
6. Установка пластиковова окна.
7. Покраска малых деревянных игровых форм, спортивного оборудования на участках.
8.  В  музыкальном  зале  установлена  стенка  для  муз.оборудования.  Стационарно 
установлен проектор и экран.
9. Осуществлен ремонт крыльца 1-й младшей группы с установкой металлических перил.
10. Во второй младшей и старшей группе приобретена игровая мебель «Кухня»

Условия осуществления образовательного процесса.

Порядок  комплектования  ДОУ  определяется  Положением  о  комплектовании 
муниципальных дошкольных образовательных учреждений.
Комплектование групп осуществляется с 1 по 30 июня.

1.3. Методическое обеспечение 

Содержание  педагогического  процесса  обеспечивает  развитие  ребенка  – 
дошкольника способностей и ориентацию в сфере человеческих отношений. воспитатели, 
младшие  воспитатели  проявляют  к  детям  внимание,  уважение  доброжелательное 
отношение. создают благоприятную атмосферу. При взаимодействии с детьми учитывают 
их возрастные и индивидуальные особенности.

Педагогический коллектив  уделяет  большое внимание  жизни и здоровью детей. 
обеспечивает оптимальные  гигиенические основы образовательного процесса. во время 
непосредственно  образовательной  деятельности  педагоги  акцентируют  внимание  на 
развитие  познавательных  способностей  воспитанников,   созданию  предметно- 
пространственной развивающей среды.

Образовательный процесс в МКДОУ осуществляется педагогическим коллективом 
согласно  учебному  плану  МКДОУ,  в  соответствии  с  Основной  общеобразовательной 
программой  дошкольного  образования  Муниципального  казенного  образовательного 
учреждения   «Детский  сад  «Ромашка»  поселка  Шувалово»,  разработанной  творческой 
группой  педагогов  ДОУ,  принятой  на  педагогическом  совете,  утвержденной  приказом 
заведующего. Также в своей работе использовали дополнительные программы.

Количество  условных  часов  в  год  по  возрастным  группам  выдержано  в 
соответствии с учебным планом.
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В МКДОУ «Детском саду «Ромашка» поселка Шувалово» реализуются следующие 
виды образовательных программ:

Наименование программы Цель программы

Общеобразовательные: 
1.Основная общеобразовательная программа 
МКДОУ  «Детский сад «Ромашка» поселка 
Шувалово» в соответствии с примерной 
основной общеобразовательной программы 
дошкольного образования «От рождения до 
школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 
Комаровой, М.А. Васильевой с учётом ФГОС 

 Обеспечение  всестороннего  развития 
психических  и  физических  качеств 
каждого  ребенка,  формирование  основ 
базисной культуры личности, подготовка 
к  жизни  в  современном  обществе,  к 
обучению  в  школе,  обеспечение 
безопасности  жизнедеятельности 
дошкольника

Парциальные: 
1. «Безопасность» Стеркина Р.Б., 

Авдеева Н.Н., Князева О.Л 

2. «Истоки» Алиева Т.И., Антонова Т.В., 
Арнаутова Е.П.

3. «Юный Костромич»  Региональная 
программа воспитания и обучения 
детей старшего дошкольного возраста. 
Авторский коллектив под 
руководством Г.В.Власовой

Формирование духовного начала в 
каждом ребенке на основе ознакомления 
с родным краем

В детском саду функционирует 6 групп дошкольного возраста:

группа раннего возрасата 1-й этаж 9 д.
1-я младшая группа 1-й этаж 15
2-я младшая группа 1-й этаж 15
средняя группа 2-й этаж 17
Старшая группа 2-й этаж 15
Подготовительная группа 2-1 этаж 22
Всего дошкольников                          93  дет.

1.4. Кадровое обеспечение 

а) Заведующий – 1
    завхоз – 1
    старший воспитатель – 0,5
    старший воспитатель – 0,5 
   музыкальный руководитель - 1
    воспитатели - 10 
    младшие воспитатели – 6
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    младший обслуживающий персонал - 

б) сведения о педагогических кадрах

№
п/п Ф.И.О.

Год 
рожд
ения Должность Стаж Образование

Кат
егор
ия

Курсы

1
Горячкина 
Наталья 
Николаевна

заведующий 8 л.
Высшее
КГУ 
им.Некрасова
1997

Ноябрь 2917

ФГОС

2
Оболочкова 
Галина 
Михайловна

03.04.
1958

старший 
воспитатель 40 г..

высшее
КГУ им. 
Н.А.Некрасова,
2009

14.04.2017
ДНВ

ФГОС

3
Большакова 
Анастасия 
Витальевна

13.01.

1958
воспитатель 5

Высшее 
КГУ 
им.Некрасова
2016

4
Иванова 
Евгения 
Витальевна

1988 воспитатель 0

Средне спец. 
Техникум 
Чижова 2007 г.
Эклог-химик

Переподгото
вка ОКБОУ 

доп.проф.обр
азование 

КОИРО 2018

5
Жирнова 
Светлана 
Анатольевна

08.04.
1985 Воспитатель 5

высше
КГУ им. 
Некрасова, 

СЗД 09.07.2015
ФГОС

6

Репина 
Юлия 
Владимиров
на

05.10.
1984 воспитатель 3

ГОУ СПО 
Костромское 
областное 
училище 
культуры

-
Переподгото
вка ОКБОУ 

доп.проф.обр
азования 
2016 г.

30.01.2017
ФГОС

7
Николаева 
Ирина 
Федоровна

30.08.

1959
воспитатель 40

высшее
ЧГПИ им. 
А.В.Луначарског
о 1983 г.

перв
ая

30.01.2017

ФГОС

8
Смеловская 
Евгения 
Николаевна

24.09.

1977 
воспитатель 7

высшее
 КГУ 
им.НАНекрасова 
1999 г.

СЗД

14.04.2017

ДНВ

ФГОС

9

Редькина 
Тамара 
Владимиров
на

23.10.

1957
воспитатель 42

высшее
ЧГПИ им. 
А.В.Луначарског
о 1981 г.

СЗД
23.12.2015

ФГОС

10 Балашова 
Елена 

10.10. воспитатель 9 высшее
КГУ им. 

02.09.2015 
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Павловна 1983 Н.А.Некрасова 
2015г.

СЗД ФГОС

11
Гусева 
Лидия 
Руфимовна

13.03.
1958 воспитатель 34 КГПИ им. 

Н.А.Некрасова перв
ая

28.09.-
30.09.2015

Д
ек

ре
тн

ы
й 

от
пу

ск

Буркова 
Ольга 
Васильевна

30.07.

1985
воспитатель 5

ОКБОУ 
доп.проф 
образования 
КОИРО 2013     
- обучение 
КГУ им 
Н.Некрасова 

СЗД
05. 2016

12
Кузнецова 
Ирина 
Васильевна

25.09.
1965

Музыкальный 
руководитель 25 г.

высшее
КГУ им. 
Н.А.Некрасова,
2003

выс
шая

ДКПК …
…12. 2015 -
…01.2016

13 Русина Анна 
Николаевна

27.02.

1985
воспитатель 7 л.

высшее
КГУ им. 
Н.А.Некрасова,2
014г.

перв
ая

04.09.2015

ФГОС

14.
Зыкова 
Ирина 
Витальевна

воспитатель 0 высшее

Переподгото
вка ОКБОУ 

доп.проф.обр
азование 

КОИРО 2018

Д
ек

ре
тн

ы
й 

от
пу

ск

Голубева 
Екатерина 
Сергеевна

03.11.

1987
Воспитатель 8

Переподготовка 
ОКБОУ 
доп.проф.образо
вания КОИРО
КГУ  им. 
Н.А.Некрасова, 
обучение с 2017 

перв
ая

19.05.-
24.06.2014

2014

в) образовательный ценз и стаж работы
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Педагогический стаж
Всего 

педагогов

В том числе имеют образование
Высшее Среде 

специальное
Среднее 

До 5  лет 3 1 2
5 – 10 лет 6 6
10 – 15 лет - -
15 – 25 лет - -
Свыше 25 лет 5 5

14 12 2

г) возрастной ценз педагогов

Педагогов До 30 лет 30-39 лет 40-49 лет 50 – 55 лет Свыше 55
14 - 7 2 1 4

д) состояние аттестации педагогических и руководящих кадров

Высшая 2 14 %
Первая категория 4 29 %
Соответствие занимаемой должности 3 22 %
Без  категории 5 35 %

14 100 %

В  настоящее  время  в  дошкольном  образовательном  учреждении  имеется  одно 
вакантное место педагога на подготовительной группе.

1.5. СВЕДЕНИЯ  о других категориях  работников

Категория работников Образование Количество 
в наличии

Вакансии

Калькулятор Средне - специальное 1 -
Шеф – повар Средне - специальное 1 -
Повар Средне - специальное 2 -
Мл. воспитатель 6
Начальник ХО средне - специальное 1 -
Кладовщик Средне - специальное 1 -

Машинист по стирке 
белья

Средне - специальное 1 -

Рабочий по обслус. 
зданий

Средне - специальное 1 -

Сторож Средне - специальное 2 -
Дворник Средне - специальное 1 -
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1.6. Расстановка кадров по группам

№ 
п/п Группа Ф.И.О. воспитателя
1. Группа раннего 

ворзраста
Большакова Анастасия Витальевна
Иванова Евгения Витальевна

2. Первая младшая 
группа

Жирнова Светлана Анатольевна
Репина Юлия Владимировна

3. Вторая младшая 
группа Голубева Екатерина Сергеевна

4. Средняя группа Николаева Ирина Федоровна
Смеловская Евгения Николаевна

5. Старшая группа Редькина Тамара Владимировна
Балашова Елена Павловна

6. Подготовительная 
группа

Гусева Лидия Руфимовна
Русина Анна Николаевна

Педагогический коллектив работал над следующими задачами

Задачи на  2017 – 2018 учебный год

1.Продолжать  совершенствовать  физкультурно  –  оздоровительную  работу   ДО  в 
соответствии  с  ФГОС.  Создавать  условия  для  сохранения  и  укрепления  здоровья 
воспитанников, формировать у детей представления о здоровом образе жизни и основах 
безопасности жизнедеятельности через активное взаимодействие педагогов и родителей.

2.Продолжать  совершенствовать  работу  педагогического  коллектива,  направленную  на 
развитие  речи  детей,  с  целью  развития  их  интеллектуальных  способностей, 
познавательного интереса, творческой инициативы.

3.Повысить  уровень  профессиональной  компетентности  педагогов  в  проектировании 
образовательного  процесса  с  ФГОС  ДО  по  развитию  элементарных  математических 
представлений у детей дошкольного возраста.

Повышение уровня профессиональной компетенции педагогов происходило с помощью 
разъяснительных  консультаций,  где  были  уточнения,  что  в   основу  стандарта  была 
положена культурно-историческая методология развивающихся систем, согласно которой 
критерием  прогресса  различных  систем  является  рост  вариативности  входящих  в  эти 
системы элементов. В контексте этой методологии образование выступает как ключевой 
механизм  поддержки  разнообразия  систем.  Отсюда  ключевой  принцип  стандарта  — 
поддержка  разнообразия  ребенка  и,  соответственно,  переход  от  диагностики  отбора  к 
диагностике развития. 

Центральная  психодидактическая  технология  стандарта  —  это  развивающее 
взаимодействие  ребенка  со  взрослыми и  со  сверстниками,  а  не  только  одностороннее 
воздействие  на  ребенка.  Разработанный  стандарт  не  допускает  переноса  учебно-
дисциплинарной  модели  образования  на  жизнь  ребенка  дошкольного  возраста. 
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Дошкольный  ребенок  —  человек  играющий,  поэтому  в  стандарте  закреплено,  что 
обучение входит в жизнь ребенка через ворота детской игры».

Педагогический коллектив работал над созданием информационно – коммуникационной 
среды,  обеспечивающей  повышение  профессиональной  компетенции  педагогов  и 
формирования родительской компетенции в вопросах развития и воспитания детей.

В  течении  года  воспитатели  знакомились  с  различными  аспектами  в  организации 
образовательного  процесса,  принципами  построения  образовательной  деятельности, 
предусмотренных федеральными государственными стандартами.

В 2017 – 2018 уч.году  работали 6 групп общей численностью 101 человек. В течении года 
выбыли 2 детей в связи со сменой места жительства, в школу выпустили 21 ребенка. В 
ходе комплектования на 2018 - 2019 учебный год выдано 9 путевок.

Общее количество детей за последние 5 лет

Основной  задачей  коллектива  являлась  охрана  и  укрепление  здоровья  детей  и 
сотрудников.

В течении года были выполнены следующие мероприятия –
•  косметический ремонт группы раннего возраста;
•  косметический ремонт холл первого и второго этажа, лестничный марш, роспись 

стен холл второго этажа;
•  Косметический ремонт кухни и подсобных помещений;
•  покраска дверей;
•  Замена линолеума в  приемной комнате  старшей группы.  
•  замена осветительных ламп во всех возрастных группах и подсобных помещениях;
•  приобретен  шкаф  кухня,  игровое  оборудование  для  сюжетно-ролевых  игр  во 

второй младшей группе; 
•  В методическом кабинете установлена стенка под метод.материалы.
• В  музыкальном  зале  установлена  стенка  под  дидактические  материалы  и 

метод.литературу муз.руководителя
По охране жизни и здоровья –

• Регулярно проводятся осмотры территории и здания детского сада с последующим 
составлением актов.

11



• Четыре раза в год проводиться инструктирование родителей по ПДБ, ответственная 
Голубева Е.С.  готовит информационный лист памятку и выдает родителям под 
роспись.  Кроме  этого  педагоги  размещают  памятки  по  безопасному  поведению 
детей в быту, на водоемах, во время прогулки.

• Три раза в год проводится учебная эвакуация.
 
По организации питания –
Медицинская сестра детского сада осуществляет постоянный контроль над    правильной 
организацией   питания  детей.  В  ее  обязанности  входит  осуществление  контроля  над 
качеством  доставляемых  продуктов  питания,  их  правильным хранением,  соблюдением 
сроков  реализации,  а  также  за  соблюдением  натуральных  норм  продуктов  при 
составлении  меню-раскладок,  качеством  приготовления  пищи,  соответствием  ее 
физиологическим потребностям детей в основных пищевых веществах.  Старшая сестра 
также контролирует санитарное состояние пищеблока, соблюдение личной гигиены его 
работниками, доведение пищи до детей, организацию  питания детей в группах. 
Дети  получают  основные  продукты  питания  согласно  санитарным  нормам.  Меню 
разнообразные, молочные продукты, мясо, рыба, овощи, фрукты. Калорийность за первое 
полугодие 2017 г. составила:  ясли 1336 этот показатель ниже нормы на 127 единиц, сад 
1690   этот  показатель  на  181  единицы  ниже  нормы.  Нормы  потребления   молока, 
кисломолочных продуктов, творога,  мяса не выполняются в 100 % объеме.  Картофеля, 
хлеба, круп выполняются в 100 % объеме. Нормы потребления  сыров, свежих фруктов, 
овощей,  зелени,  соков  выполняются  от  55  до  65  %.     Следует  усилить  контроль 
организации питания.

По работе с детьми –

  ежедневное  использование  здоровьесберегающих  и  здоровьеформирующих 
технологий  (Рижский  метод  закаливания,  Массаж  «Волшебные  точки» 
А.А.Уманской, динамические паузы, физминиутки, массажные дорожки);

 организована  просветительская  работа  с  родителями  сменные  консультации  «О 
здоровье всерьез», «Быть здоровым здорово»;

 родительские собрания с тематикой о здоровье дошкольников; 

 родительское собрание «Безопасность детей на дороге» присутствовала инспектор 
ОГИБДД Балаенко И.П.

 физкультурные  занятия  проводят  педагоги  в  физкультурном  зале,   охват  детей 
100 %.

Заболеваемость составила   ясли – 10,1    д/дней на одного ребенка, сад – 13,2   д/дней на 
одного ребенка. В  ДОУ это значительно ниже районного показателя на   ___   по району 
эта цифра составила   ______.

С  каждым  годом  возрастает  актуальность  вопросов,  связанных  со  здоровьем 
воспитанников, особую обеспокоенность вызывают дети с  ОВЗ – 4 %            (4 детей 
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относятся  к ЧБД),  поэтому сохранение и укрепление здоровья является  очень важным 
направлением в работе. 

Результаты физической подготовленности детей 
на начало и конец учебного года

Группа Сентябрь 2017
начало уч.год

Май 2018
конец уч.год

сформировано в стадии 
формирования

сформировано в стадии 
формирования

2-я младшая 50 45 81 19
Средняя 44 54 35 65
Старшая 19 76 55 45

Подготовительная 74 26 72 28
Итого 47 50 61 39

Таким  образом,  в  результате  успешного  перестроения  воспитательно-
образовательного  процесса  согласно  требованиям  ФГОС    наблюдается  положительная 
динамика в работе по развитию движений и оздоровлению детей.

Продолжая наблюдать за деятельностью педагогов  по физическому воспитанию по 
формированию  у  детей  основ  здорового  образа  жизни   отмечены  следующие  формы  и 
методы  физкультурно-оздоровительной  работы  проводимой  в  системе:  утренняя 
гимнастика,  физкультминутки,  подвижные игры,  закаливающие процедуры (хождение по 
солевым дорожкам, «босоножье»), двигательные разминки, игровой самомассаж, бодрящая 
гимнастика,  физкультурные  занятия,  проветривание  помещений,  сон  при  открытых 
фрамугах,  прогулка  на  свежем  воздухе,  физкультурные  досуги,  спортивные  праздники, 
привитие культурно-гигиенических навыков, организация детской деятельности на прогулке 
(физическое развитие, подвижные игры); музыкальное сопровождение режимных процессов, 
беседы с родителями о состоянии здоровья детей, профилактическая работа с родителями 
(папки-передвижки,  информационные  листы).  Внедрение  комплекса  ГТО  для  детей 
старшего дошкольного возраста.  Все эти виды оздоровительной деятельности проводились 
с детьми в течение дня в различных видах режимных моментов.

 
Вывод: в течении года проводилась аналитическая, регуляционная и коррекционная 

работа  по  совершенствованию  физкультурно-оздоровительной  системы,  сложившейся  в 
детском саду.
Проведено  обновление  физкультурного  оборудования,  инвентаря  в  спортивном  зале; 
усовершенствована   работа  с  родителями  по  вопросам  оздоровления  детей.  Также 
проведены зимняя и летняя олимпиады с целью развития у детей интереса  к различным 
видам спорта. Дети старшей и подготовительной группы приняли активное участие в сдаче 
нормативов   ГТО. Внедрение комплекса  ГТО в детском саду решит многие проблемы в 
физическом  и  психическом  развитии  ребенка-дошкольника.  В  чем  же  заключаются 
нормативы  для  самых  юных?  Прежде  всего,  это  различные  виды  передвижения. 
Выполняется и смешанное передвижение, в том числе и на лыжах, челночный бег, прыжки в 
длину. Также есть следующие упражнения: метание теннисного мяча в цель (дистанция 6 м, 
наклон  вперед  из  положения  стоя,  подтягивание  на  перекладине  и  отжимания  от  пола. 
Комплекс упражнений для дошкольников построен так, чтобы детям самим было интересно 
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его  выполнять,  а  не  делать  упражнения  только  потому,  что  этого  от  них  требует 
воспитатель. Ведь, уже с самого раннего возраста любимыми занятиями детей являются бег, 
прыжки, купание. Поэтому выполнение таких видов упражнений не только способствуют 
развитию ребенка, но и доставляют массу удовольствия во время прохождения испытания.
Из данных таблицы анализа физической подготовленности детей мы видим, что  показатель 
сформированности физических качеств на начало года в  конце года значительно возрос. В 
средней группе показатель сформированности физических качеств к концу года снижается 
на 21 %. Это объясняется  тем,  что дети средней группы часто болели и в зимнее время 
группа была закрыта на карантин дважды.

Педагогическому  коллективу  необходимо  продолжать  работу  для  реализации 
основной общеобразовательной программы в соответствии с новыми требованиями ФГОС, 
развивать  у  детей  интегративные  качества,  в  подвижной  игре  пополняя  знания  и 
представления  детей  об  окружающем  мире,  развивать  мышление,  смекалку,  ловкость, 
сноровку, ценные морально-волевые качества, самостоятельность.

В  наш  век  автоматизации  и  компьютеризации  трудно  сохранить  чистоту  детской 
души.  Отторжение подрастающего поколения отечественной культуры,  от общественно - 
исторического опыта поколения - одна из серьёзных проблем нашего времени. Развивать у 
детей понимание культурного наследия необходимо с дошкольного возраста. Особую роль в 
приобщении  ребёнка  к  русской  культуре  играют  народные  праздники  как  средство 
выражения национального характера. Яркая форма отдыха взрослых (педагогов, родителей) 
и детей, объединённых совместными действиями, общими переживаниями.

В ходе решения задачи по активизации интереса к культуре и традициям русского 
народа,  на  основе  исторического  ритма  событий  годового  круга  в  ДОУ  проведено 
методическое объединение для воспитателей детских садов Костромского муниципального 
района «Знакомство с нетрадиционными техниками рисования. Их роль в развитии детей 
дошкольного  возраста».  Нетрадиционные  техники  позволяют,  отойдя  от  предметного 
изображения  выразить  в  рисунке  чувства  и  эмоции,  дают  ребенку  свободу  и  вселяют 
уверенность в своих силах. 

Доброй  традицией  становиться  проведение  праздников   «Рождество  христово», 
«Масленица». Проводятся Колядки, в ходе которых педагоги организуют выставки детских 
работ, ярмарки продажи детско-родительских поделок, угощение блинами.

В  течении  года  для  детей  неоднократно  организовывали  просмотры  кукольных 
театров  различных  студий.  Театр  кукол  «Чемоданчик»  -  «Зайкино  горе»;  планетарий  – 
«Астрономия  для  детей»,  «Новогодние  приключения  Бабы  Яги»;  КВЦ  Губернский 
театральная студия – «Мойдодыр», «Федорино горе»; шоу мыльных пузырей И ДР.   Театр – 
один из самых демократичных и доступных видов искусства для детей, он позволяет решать 
многие актуальные проблемы современной педагогики и психологии, помогает раскрывать 
духовный  и  творческий  потенциал  ребенка  и  способствует  его  адаптации  в  социальной 
среде.
Театр - всесторонне развивает ребенка:

• формируя знания об окружающем мире;
• активизируя  и  расширяя  у  детей  словарный  запас,  совершенствуя  у  них 

звукопроизношение,  грамматический  строй  и  навыки  связной  речи,  ее  темп  и 
выразительность;

• развивая у детей психические процессы (внимание, память, восприятие, мышление, 
воображение);
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• формируя у детей представление о театре как об искусстве, воспитывая у малышей 
интерес  к  театрально-игровой  деятельности,  совершенствуя  их  музыкальные 
способности при создании художественного образа;

• совершенствуя  у  детей  моторику,  координацию,  плавность,  переключаемость  и 
целенаправленность движений;

• развивая эмоционально-волевую сферу ребенка.
Эти  задачи  и  послужили  толчком  к  изучению  потребности  детей,  педагогов  и 

родителей, ресурсных возможностей ДОУ работы в этом направлении.  В новом учебном 
году планируется создать рабочую группу по созданию плана работ для всех возрастных 
групп,  создание  кружка  по  театрализованной  деятельности,  накопление  и  создание 
игровых  пособий  (куклы,  ширмы,  задники,  костюмы).  Реализуя  намеченные  планы, 
коллектив педагогов сможет перейти от режима функционирования  в режим развития.

Основную информацию о мире и себе ребенок получает от родителей. Благодаря 
родителям  дети  получают  первые  уроки  жизни,  формируют  стереотипы  поведения. 
Ответственность родителей за рождение и воспитание детей – залог счастливой жизни 
ребенка, его здоровья и благополучия. 

Включаясь в совместную деятельность, родители стали более открыты, отзывчивы 
на  просьбы  воспитателей.  В  течении  года  помогли  приобрести  мебель  для  игрового 
оборудования во второй младшей группе, во всех группах принимали активное участие в 
оформлении участков, покраске малых игровых форм.   Активно участвовали родители, в 
организации выставок детского творчества помогая детям готовить поделки и рисунки.

Рекомендации: Несомненно, тему «Семья» особо нужно рассматривать не только в 
связи с проведением «Урока семьи и семейных ценностей»,  но и в рамках проведения 
других мероприятий. В целом же тема семьи должна повседневно присутствовать во всех 
видах воспитательной работы дошкольного образовательного учреждения

В  2018-2019  уч.году  воспитателям  необходимо  провести  анализ  эффективности 
проводимых  мероприятий  воспитателями  детского  сада  –  опросы,  книга  отзывов, 
оценочные листы.

Анализ выполнения Программы на конец учебного года

№ 
п/п Основные направления 

развития детей
Сформировано В стадии 

формирования
Примечание

1. Социально-коммуникативное 
развитие

60 37

2. Познавательное развитие 51 44
3. Речевое развитие 48 44
4. Художественно-эстетическое 

развитие
50 41

5. Физическое развитие 64 35
Итого 55 40

Сравнительный анализ
№ месяц Сформировано В стадии 

формирования
примечание

1. Сентябрь 2017 38 52
МАЙ 2018 55 40
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Сравнительный анализ  результатов  мониторинга в  начале  и  в  конце  2017-  2018 
учебного  года  показывает  рост  усвоения  детьми  программного  материала,  то  есть 
прослеживается  положительная  динамика  развития  детей  по  всем  образовательным 
областям. В основном показатели выполнения программы находятся в пределах среднего 
и высокого уровней.  Это означает, что применение в педагогической практике рабочих 
программ  благотворно  сказывается  на  результатах итогового  мониторинга.  Низкий 
показатель  по  направлению  речевое  развитие.  Для  улучшения  работы  по  этому 
направлению  два  педагога  получили  дополнительное  образование  по  специальности 
логопед, пройдя обучение в КОИРО г.Костромы. 
Таким образом, образовательная деятельность в ДОУ реализуется на достаточном уровне. 
Очевиден  положительный  результат  проделанной  работы,  знания  детей  прочные. 
Дошкольники  способны применять усвоенные знания в повседневной деятельности.

Участие в конкурсном движении
В течении года воспитатели участвовали в различных конкурсах организованных на базе 
ДОУ,  районным  и  областным  управлением  образования,  международных  интернет 
конкурсах.

• Всероссийский конкурс «Идет волшебница зима».
• Всероссийский «Символ года»
• Всероссийский «Семья - это мы. Семья – это я».
• Региональный «Родину беречь нам завещали деды».
• Муниципальный «Учитель года - 2018»
• Региональный «Учитель года-2018»
• ДОУ «Золотая осень», «Новогодний рождественский букет 2017», детский рисунок 

«Защитники отечества», «Наши любимые мамочки», «Юный конструктор»  
транспорт поделки из бросового материала, «Стань заметней на дороге». 

2. Основная часть

2.1. Задачи МБДОУ на 2018 -2019 учебный год

1. Совершенствование условий для обеспечения охраны и укрепления здоровья детей 
путем  внедрения  новых  здоровьесберегающих  технологий  и  применением 
вариативных систем оздоровительной работы.

2. «Развитие  всех  компонентов  устной  речи  детей  в  сюжетно-ролевых  играх». 
Воспитывать любовь к родителям,  семье, патриотизм,  формировать устойчивый 
интерес к жизни своей малой Родины.

3. Изучение  современных  подходов  к  проблемам  художественно-эстетического 
развития  дошкольников.  Создание  условий,  способствующих,  реализации 
художественно-эстетического  развития  воспитанников,  их  творческого 
потенциала.
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4. Повышение   педагогической  компетентности   педагогов   через   проведение 
открытых мероприятий, повышения  квалификации, аттестации в соответствии с 
требованиями ФГОС ДО.

Информация о дополнительном образовании детей  в 2018 – 2019 уч.году

№ 
п/п

Наименование 
кружка

Возраст 
детей

Количество 
детей в 
кружке

Направленность ФИО 
руководителя 

кружка
1. С чего 

начинается 
Родина

6 – 7 лет 21 Познавательное 
развитие

Гусева Л.Р.

2. Азбука 
безопасности

5 – 6 лет 15 Социально 
коммуникативно
е развитие

Балашова Е.П.
Редькина Т.В.

3. Речевичок 4 – 5 лет 17 Речевое развитие Николаева И.Ф. 
Смеловская Е.Н

4. Веселые 
пальчики

3 – 4 г. 15 Художественно-
эстетическое 
развитие

Жирнова С.А.
Репина Ю.В.

5. Крепыши 2 – 3 г. 9 Физическое 
развитие

Большакова 
А.В. 
Иванова Е.В.

6.

2.2.РАБОТА  С КАДРАМИ

Повышение квалификации сотрудников

№ 
п/п Мероприятия Воспитатели
1. Участие педагогов в работе семинаров,  МО района, 

города по интересам.
Все педагоги

2. Аттестация на первую категорию Большакова А.В.
Репина Ю.В.

Балашова Е.П.
Оболочкова Г.М

3. Повышение квалификации через знакомство с 
педагогическим опытом коллег

Все педагоги

5. Курсы повышения квалификации Иванова ЕВ.
Русина А.Н.
Репина Ю.В.

Большакова А.В.
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Самообразование педагогов

№ ФИО педагога Тема Форма 
отчета

1. Гусева Л.Р. Воспитание культуры общения в игре
2. Редькина Т.В Воспитание культуры поведения у детей 

старшего дошкольного возраста
3. Балашова Е.П. Развитие связной речи у детей старшего 

дошкольного возраста
4. Смеловская Е.Н. Роль дидактических игр в речевом развитии 

детей среднего дошкольного возраста
5. Николаева И.Ф. Использование развивающих игр при 

формировании математических представлений
6. Голубева Е.С. Конструирование как средство развития 

логического мышления и воображения у 
дошкольников

7. Жирнова С.А. Развитие мелкой моторики рук у детей 
младшего дошкольного возраста

8. Большакова А.В. Развитие сенсорных способностей у детей 
раннего возраста

9. Оболочкова Г.М. Педагогические условия создания проблемных 
ситуаций в ходе НОД в д/саду

10 Репина Ю.В. Сенсорное развитие детей 3-х лет через 
дидактические игры

11. Иванова Е.В.

12. Зыкова И.В.

13. Кузнецова И.В.
14.

Педагогические  советы  и  совещания

№ Мероприятия Дата Ответ ственный
Отметка 
об испол 

нении
1. Педагогические советы и медико-

педагогические совещания

Установочный педсовет № 1: 

- организация учебно-воспитательного 
процесса и создание условий для 
работы с детьми на новый учебный год;

- основные задачи годового плана, 
формы их реализации;

29.08.2018 
г.

Завд/садом 
Горячкина Н.Н.

Ст.воспитат. 
Оболочкова Г.М.

Русина А.Н.
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- утверждение сетки занятий по 
основной программе и 
дополнительного образования;

- готовность групп к новому учебному 
году;

- оформление в родительских уголках 
рубрик «Дела семейные», «Родителям о 
воспитании» и т. д. ;

- выбор тем для самообразования;

- утверждение плана работы на 2018 – 
2019 уч.год;

- утверждение рабочих программ;

- утверждение планов и расписаний 
кружковой работы;

- утверждение плана работы по ПДД на 
учебный год. 

- утверждение плана работы МКДОУ 
«Детский сад «Ромашка» п. Шувалово» 
с Шуваловской СОШ по вопросам 
преемственности.

Ст.воститатель

воспитатели

Педсовет № 2

«Состояние физкультурно-
оздоровительной работы в ДОУ»

декабрь

Форма  проведения  –  Гостиная  
здоровья,  с  приглашением 
председателя  родительского  
комитета 

-  Анализ  освоения  детьми  основных 
видов  движений  (основное  внимание 
обращается  на  детей  с  нарушением 
осанки и плоскостопием).

- Анализ заболеваемости

-  Система  закаливания  детей  в 
условиях  ДОУ  направленная  на 
снижение  заболеваемости  (по 
результатам тематического контроля).

-  Итоги  конкурса  агитационных  газет 
для  родителей  «Я  выбираю  здоровый 
образ жизни»

-  Презентации   «Совершенствование 

Ст.воспитатели

Ст.мед.сестра

Гусева Л.Р

Воспитатели 

Николаева И.Ф.
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здоровьесберегающей среды».

Педсовет № 3

Художественно-эстетическое 
воспитание детей и создание  
комфортной обстановки в ДОУ

февраль

- О создании комфортной обстановки в 
ДОУ

- Как решаются задачи эстетического 
воспитания в музыкальной 
деятельности детей?

- Как решаются задачи эстетического 
воспитания в художественной 
деятельности? Уголок изодеятельности 
в группе, его наполняемость пособиями 
для развития творчества детей

- Деловая игра «Педагогический 
пробег»

Зав.д/содом
Горячкина Н.Н

Муз.руков. 
Кузнецова И.В.

Все педагоги

Ст.воспитатель

Педсовет № 4

Итоги работы ДОУ  за год

май Зав.д/содом
Н.Н.Горячкина

Ст.воспитат. 
Оболочкова Г.М.

-  Анализ  деятельности  ДОУ  за  2018 
-2019 уч.г., ознакомление с публичным 
докладом руководителя.

-  Анализ  заболеваемости  детей  и 
проведенной оздоровительной работы с 
детьми

- Отчеты воспитателей  о проведённых 
профилактических  мероприятиях  с 
детьми по ПДД. 

-  Определение  основных  направлений 
деятельности  ДОУ на  новый  учебный 
год  в  соответствии   с  ФГОС 
(выработка  проекта   годового  плана  
работы  ДОУ;  результативность 
анкетирования педагогов, анализ карт 
педагогического  мастерства 
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педагогов)

5.Обсуждение и принятие решений.

2 Медико – педагогическое совещания

 «Планирование  образовательной  
деятельности  с  детьми  2-3  лет  в  
соответствие с ФГОС»

-  Повышение  профессиональной 
компетентности  педагогов  в  связи  с 
требованиями ФГОС.

-  Организация  и  структура  занятий  с 
детьми 2-3 лет.

-  Игровые занятия.

- Отчет по адаптации детей к ДОУ.

Ноябрь

Ст.воспитатель
Г.М.Оболочкова

Воспитатели
Русина А.Н.

Ст.мед.сестра
Выборнова Г.А

воспиатетль
Большакова А.В.

Работа  воспитателей   с  
индивидуальным  маршрутом январь

- Организация индивидуальных занятий 
с  использованием  общедидактических 
принципов, методов и приемов.
-  Обсуждение  результатов 
обследования.
-  Ознакомление  родителей  с 
результатами  диагностического 
обследования (индивидуально).

Все педагоги

Совещание:
Готовность детей подготовитель 
-ной группы  к обучению в школе

апрель - 
май

- Анализ результатов мониторинга 
детей подготовительной группы – 
готовность обучения детей в школе.
- Заслушивание воспитателей о 
состоянии здоровья детей.
-  Обсуждение  результатов 
мониторинга.

Гусева Л.Р

Семинары
Семинар-практикум «Развивающая 
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1. предметно-пространственная среда в 
детском саду как условие реализации 
ФГОС ДО»

Сентябрь Ст.воспитатель
Г.М.Оболочкова
Ст. воспитатель 

Русина А.Н.

2.  «Формирование  личности  ребенка  в 
процессе ознакомления с искусством»

Октябрь 
Воспитатель

Балашова Е.П.
Редькина Т.В.

3.
Работа  в  ДОУ  по  предупреждению 
ДДТТ

Декабрь Жирнова С.А.

4. Семинар – практикум 
«Совершенствование 
профессионального мастерства 
педагогов» (справ. Ст. воспит. № 10 – 
2010 г.)

Апрель Ст.воспитатель
Г.М.Оболочкова
Ст. воспитатель 

Русина А.Н.

5.
Работа в ДОУ по предупреждению 
ДДТТ в летний оздоровительный 
период

Май Жирнова С.А.

Методические объединения педагогов  
Костромского муниципального  
района
Семинар заведующих

Октябрь 

Семинар – практикум для педагогов 
детских садов Костромского 
муниципального района  «Создание 
интерактивной папки - Лепбук»

Март
Ст.воспитатели

воспитатели
Все педагоги

Семинар – практикум старших 
воспитателей детских садов 
Костромского муниципального района 
«Образовательная ситуация в ДОУ»
Консультации 

1. Основные  направления  организации 
преемственности  в  оздоровительной 
работе  в  дошкольном  учреждении  и 
семье. (Справочник Ст.восп. № 1 -2008 
г.)

Октябрь Смеловская Е.Н.

2. Как современные родители понимают 
«готовность ребенка к школе»
(Справочник Ст.восп. № 9 – 2011 г.)

Декабрь  
Коваленко Г.В.

3. Общаемся с родителями. 
Использование информационных 
стендов для родителей.
(Справочник Ст.восп. № 12 -2010 г.)

февраль Русина А.Н.
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4. Народная кукла в игре современных 
детей (Справ. Ст.воспит. № 6 – 2008 г.)

март Балашова Е.П.

5. Стиль общения педагога с детьми
(Справ. Ст.воспит. № 6 – 2008 г.)

апрель Оболочкова Г.М.

Консультации для родителей
Взаимодействие детского сада и семьи 
по вопросам речевого развития детей. 
Справ.ст.восп. № 11 – 2008 г.

В течении 
года

Воспитатели всех 
групп

Конкурсы
1. Фото  сессия  «Школьные  годы 

чудесные»
(фото выпускников д/сада, линейка 1  
сентября)

сентябрь Воспитатели 
подготовительной 

группы
2. Конкурс поделок из природного 

материал» Осенняя корзинка» сентябрь Все педагоги и 
родители

3. Соревнования 
«Безопасное колесико».

сентябрь-
октябрь

Воспитатели 
старшей и 

подготовительной 
групп

4. Берегите ёлку. декабрь Все педагоги и 
родители

5. Новогодняя открытка декабрь Все педагоги и 
родители

6. Рождественский букет. декабрь Все педагоги и 
родители

7. Конкурс коллективных работ « Зимняя 
сказка»

январь Все педагоги и 
родители

9. Фотовыставка «Зимние краски моего 
села»

февраль Все педагоги и 
родители

10. Малые олимпийские игры дошколят апрель Все педагоги и 
родители

11. Конкурс рисунка на асфальте  «В 
каждом рисунке - солнце» 
День защиты детей.

июнь Все педагоги 

Родительские  собрания

1. «Шаги  в  сказочном  мире»
Ж.Дошкольная педагогика № 1 – 2012 
г.

февраль

2. Взаимодействие с родителями по 
выявлению знаний, умений и навыков 
здорового образа жизни. 
Справ.Ст.воспит. № 9 – 2013 г.

ноябрь
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3. «Безопасное поведение детей на 
дороге»

Май 

План работы старшей мед.сестры  
1. Контролировать период адаптации 

вновь поступивших детей.
До 

декабря
Выборнова Г.А.

2. Осуществление контроля за 
физкультурными занятиями

В течении 
года

Выборнова Г.А.

3. Контроль на пищеблоке за 
соблюдением противоэпидемического 
режима, санитарных правил в технике 
приготовления пищи, мытья посуды, 
сроков реализации продуктов.

4. Ежедневный осмотр персонала на 
гнойничковые заболевания с отметкой 
в журнале.

5. Контроль прохождения мед.осмотров.
6. Обследование детей на гельминты.
7. Обследование детей на педикулез
8. Контроль за санитарным состоянием 

групп
9. Проведение « С » витаминизации 

третьих блюд
10. Контроль за питьевым режимом.

2.3.ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА

Мероприятия Ответственный Срок 
выполнения

Оснащение педагогического процесса: 

- подбор учебно-методической литературы, 
наглядных пособий;

-обновление и пополнение картотеки по всем 
видам деятельности;

- приобретение  учебно-методической литературы;

- выписка периодики ;

-оформление  мониторинга и диагностических 
карт детей;

-подбор методических пособий  для музыкальных 
занятий;

-пополнение атрибутами различных уголков 
детской деятельности;

Ст.воспитатель

Ст.воспитатель

Ст.воспитатель
Ст.воспитатель
Ст.воспитатель

Муз.руководитель

Воспитатели групп
Смеловская Е.Н.
Ст.воспитатель,
воспитатели

Август

Постоянно

В течение года
Сентябрь
Октябрь-май

В течении года
1 раз в 2 недели
Постоянно
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-оформление сайта;

-оформление наглядной агитации.

Руководство и контроль 

№ Вид контроля Сроки проведения Ответственные

Тематический контроль

1. Тематическое изучение к педсовету 

Художественно-эстетическое воспитание 
детей и создание комфортной обстановки в  
ДОУ

 Цель: выявление эффективности 
организации  деятельности педагогов   в  
направлении худ.эстетической деятельности 
с дошкольниками.

- Оценка профессионального мастерства 
воспитателя
- Создание условий 

- Планирование работы

Работа с родителями по данной проблеме

октябрь Зав. д/с
Ст.воспитатель

Обзорный контроль

1. Подготовка к новому учебному году сентябрь Зав. д/с
Ст.воспитатель

2. Анализ родительских уголков в разновозрастных 
группах ДОУ

октябрь Ст.воспитатель
 

3.    Создание условий для физкультурно-
оздоровительной работы в группе

декабрь Зав.д/с
 Ст.воспитатель
Ст. мед.сестра

Оперативный контроль

1. Организация трудовой деятельности дежурных по 
столовой 

октябрь Ст.воспитатель 

2. Использование на занятиях и в режиме дня 
здоровьесберегающих технологий 

декабрь Ст.воспитатель

3. Организация и эффективность книжных уголков в 
группах ДОУ

январь Ст.воспитатель
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4. Анализ работы по изучению дошкольниками 
ПДД, ППБ, ОБЖ (календарные планы)

февраль Ст.воспитатель

Персональный контроль

1 Готовность к проведению занятий Постоянно Зав.д/с
Ст. воспитатель

2 Готовность к проведению прогулки Постоянно Зав.д/с
Ст. воспитатель

3 Анализ педагогических условий в группе Постоянно Зав.д/с
Ст. воспитатель

4 Организация II половины дня Постоянно Зав.д/с
Ст. воспитатель

5 Проверка документации Постоянно Зав.д/с
Ст. воспитатель

Предупредительный контроль
1 Планирование воспитательно-образовательной 

работы (календарные и перспективные планы)
В течение года  Зав.д/с

Ст. воспитатель
2 Создание условий для развития творческих 

способностей в уголке ИЗОдеятельности
3 Совместная деятельность детей и воспитателя во 

II  пол. дня
Апрель Ст. воспитатель

4 Создание условий для организации и проведения 
прогулки в I  пол. дня

Май Зав.д/с

Ст. воспитатель
Фронтальный контроль

1 Воспитание культурно-гигиенических навыков у 
детей во время приема пищи.

Ноябрь Ст. воспит.
Ст. мед.сест

2 Анализ проведения развития навыков 
самообслуживания

Апрель Ст. воспит.

3 Просмотр итоговых занятий Май Ст. воспит.

2.4.ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СЕМЬЕЙ

№
п/п Т е м а  с о б р а н и я

планируемы
е срок5и 

проведения

ответственный Дата 
проведения

Группа раннего возраста
1. «Давайте знакомиться» июль
2. Возрастные особенности развития 

детей раннего возраста (адаптация). 
ноябрь

3. «Пристегнут – значит жив» февраль
4. «Занимательное путешествие в 

страну Сенсорию»
Май

1 – я младшая группа
1. «Основные трудности при 

поступлении ребенка в детский сад. 
Сентябрь
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Способы их преодоления»
2. «Путешествие в страну Сенсорику» Декабрь
3. «Игра – спутник детства» Февраль
4. «Чему научились наши дети за год» Май

2 – я младшая группа
1. «Возрастные особенности детей 3 – 

4 лет. Кризис 3-х лет»
сентябрь

2. «Растим детей здоровыми» Декабрь
3. «Семья и детский сад. Воспитываем 

детей вместе»
Февраль

4. «Летний отдых. Безопасность на 
дороге»

Средняя группа
1. «Здравствуй средняя группа» сентябрь
2. «О здоровье всерьез» декабрь
3. «О капризах и упрямстве» март
4. Итоги года Май

Старшая группа
1. Будем знакомы «Здравствуй 

старшая группа»
сентябрь

2. «Семейные традиции» ноябрь
3. «О здоровье всерьез» март
4. Итоги года май

Подготовительная группа
1. «Роль семьи в подготовке ребенка к 

школе»
Сентябрь

2. «Здоровье будущего 
первоклассника»

Ноябрь

3. «Воспитание у ребенка интереса к 
чтению»

февраль

4. «Вот и стали мы на год взрослей»

№ 
п\п

Мероприятия Ответственный Срок 
выполнения

1.
2.

Общие родительские  собрания:
«Наш сад. Наши дети. Наше будущее»
«Вот и стали мы на год взрослее»

Ст.воспитатель
Ст. воспитатель

Октябрь
Май

2.5. АДМИНИСТРАТИВНО- ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА

Мероприятия Ответственный Срок выполнения
1.Пролонгировать локальные акты

• «Должностные  обязанности 
работников»

• Родительский договор
• «Положение о родительском 

Зав. МКДОУ сентябрь
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комитете»
• Положение аттестационной 

комиссии в МДОУ»
• «Положение о технике 

безопасности и охране труда»
• «Инструктаж о пожарной 

безопасности».
• Инструктаж по охране жизни и 

здоровья детей.
• Отчет РИК – 85.

2.   Заседание родительского комитета.
3. Отчет о комплектовании МКДОУ 
воспитанниками.
4. Повышение квалификации на курсах 
5. Создание аттестационной комиссии.
6. Работа по благоустройству 
территории. 
7.  Инвентаризация в ДОУ. Списание 
малоценного и ценного инвентаря
8. Разработка плана профилактических 
мероприятий по ОРЗ и гриппу
9 Составление графика отпусков. 
Проверка трудовых книжек и личных 
дел

Пред. Род. Ком.
Зав. МКДОУ

Зав. МКДОУ

Зав. МКДОУ

Зав.МКДОУ, медсестра, 
старший воспитатель

Зав. МКДОУ

Август
Август

Сентябрь

холодный период года», 
«теплый период
январь
в течении года
Октябрь

Каждые три месяца
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