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1. Информационная справка 
 

 

 1. Общие сведения об образовательном учреждении. 

 

 Наименование учреждения: Муниципальное автономное образовательное учреждение 

«Бриентская СОШ» 

2.  Сведения об администрации учреждения. 
 

2.1 Директор: Савватеева Наталия Павловна. 

2.2 Воспитатели: Малкарова С,К 

                             Бабешко Т.Н. 

                             Маковская Т.П. 

2.3 Заместитель заведующего по АХР: Хлынина Л.В. 

 

3.   Общие сведения об организации деятельности учреждения. 

 

3.1 Режим работы учреждения: пятидневный, 9-часовой рабочий день. 

3.2 Наличие программы развития учреждения: имеется, сроки ее реализации: 2017- 

2022 год. 

3.3 Организация методической работы в учреждении: по возрастам. 

 

4.  Структура образовательного учреждения. 

 

4.1 Общее количество воспитанников: 32 ребенок. В настоящее время функционируют 

2 группы 

 

Наименование групп 
Кол-во 

детей 

 Разновозрастная группа с2-4 16 

Разновозрастная группа с 5-7 16 

    

    Общая численность воспитанников за 3 учебных года. 

 

Учебные годы Количество детей 

2014-2015 41 

2015- 2016 40 

2016-2017 36 

 

5.   Предметно-развивающая среда дошкольных групп  соответствует санитарно-

гигиеническим требованиям и обеспечивает: 

- физическое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- социально-личностное развитие; 

- познавательное развитие. 

 

 

 



6.  Обеспечение дошкольных групп педагогическими кадрами: 

 

       Важнейшими показателями, влияющими на результативность образовательного 

процесса, являются условия его организации, анализ которых позволит выявить 

причины и возможные последствия его нарушения, также позволит наметить пути его 

совершенствования. Главным условием являются человеческие ресурсы, а именно 

педагогические кадры учреждения. Уровень сформированности психолого–

педагогических знаний и методических умений воспитателей находится на хорошем 

уровне и наблюдается тенденция к повышению профессиональной компетентности 

педагогов. Прохождение аттестации осуществляется строго по перспективному плану. 

      Педагогический коллектив состоит из 3 человек. 

           Образовательный уровень работников ДОУ. 

          Средне- специальное: 3 человека. 

           По квалификационной категории аттестованы: 

                    на первую – 2 человека; 

2. Анализ деятельности дошкольных групп за 2017-2018 учебный год 

1. Анализ выполнения годовых задач. 

Наш детский сад функционирует с 2004 года.  Посещают наш детский сад дети в 

возрасте с 2 лет до окончания образовательных отношений. Фактическое количество 

детей на 01.05.2017 года – 36 детей. Планируемое количество детей на 15.08.2018 года 

– 32 ребёнка.  

Главная задача деятельности дошкольных групп – приведение в систему всех 

аспектов деятельности групп, сориентированных на развитие ребёнка, обеспечение 

охраны и укрепления его здоровья, адаптации его к социально-экономической 

ситуации, т.е. говоря языком современных государственных стандартов – 

социализация ребенка и его оздоровление. Исходя из этого, были сформулированы 

следующие задачи деятельности учреждения в 2017– 2018 учебном году: 

       1. Укрепление здоровья детей и создание необходимых условий для их физического 

развития; формирование у дошкольников представлений о здоровом образе жизни 

через реализацию педагогических проектов по ЗОЖ. 

  2. Совершенствование работы по обновлению развивающей предметно-

пространственной среды, способствующей развитию активности ребёнка в различных 

видах деятельности, проявлению у него любознательности, творчества, 

экспериментирования 

 3.  Внедрение в образовательный процесс дошкольных групп технологии проектной 

деятельности. 

 

В ходе реализации первой годовой задачи проводились следующие мероприятия: 

- консультации для воспитателей и для родителей: «Организация здоровье 

сберегающего пространства в группах для детей раннего возраста», «Организация 

закаливания детей в детском саду», «Как предупредить кишечные инфекции», «Когда 

инфекция в группе», «Организация игровой деятельности на прогулках в зимний 

период», «Культурно-гигиенические навыки – один из компонентов ЗОЖ», 

«Организация летнего отдыха детей». 



- тематический контроль: «Организация питания в группах», «Система работы по 

развитию мелкой моторики» 

- практикум с педагогами «Игры для развития правильного дыхания» 

- круглый стол: «Охрана и укрепление здоровья детей» 

- индивидуальные консультации с родителями часто болеющих детей.                                                        

- спортивные праздники и развлечения 

- просмотр образовательной деятельности в области «Познавательное развитие» 

(Воспитатель Бабешко Т.Н. 

Анализ проделанной работы позволяет сказать, что данная годовая задача выполнена 

на удовлетворительном уровне. 

В ходе реализации второй годовой задачи проводились следующие мероприятия: 

- Смотр-конкурс «Лучший проект предметно-пространственной развивающей среды 

группы детского сада в соответствии с ФГОС ДО»                                                                                         

- Педагогический совет: «Инновационные подходы к созданию и совершенствованию 

развивающей предметно-пространственной среды в дошкольных группах в 

соответствии с ФГОС ДО» 

- Семинар-практикум: «Развивающая предметно-пространственная среда в 

дошкольных группах в соответствии с ФГОС ДО» 

- консультация для воспитателей «Развивающая предметно-пространственная среда – 

необходимое условие для физического, эстетического, познавательного и социального 

развития ребёнка»                 

- Тематический контроль «Состояние работы в дошк. группах по наполнению 

развивающей среды в соответствии с образовательными областями». 

Эта годовая задача также выполнена на удовлетворительном уровне. 

  Третья годовая задача формулировалась так: «Внедрение в образовательный 

процесс дошкольных группах технологии проектной деятельности» 

 По данной теме проведено: 

- Педсовет: «Метод проектов как средство разработки и внедрения педагогических 

инноваций в образовательный процесс» 

-  Семинар-практикум: «Алгоритм разработки проекта»  

- Ознакомление с опытом работы педагогов других детских садов, обзор методической 

литературы по вопросам использования информационных технологий в работе с 

дошкольниками.                                                                                                                                  

- Консультации для воспитателей: «Проектная деятельность в группах, виды 

проектов», «Взаимодействие педагогов, родителей и воспитанников через проектный 

метод»                                                       -  Тематическая проверка: «Применение 

современных образовательных технологий в воспитательно - образовательном 

процессе»       

          Данная задача выполнена на достаточном уровне. 

Анализируя работу, проведенную в течение года можно прийти к заключению, 

что работа ведется на достаточном качественном уровне. Работа выполняется ровно, 



носит исполнительский характер. Профессионализм и опыт педагогов способствует 

более быстрому и грамотному освоению нового материала, его анализу и внедрению. 

Развитию образованности детей способствует содержание образования. 
Деятельность ДОУ направлена на обеспечение непрерывного, всестороннего и 

своевременного развития каждого ребёнка, на его позитивную социализацию, развитие 

его творческих способностей.  Организация учебно-воспитательного процесса 

строилась педагогически обоснованным выбором  программ, технологий, 

обеспечивающих получение образования, соответствующего государственным 

стандартам. На сегодняшний день в образовательном процессе дошкольных групп 

реализуются следующие программы: 

       - ООП МАОУ «Бриентская СОШ» дошкольные группы , которая   разработана в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО и на основании   примерной образовательной 

программы    ДО, одобренной     на    заседании    Федерального    учебно-

методического объединения по общему образованию. 

       - в части, формируемой участниками образовательных отношений использована 

парциальная программы:  

      -«Развитие речи детей дошкольного возраста» - автор Ушакова Гербова.   

      В педагогическом процессе используются фронтальная, подгрупповая, 

индивидуальная формы работы с детьми. Они применяются в зависимости от возраста, 

уровня развития, сложности программного и дидактического материала.  

       В детском саду создана атмосфера тепла, уюта и благожелательности. Это 

снимает тревогу, волнение и страхи, что немаловажно для здоровья ребенка в 

адаптационный период, поэтому   воспитанников, имеющих проблемы в адаптации в 

группах нет.     

      Развивающая среда групп, в целом, соответствует санитарно-гигиеническим 

нормам и педагогическим требованиям.  Рационально используются все помещения 

дошкольных групп: приемная, группа, спальня, коридоры. 

       Вместе с тем необходимо продолжать совершенствовать работу по обогащению 

среды педагогами совместно с родителями и детьми в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО. 

   

  2. Анализ состояния образовательного процесса 

  Особое внимание в образовательном процессе было сосредоточено на развитии 

каждого ребёнка в соответствии с реализуемой программой. Сложившаяся система 

взаимодействия педагогов групп, их профессиональный уровень, обеспечение 

индивидуального режима, учитывающего индивидуальные особенности каждого 

ребёнка, создания психологически комфортного климата способствовали усвоению 

программы каждым ребёнком.  

 В организации образовательной деятельности с детьми педагоги работают в 

соответствии с ФГОС ДО. Образовательная деятельность с детьми осуществлялась 

через непосредственно-организованную деятельность, образовательную деятельность 

в ходе режимных моментов, совместную деятельность воспитателя с детьми, 

самостоятельную деятельность детей. 

             Результаты работы по освоению образовательной области «Физическое 

развитие»  

      Оценивая результаты работы детского сада, необходимо обозначить, что в целях 

охраны здоровья была запланирована реализация комплекса здоровье сберегающих 

технологий в ходе воспитательно-образовательного процесса. В организации работы с 



детьми учитывались возрастные и индивидуальные особенности детей, состояние их 

здоровья, физической подготовленности. Образовательная деятельность с детьми 

осуществлялась через использование непосредственно-образовательной деятельности 

и совместной деятельности педагогов и детей. 

      Использование спортивного инвентаря и нестандартного оборудования, 

изготовленного руками педагогов во время разнообразных форм организации 

физической деятельности, вызывало у детей интерес к физической культуре. 

      Воспитатели на занятиях и в свободной деятельности решали задачи обучения 

детей основным движениям, использовали разнообразные формы организации детей 

на занятиях (игровые, сюжетные, и другие). Развитию у детей интереса к спорту 

способствовало проведение спортивных праздников и досугов. Яркие, красочные, 

эмоционально насыщенные эти мероприятия оставляли неизгладимые впечатления у 

детей и родителей, воспитывали у них желание вести здоровый образ жизни как 

единственно верный и правильный. 

Одним из первостепенных вопросов за текущий год являлось обеспечение 

безопасности жизни и здоровья детей. 

 Результаты работы по освоению образовательной области «Познавательное 

развитие».  

       В группах были созданы определенные условия: педагоги обновили развивающую 

среду согласно требованиям ФГОС ДО и возрастным особенностям детей, собрали 

материал для познавательного развития детей, оформили книжные уголки, где 

собраны художественная и познавательная литература. 

      Повысился качественный уровень организации образовательной деятельности с 

детьми по познавательному развитию. В дошкольных группах реализуется принцип 

развивающего обучения, используются различные формы непосредственно-

образовательной деятельности, цель которой – доставить детям радость познания 

неизведанного. Педагоги в процессе организации образовательной деятельности 

продумывают методы и приемы активизации каждого ребенка, уделяют внимание 

развитию творческих способностей детей, созданию ситуаций, требующих 

активизации логического мышления, правильного построения предложений и 

обобщающих ответов. При проведении занятий используют модели, схемы. 

     В работе по разделу «Развитие математических представлений» во всех группах  

образовательная деятельность с детьми проводилась в форме игры и игровых 

упражнений, занимательных заданий. 

      В течение года воспитатели знакомили детей с историей родного села, с его 

памятными местами, с природой родного края. В детском саду имеется много 

познавательной, энциклопедической литературы для детей и воспитателей. В группах 

имеются альбомы, которые помогают детям познать окружающий мир: "Времена 

года", "Мир растений и животных" и др.  

      Большая роль в познавательном развитии детей отводится конструированию. 

Оборудование групп пополнено наборами конструктора «Лего», в каждой группе 

имеется крупный строительный материал. Дети усваивают программные требования, у 

них не вызывает сложность конструирование по замыслу, умеют работать по 

шаблонам, владеют приемами творческого мышления. 

      Перспективы работы: 

     - продолжать развивать умственную деятельность детей: классификация, анализ, 

сравнение, абстрагирование, обобщение. Сложные задания разбивать на части и, в 



зависимости от наклонностей и способностей детей, решать их постепенно.   

Результаты работы по освоению образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие».   

  Реализации данной образовательной области способствовало развитие игровой 

деятельности у детей, приобщение воспитанников к элементарным общепринятым 

нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми, формирование 

гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств. В рамках 

данного направления были проведены развивающие занятия, открытые мероприятия. 

В этом году по сложившейся традиции в День                   Победы педагоги ДОУ 

совместно с детьми и родителями приняли участие в акции «Бессмертный полк», в 

митинге посвящённому Дню Победы. 

 Развитие социальных представлений о мире людей, нормах взаимоотношений с 

взрослыми и сверстниками дошкольников осуществлялось также через этические 

беседы, художественную литературу. Дети знакомились с понятиями «добро», 

«дружба», «взаимопомощь» и т.д.  

      Перспективы работы: 

1. Продолжать работу по организация развивающих проблемно- практических и 

проблемно- игровых ситуаций, связанных с решением социально и нравственно 

значимых вопросов.  

2. Привлекать родителей к беседам с детьми о нормах взаимоотношений со взрослыми 

и сверстниками. 

Результаты работы по освоению образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие».  

Дети овладели достаточным уровнем знаний и умений по данной области, в рисовании 

имеют элементарные технические навыки: практически все правильно держат 

карандаш, кисть и свободно пользуются ими. Создают небольшие сюжетные 

композиции, но допускают ошибки при передаче пропорции, позы и движения фигур. 

В лепке дети лепят предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы.   

Музыка в детском саду является органичной частью разносторонней детской 

деятельности. Музыкальные руководитель Маковская Т.П. уделяют большое внимание 

развитию певческих навыков у детей, формируют эмоциональную отзывчивость на 

музыку. Стало традицией проведение разнообразных досугов: «Осень золотая», 

«Новый год у ворот», «Праздник русской березки» и др. 

 Перспективы работы: 

 - продолжать знакомить детей с разными видами и жанрами изобразительного 

искусства, представления о которых у них углубляются и расширяются. Учить 

соотносить настроение образов, выраженных разными видами искусств. 

Результаты работы по освоению образовательной области «Речевое развитие»  

 Воспитатели работали в соответствии с программой, уделяли серьезное внимание 

формированию грамматически правильной речи, обучению рассказыванию, используя 

в работе с детьми активные методы: моделирование, схемы, дидактические игры. 

Анализ работы показывает, что дошкольники владеют достаточным словарным 

запасом, соответствующим их возрасту, умеют пользоваться основными 

грамматическими формами речи. Старшие дошкольники владеют средствами 

звукового анализа слов.  

 Перспективы работы: 



 - продолжать работу по пересказу небольших литературных произведений, 

рассказыванию по серии сюжетных картин; планировать индивидуальные занятия по 

речевым заданиям, дидактические игры, провести беседы и консультации с 

родителями по данному разделу. 

                                                                                                       

Уровень готовности к школьному обучению. 

 Видимым результатом дошкольных групп является то, как подготовлены выпускники 

к школе. Итоговые данные мониторинга, проводимого педагогом начальной школы 

Истлеуповой Б.З., показывают, что дети подготовительной  группы успешно овладели 

основной образовательной программой дошкольного образования и идут в школу 

хорошо подготовленными. 

В текущем учебном году, с целью выявления степени школьной зрелости, уровня 

общего развития детей, а также прогнозирования дальнейшей индивидуальной работы, 

7 детей подготовительных групп и 9 детей старших групп прошли диагностический 

минимум. В диагностику были включены: исследование уровня функциональной и 

мотивационный готовности, эмоционально-волевой сферы и общения. Кроме этого 

проведена оценка уровня развития моторных навыков, в частности мелкой моторики, 

качества графической деятельности в свободном рисунке, уровня сформированности 

пространственных представлений. 

  

 3.  Анализ заболеваемости и состояния здоровья детей. 

Здоровье детей, посещающих дошкольные группы является предметом 

пристального внимания педагогического коллектива.  С целью сохранения, 

укрепления здоровья детей, воспитания у них потребности в здоровом образе жизни 

организованы следующие оздоровительные и профилактические мероприятия: 

 рациональный режим; 

 сбалансированное детское питание; 

 закаливание - упражнения после сна (в постели), пробежки по дорожкам 

здоровья; дозированный бег; хождение босиком (летом); 

 двигательная активность – физкультурные занятия, спортивные праздники, 

досуги, прогулки; профилактика плоскостопия, нарушения осанки; 

 оздоровительные мероприятия – утренняя гимнастика, гимнастика после сна, 

прогулки, профилактические прививки, профилактика ОРВИ: С-витаминизация, 

чесночные ингаляции. 

   Организация питания в группах осуществляется директором МАОУ «Бриентская 

СОШ». 

При организации питания детей Учреждение руководствуется установленными 

санитарными правилами и нормативами, с учетом возраста детей и времени их 

пребывания в группах. Контроль за качеством питания (разнообразием), 

витаминизацией блюд, закладкой продуктов питания, кулинарной обработкой, 

выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, санитарным состоянием пищеблока, 

правильностью хранения, соблюдением сроков реализации продуктов возлагается на 

заведующего и заместителю по хоз.части МАОУ «Бриентская СОШ».  

Питание детей - 4-х разовое, сбалансированное, соответствует требованиям 

САНПИН, в рамках примерного перспективного 10 дневного меню, с постоянным 



анализом качества питания в соответствии с балансом жиров, белков, углеводов и 

калорийности. 

Основными принципами организации питания являются: 

 выполнение режима питания; 

 полноценное питание; 

 гигиена приема пищи; 

 индивидуальный подход к детям во время питания.       

       Одной из важнейших задач деятельности нашего сада является охрана и 

укрепление здоровья детей, обеспечение полноценного физического развития, 

воспитания потребности в здоровом образе жизни. Решению данной задачи 

посвящены различные мероприятия, проводимые в группах: Педагогические советы, 

консультации, презентации из опыта работы, открытые просмотры занятий по 

физическому развитию, развлечения, праздники, игры – эстафеты, родительские 

собрания, беседы, наглядная агитация и т.д. В ходе совместного обсуждения был 

разработан с учетом условий нашего сада план эффективных мероприятий по 

укреплению здоровья дошкольников. Педагоги в течение всего года проводят 

закаливающие процедуры, утреннюю гимнастику, физкультурные минутки. В течение 

года проводятся спортивно-развлекательные мероприятия. В течение учебного года 

проводилась работа по улучшению здоровья и совершенствованию физических 

качеств детей с учетом индивидуальных особенностей воспитанников.                                 

       Оздоровительная работа осуществляется по следующим направлениям: 

 - Соблюдение режима дня                                                                                                                                                                                                  

- Учет гигиенических требований                                                                                                                                        

- Утренняя гимнастика                                                                                                                                                   

- Физкультурные паузы                                                                                                                                               

- Воздушно-оздоровительная гимнастика после дневного сна                                                             

- Массаж после дневного сна                                                                                                                                                                 

-  Отработка двигательного режима в группе и на прогулке                                                      

- Закаливающие мероприятия. 

      Разработанный комплекс мероприятий успешно применяли педагоги в течение 

года. В детском саду уровень физического развития детей стал значительно выше. По 

результатам отчетного года нужно сделать вывод, что в дальнейшей работе нужно 

продолжать уделять внимания вопросам организации оздоровления, закаливания. 

Поэтому задача по укреплению здоровья детей и снижение заболеваемости остается 

для нас первостепенной. 

       Конечно, заболеваемость детей может иметь различные причины, и далеко не 

всегда эти причины связаны с деятельностью детского сада. Несмотря на это, 

возможности дошкольного учреждения в профилактике заболеваемости велики и 

неоспоримы! Необходимо усилить профилактическую работу не с воспитанниками, а с 

родителями (законными представителями) разъяснительную работу по укреплению 

здоровья детей. 

В дошкольных группах регулярно проводится оздоровительная работа с детьми: 



·         Хождение босиком; 

·         Сон при открытых фрамугах в теплое время года; 

·         Витаминизированные напитки; 

·         Обеспечение двигательной активности детей; 

·         Проведение утренней гимнастики; 

·         Проведение 3-х физкультурных занятий в неделю (одно из них на улице) 

·         Проведение физкультурных праздников, досугов и дней здоровья. 

 

1Анализ работы по охране здоровья и жизни детей. 

 

Исполнение предписаний Роспотребнадзора,  Госпожнадзора,  выполняется 

соответственно указанным срокам устранения недостатков. 

Учебная нагрузка на детей строго соответствует требованиям СанПин.         

 В саду организовано 4-х разовое питание, согласно перспективному 10-и дневному 

меню, разработанное на основе физиологических потребностей в пищевых веществах 

и нормах питания. Ассортимент блюд разнообразный, проводится «С» витаминизация 

3-го блюда, запрещённые блюда отсутствуют. Регулярно подсчитывается 

калорийность пищи. 

Условия сохранности продуктов соответствуют требованиям к организации 

питания по СанПиН. Имеется необходимое оборудование: отдельные холодильные 

камеры для хранения мяса и рыбы, холодильники для хранения молочных продуктов, 

яиц. 

Проводится соответствующий контроль за качеством, разнообразием, 

витаминизацией блюд, закладкой продуктов питания, кулинарной обработкой, 

санитарным состоянием пищеблока, правильностью хранения и соблюдения сроков 

реализации продуктов. В срок ведется документация (журнал бракеража сырой 

продукции, журнал бракеража готовой продукции). 

 

5. Анализ состояния материально-технической базы 

 Материально-техническая база соответствует всем нормативным, санитарно-

гигиеническим требованиям.   В группах имеется современная информационно – 

техническая база: 

 Компьютер – 1 

 Принтер – 1 

 Музыкальный центр – 1 

 Телевизор – 1 

 Управление материально-технической базой и обеспечивающими процессами 

осуществлялось на достаточном уровне. 

6.  Анализ учебно-методического обеспечения. 

Для освоения программы в дошкольных группах создана развивающая среда как 

система материальных объектов деятельности детей. Во всех группах развивающая 

среда сформирована в прямой зависимости от содержания воспитания, возраста, опыта 

и уровня развития детей и их деятельности. В группах созданы условия, 

обеспечивающие разные направления развития детской активности. Это спортивный 

зал, мед кабинет, экологическая комната. 



Функциональные помещения и групповые оснащены оборудованием и игровым 

материалом: мебелью, дидактическими, настольно-печатными играми, спортивными 

уголками, центрами для развития сюжетно-ролевых игр. В экологическом уголке 

природы помещены комнатные растения ,государственная символика, что 

способствует накоплению знаний, расширению кругозора, формированию 

любознательности, раскрытию творческого потенциала воспитателей и 

воспитанников. Созданы условия, стимулирующие развитие познавательных 

способностей.  Вся окружающая среда дошкольных групп обеспечивает безопасность 

жизни детей, способствует укреплению их психологического и физического здоровья. 

Во всех группах имеется материал, стимулирующий развитие познавательных   

способностей детей, который рационально размещен. Однако, недостаточно 

используются в работе с детьми ТСО. 

Созданы условия для совместной и самостоятельной деятельности детей. В 

группах в свободном доступе для детей имеются необходимые материалы для 

рисования, лепки, аппликации, художественного труда, конструирования. В рисовании 

используются    традиционные    и    нетрадиционные    материалы.    Имеются 

разнообразные   виды   театров, маски, атрибуты, элементы   костюмов для сюжетно-   

ролевых   игр, режиссерских     игр, игр-драматизаций, театрализованной деятельности 

(показ кукольного театра, сценок), а также материалов для их изготовления. 

  Также   созданы     условия   для   развития   детей   в   музыкальной 

деятельности: детские музыкальные инструменты , музыкально- дидактические 

игрушки, пособия. Для    развития    конструктивной    деятельности    детей       

 имеется    мелкий настольный и   крупный   напольный   строительный   материал, 

разнообразные конструкторы: пластмассовые с различными способами соединения 

деталей, мозаика, пазлы, бросовый и природный материал для художественного 

конструирования. 

В группах есть спортивные уголки, куда входят: скакалки, кегли, мячи, кольца, 

дорожки для закаливания, нестандартное оборудование, созданное руками 

воспитателей. 

Во всех группах имеются книжные уголки, а также в наличии материал по 

сенсорному развитию детей и пальчиковой гимнастике.Весь материал доступен 

каждому ребенку. В свободное время дети могут выбрать любой вид деятельности: 

игрушки, пособия, что дает возможность реализовать себя в любом занятии, влияет на 

эмоциональное и интеллектуальное развитие ребенка.Содержание развивающей 

среды, оснащение групповых помещений соответствует программам дошкольного 

образования, реализуемым в ДОУ. 

7. Оценка организации внутрисадовского контроля 

Тематика   внутрисадовского контроля в итоговом году соответствовала задачам 

годового плана, результатам оперативного изучения вопросов, входящих в 

компетенцию директора МАОУ «Бриентская СОШ», согласно ст. 32 Закона РФ «Об 

образовании». В 2017 -2018 учебном году была проведены проверки: готовности 

групп, уголков к новому учебному году, организации питания, организация работы по 

наполнению развивающей среды, работа с родителями, применение современных 

образовательных технологий, мониторинги: посещаемости и заболеваемости детей; 

психолого – педагогическая готовность детей к школе и др. Организация и проведение 

мероприятий соответствовали срокам и целям, указанным в годовом плане.  



Нормативно – правовая база их проведения соответствовала современным 

требованиям. Результаты обсуждались на педсоветах. 

 

8. Оценка работы с родителями 

В 2017 -2018 учебном году работе с семьёй уделялось достаточно внимания.  

Родители посещали групповые и общие консультации; открытые мероприятия и 

развлечения.  Совместно с родителями были проведены: новогодние представления 

для детей; праздники ко Дню Защитника Отечества, праздники ко Дню 8 Марта; 

осенние и весенние развлечения, спортивные досуги и т.д.    

   Было проведено два общих родительских собрания (в начале и конце учебного 

года) и родительские собрания в группах. Не менее важным направлением в работе 

дошкольного учреждения было сотрудничество детского сада с семьёй по вопросам 

приобщения семей к здоровому образу жизни. На групповых родительских собраниях 

раскрывались вопросы физического развития и здоровья детей, закаливания детского 

организма. Были даны рекомендации по организации по вопросам физического 

развития, ЗОЖ.  Положительно то, что позиция родителей к процессу обучения 

изменилась к лучшему. О чём свидетельствует их степень активности участия в 

жизнедеятельности групп. Родители воспитанников с удовольствием откликались на 

все мероприятия дошкольных групп. 

Результаты анкетирование показали, что 90% родителей удовлетворены работой 

детского сада и воспитанием своих детей. Существенно то, что большинство 

родителей объективно оценивают степень своего участия в образовательном процессе 

и выражают желание активно сотрудничать с детским садом. 

ВЫВОД: Совместная   работа с родителями, укрепила сотрудничество детского 

сада и семьи, а также помогла добиться положительных результатов в развитии 

каждого ребёнка.  Необходимо продолжать совершенствовать социальное партнёрство 

семьи и детского сада, используя разные современные формы работы. 

9. Взаимодействие дошкольного образовательного учреждения с другими 

организациями. 

   Дошкольные группы сотрудничает с организациями и предприятиями  по 

различным направлениям деятельности по вопросам обеспечения функционирования, 

безопасности жизни и здоровья участников образовательного процесса, защиты прав и 

интересов детей, организации питания и медицинского обслуживания. На протяжении 

ряда лет существует плодотворное сотрудничество с МАОУ Бриентская СОШ, 

сельской библиотекой, сельским Домом культуры.  

10. Анализ работы по охране труда и технике безопасности сотрудников. 

   В ДОУ соблюдаются правила по охране труда, пожарной безопасности, технике 

безопасности при эксплуатации оборудования. Обеспечивается безопасность 

жизнедеятельности воспитанников и сотрудников, социальные гарантии участников 

образовательного процесса. Имеется необходимая нормативная база, 

регламентирующая эту деятельность: 

•        Инструкции по охране труда. 



•        Инструкции по охране жизни и здоровья детей в Учреждении и на детских 

площадках.  

•        План по профилактике ДДТ 

•        План противопожарных мероприятий и тд.. 

       Инструктаж проводится своевременно и под личную подпись. 

Количество случаев травматизма - 0 (в сравнение с прошлым годом не изменилось). 

 

    3. Цель: формирование  основ развивающего взаимодействия  воспитатель-  

воспитанник с целью создания условий для воспитания, становления 

и  развития творческого, инициативного гражданина России. 

  
 

  Задачи на 2018-2019 учебный год. 

 Таким образом, проанализировав деятельность учреждения за 2017-2018 гг., на новый 

учебный год в соответствии с   ФГОС были поставлены задачи: 

 1. Формировать семейные ценности у дошкольников, сохранять и укреплять здоровье 

детей через организацию различных форм совместной деятельности детского сада с 

семьями воспитанников. 

2. Обогащать социальный опыт ребёнка через реализацию проектной деятельности. 

3. Создать педагогические условия для реализации форм, методов и приёмов 

социально-коммуникативного развития ребёнка. 

 

                                                    Сентябрь 

 

№ Наименование мероприятий. Ответственные 
Отметка о 

выполнении 

1. РАБОТА С КАДРАМИ 

1.1 

Текущие инструктажи по ТБ, 

электробезопасности и охране жизни и 

здоровья детей. 

Специалист  по 

охране труда 

 

1.2 

Утверждение годового плана работы и 

учебного плана на 2018 – 2019 учебный 

год. 

Директор МАОУ 

«Бриентская 

СОШ» 

 

1.3 

Составление, корректировка 

расписания образовательной 

деятельности 

Зам. заведующего 

по УВР 

 

1.4 

Уточнение тематики по 

самообразованию для педагогов и 

специалистов. Советы по организации 

самообразования. 

Зам. заведующего 

по УВР 

 

1.5 

Инструкция по правилам 

проветривания, обработки посуды, 

смены белья и т.д. 

 Зам.по хоз. части 
 

1.6 День «Дошкольного работника» 
Пред. профкома, 

коллектив 
 

2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА 

2.1 Педагогический совет № 1 Директор  



(установочный)               

Тема: «Перспективы работы на новый 

учебный год»       

Цель: итоги работы летнего 

оздоровительного периода, 

ознакомление с планом работы и 

мероприятиями на новый учебный год. 

«Бриентской 

СОШ» 

2.2 

Консультация для воспитателей по 

составлению (корректировке) рабочей 

программы педагога  

ДиректорМАОУ 

«Бриентской 

СОШ» 

 

2.3 

Смотр-конкурс «Лучшее оформление 

группы в соответствии с ФГОС ДО»                                                                                         

Цель: организация предметно-

развивающей среды и жизненного 

пространства для обеспечения 

разнообразной деятельности детей. 

 Директор МАОУ 

«Бриентской 

СОШ» 

 

2.4 
Мероприятия по адаптации детей к 

условиям ДОУ 
 Воспитатели 

 

2.5 

Обследование воспитанников: 

  - антропометрия; 

 - развитие основных двигательных 

навыков; 

 - развитие психических процессов. 

Воспитатели 

 

2.7 
Утверждение рабочих программ 

педагогов 

Директор МАОУ 

«Бриентской 

СОШ» 

 

3. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

3.1 
Проведение групповых родительских 

собраний 
 Воспитатели 

 

3.2 
Наглядно-информационный материал: 

«Правила поведения в детском саду» 
 воспитатели 

 

3.3 

Участие родителей в подготовке 

пособий и оборудования к новому 

учебному году. 

  Воспитатели 
 

3.4 

Проведение общесадовского 

родительского собрания «О задачах и 

перспективах развития ДОУ на 

учебный год». Выборы родительского 

комитета. 

Директор МАОУ 

«Бриентской 

СОШ» 

 

3.5 
Работа по благоустройству территории 

детского сада. Субботник. 

Родительский 

комитет 
 

3.6 Оформление стенда «Информация для 

родителей по вакцинации против 

гриппа в 2019г.» 

Воспитатели  

4. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 

4.1 Приказы о назначении ответственных. 

Директор МАОУ 

«Бриентской 

СОШ» 

 



4.2 
Осмотр  санитарного состояния групп, 

кабинетов, коридоров, пищеблока 

Директор МАОУ 

«Бриентской 

СОШ», 

заместители 

заведующего, 

пред.профкома 

 

4.3 
Работа по корректировке локальных 

актов, положений. 

Директор МАОУ 

«Бриентской 

СОШ»,, зам. зав. 

по УВР, пред. 

профкома 

 

5. КОНТРОЛЬНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

5.1 

Проверка «Оформление родительских 

уголков» 

Директор МАОУ 

«Бриентской СОШ 
 

5.2 Обзорный контроль: «Готовность групп 

к новому учебному году» 

Директор МАОУ 

«Бриентской СОШ 
 

 

Октябрь 

 

№ Наименование мероприятий. Ответственные 
Отметка о 

выполнении 

1. РАБОТА С КАДРАМИ 

1.1 Рейд комиссии по охране труда. пред. профкома  

1.2 
 ТБ на кухне, работа с 

электроприборами. 

Уполномоченный 

по охране труда 
 

1.3 

Проведение тренировки по эвакуации 

работников и детей ДОУ в случае 

возникновения пожара. 

Заведующий, зам. 

зав. по АХР, пред. 

профкома 

 

2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 

2.1 

Консультация «Игра - взгляд в 

будущее. Роль игры в педагогическом 

процессе (Виды детской игры. Формы 

взаимодействия ребёнка и взрослого во 

время игры. Как организовать игру на 

разных возрастных этапах детства)» 

Воспитатель  

Маковская Т.П. 

 

2.2 
Смотр-конкурс на лучший уголок для 

экспериментирования 
Заведующий 

 

2.3 

Консультация «Защита прав участников 

образовательного процесса. Формы и 

методы работы по защите прав 

ребёнка» Профилактика 

правонарушений в отношении 

несовершеннолетних 

Воспитатели 

 

2.4 
Развлечение «Осень, осень, в гости 

просим!»  

Муз. рук-ль, 

воспитатели 
 

2.5 

Разработка плана профилактических 

мероприятий по предупреждению 

заболеваний ОРЗ и гриппа. 

Воспитатели 

 



2.6 
Выставки в группах детских рисунков 

на тему «Красавица Осень» 
Воспитатели 

 

3. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

3.1 
Консультация «Важность соблюдения 

режима для ребенка» 
воспитатели 

 

3.2 
Участие родителей в благоустройстве 

территории ДОУ (осенний субботник) 

Зам.заведующего 

по АХР 
 

3.3 

«Советы родителям: привычка 

здорового образа жизни (повышение 

интереса ребенка к сохранности своего 

здоровья)  

 

Воспитатель 

Малкарова С.К. 

 

3.4 

Оформление информационных стендов 

в группах «Меры профилактики 

гриппа» 

Воспитатели  

 

4. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 

4.1 
Осмотр санитарного состояния групп, 

кабинетов, коридоров, пищеблока 
директор 

 

4.2 Работа с документацией. 
директор, зам. 

заведующего 
 

5. КОНТРОЛЬНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

5.1 

Оперативный контроль: «Планирование 

воспитательно-образовательной 

деятельности» 

директор 
 

5.2 

Тематический контроль «Организация 

работы  по познавательно-речевому 

развитию детей  методом проекта». 

директор  

 

Ноябрь 

 

№ Наименование мероприятий. Ответственные 
Отметка о 

выполнении 

1. РАБОТА С КАДРАМИ 

1.1 

Практическое занятие с работниками 

на тему: «Действия при угрозе теракта 

и основные правила поведения при 

ЧС»   

Зам. заведующего 

по АХР 

 

1.2 
Помощь воспитателям в подготовке 

материалов по аттестации. 

Зам. заведующего 

по УВР, 

воспитатели 

 

2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА 

2.1 

Педагогический совет № 2                                                         

Тема: «Проектная деятельность –как 

эффективный метод формирования 

познавательно-речевого развития 

дошкольника» Цель: повышение 

профессиональной компетентности 

воспитателей по формированию 

Воспитатель 

Бабешко Т.Н. 

 



познавательно-речевого развития 

дошкольников, через проектную 

деятельность. 

2.2 

Круглый стол «Решение 

педагогических 

ситуаций» (предупреждение 

конфликтных ситуаций, повышение 

педагогической 

компетентности) 

Зам.  по УВР 

 

2.3 

Консультация: «Формы и методы 

работы по привитию у детей 

культурно-гигиенических навыков» 
МаковскаяТ.П. 

 

2.4 

Неделя педмастерства 

Открытые просмотры образовательной 

области «физическое развитие»  

Воспитатели: 

МалкароваС.К. 

Бабешко Т.Н. 

 

2.5 
Конкурс рисунков ко Дню матери 

«Мамочка милая, мама моя» 
Воспитатели 

 

3. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

3.1 

Консультация: «Азбука вежливости 

Единые требования семьи и ДОУ в 

формировании правил хорошего тона и 

культурно-гигиенических навыков» 

Воспитатель 

Малкарова С.К. 

 

3.2 

Привлечение родителей к 

приобретению и изготовлению 

атрибутов к новогодним утренникам 

Воспитатели  
 

4. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 

4.1 
Осмотр санитарного состояния групп, 

кабинетов, коридоров, пищеблока 

директор, 

заместители 

заведующего, 

пред.профкома 

 

4.2 

Организация питания: проверка 

сертификатов, качество продуктов, 

анализ выполнения норм питания, 

калорийность блюд. 

директор,медсестра 

 

4.3 
Подписка на научно 

методическую литературу   
Зам.  по УВР 

 

5. КОНТРОЛЬНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

5.1 
Тематический контроль «Организация 

трудовой деятельности детей» 
Зам.  по УВР 

 

5.2 

Оперативный контроль «Создание 

условий для художественной 

деятельности в режимные моменты» 

Зам.  по УВР 
 

 

Декабрь 

 

№ Наименование мероприятий. Ответственные 
Отметка о 

выполнении 

1. РАБОТА С КАДРАМИ 



1.1 

 Инструктаж «Техника безопасности 

при организации и проведении 

новогодних утренников» 

 уполномоченный 

по охране труда 

 

1.2 
Консультация по проведению 

новогодних утренников. 
директор  

 

2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА 

2.1 
Семинар-практикум «Игровой 

стретчинг в оздоровлении детей» 
Зам. по УВР. 

 

2.2 

Консультация «Восприятие 

художественного образа как способ 

воспитания любви к Родине, семье, 

родной природе» 

Воспитатель 

Малкарова С.К. 

 

2.3 
Утренники «Веселый праздник - Новый 

год» 

Муз. рук-ль, 

воспитатели 

 

2.4 

Консультация «Метод проектов: 

открытия, события, перспективы»  

 

Воспитатель 

Бабешко Т.Н. 

 

2.5 

Неделя педмастерства 

Открытый просмотр занятий 

специалистов 

Учителя 

начальной школы 

 

2.6 Анализ заболеваемости детей за 2018г. медсестра  

2.7 

Конкурс поделок «Мастерская 

Дедушки Мороза» (игрушки для 

главной елки поселка) 

Воспитатели 
 

3. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

3.1 
Рекомендации по организации 

безопасного отдыха детей в каникулы  
Зам. по УВР 

 

3.2 
Оформление праздничных наглядно-

информационных уголков, групп 
Воспитатели 

 

3.3 
Организация и приобретение 

новогодних подарков. 

родительские 

комитеты 

 

4. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 

4.1 
Инструктаж о безопасности при 

проведении праздничных мероприятий 

уполномоченный 

по охране труда 
 

4.2 
Работа по праздничному оформлению 

ДОУ 
Сотрудники 

 

4.3 

Подготовка ДОУ к Новогодним 

праздникам (установка елки, 

украшение зала, холла). 

Зам.  по УВР, АХР 
 

4.4 
Осмотр санитарного состояния групп, 

кабинетов, коридоров, пищеблока 

директор, 

заместители 

заведующего, 

пред.профкома 

 

5. КОНТРОЛЬНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

5.1 

Предупредительный контроль 

«Организация работы групп, 

определение степени соответствия 

Зам.  по УВР 
 



режима дня с учётом специфики 

сезона» 

5.2 

Оперативный контроль «Изучение 

состояния работы по организации 

самостоятельной деятельности детей» 

Зам.  по УВР 
 

 

 

 

 

 

Январь 

 

№ Наименование мероприятий. Ответственные 
Отметка о 

выполнении 

1. РАБОТА С КАДРАМИ 

1.1 
Инструктаж по охране жизни и 

здоровья детей. 

уполномоченный 

по охране труда 
 

2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА 

2.1 

Неделя педмастерства 

Просмотр образовательной 

деятельности в области 

«Познавательное развитие» 

Воспитатели 

Малкарова С.К, 

Бабешко Т.Н. 

Маковская Т.П. 

 

2.2 

Семинар-практикум: «Игра как 

механизм социализации, в рамках 

социально- коммуникативного развития 

детей дошкольного возраста» 

Бабешко Т.Н.  

2.3 
Выставка детских рисунков «Зимние 

забавы» 
воспитатели 

 

2.4 Неделя здоровья. 
Зам.УВР, 

воспитатели  
 

2.5 
Обсуждение сценариев ко Дню 

защитника Отечества. 

Муз.рук - ль, зам. 

по УВР 
 

2.6 

Консультация «Еще раз о прогулке. 

Реализация образовательных задач в 

режимных моментах» 

Воспитатель 

Малкарова С.К. 

 

3. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

3.1 
Консультация «Использование 

мнемотехники в развитии речи детей» 

 

Малкарова С.К. 

 

3.2 

Консультация «Развитие творческих 

способностей ребенка. (Формы и 

методы активизации совместной 

деятельности 

детей. Развитие творческих 

способностей детей как одно из средств 

формирования духовности)» 

Воспитатель 

Бабешко Т.Н. 

 

4. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 



4.1 Очистка крыши от наледи, снега. Зам. зав. по АХР  

4.2 
Ревизия продуктового склада. Контроль 

за закладкой продуктов. 

Директор, зам. 

заведующего по   

АХР 

 

4.3 
Итоги финансово-хозяйственной 

деятельности за год. 
Директор. 

 

4.4 
Осмотр санитарного состояния групп, 

кабинетов, коридоров, пищеблока 

Директор, 

заместители 

заведующего, 

пред.профкома 

 

5. КОНТРОЛЬНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

5.1 

Оперативный контроль «Анализ 

планирования воспитательно-

образовательной деятельности»» 

Зам.  по УВР 
 

5.2 

Тематический контроль «Содержание 

работы по освоению детьми 

образовательной области «Социально- 

коммуникативное развитие» 

Зам.  по УВР 

 

 

Февраль 

 

№ Наименование мероприятий. Ответственные 
Отметка о 

выполнении 

1. РАБОТА С КАДРАМИ 

1.1 
Учебное занятие «Профилактика 

гриппа в ДОУ» 
медсестра 

 

1.2 Подготовка к празднованию 8 марта 

председатель 

профкома, 

сотрудники 

 

2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА 

2.1 

Педагогический совет                                                                                              

«Социально-коммуникативное развитие 

детей   дошкольного возраста в 

условиях реализации ФГОС» 

(повышение психолого-педагогической 

компетентности воспитателей в 

вопросах реализации образовательной 

области «Социально-коммуникативное 

развитие») 

Зам.  по УВР 

воспитатели. 

 

2.2 

Неделя педмастерства 

Просмотр образовательной 

деятельности в области «Социально-

коммуникативное развитие» 

Воспитатели  

Малкарова С.К.,  

Бабешко Т.Н. 

МаковскаяТ.П. 

 

2.4 
«Масленица». Проводы русской зимы. 

Музыкально-спортивный праздник. 

Муз. рук-ль, вос-

ли старших групп 
 

2.5 
Выставка детского рисунка «Папы 

разные нужны, папы всякие важны». 
Воспитатели 

 

2.6 Музыкально – спортивные развлечения, Муз. рук-ль,   



посвящённые Дню защитника 

Отечества 

воспитатели 

2.7 
Обсуждение сценариев ко дню 8 – е 

марта 

Муз. рук-ль, 

воспитатели 
 

2.8 

 

Консультация «Гендерное 

воспитание дошкольника 

(своевременная и гармоничная 

социализация ребенка, 

формирование нравственных 

ценностей в результате гендерного 

воспитания в ДОУ) 

   

 

Воспитатель 

Бабешко Т.Н.  

 

3. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

3.1 
Участие родителей в подготовке к 

утренникам и развлечениям 
 воспитатели 

 

3.2 

Консультация «Безопасность детей. 

Формирование основ безопасного 

поведения на дороге, в транспорте, 

привитие культуры поведения детям 

дошкольного возраста» 

Воспитатель 

МаковскаяТ.П. 

 

4. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 

4.1 

Работа по совершенствованию и 

развитию материально-технической 

базы. 

Зам. зав. по АХР  
 

4.2 

Организация питания: проверка 

сертификатов, качество продуктов, 

анализ выполнения норм питания, 

калорийность блюд. 

Директор. 

 

4.3 
Осмотр санитарного состояния групп, 

кабинетов, коридоров, пищеблока 

Директор, 

заместители 

заведующего, 

пред.профкома 

 

5. КОНТРОЛЬНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

5.1 

 

Текущий контроль «Изучение 

состояния работы по формированию у 

детей ОБЖ» 

Зам. по УВР  
 

5.2 

Тематический контроль 

«Формирование культурно – 

гигиенических навыков детей младшего 

дошкольного возраста» 

Зам.  по УВР 

 

 

Март 

 

№ Наименование мероприятий. Ответственные 
Отметка о 

выполнении 

1. РАБОТА С КАДРАМИ 

1.1 
Инструктаж по охране жизни и 

здоровья детей. 

Уполномоченный 

по ОБЖ 

 



1.2 Празднование дня 8 марта. Пред. профкома  

2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА 

2.1 Консультация «Взаимосвязь мелкой 

моторики и речи у дошкольников» 
МалкароваС.К. 

 

2.2 

Неделя педмастерства 

Просмотр образовательной 

деятельности в области «речевое 

развитие» 

Воспитатели 

Малкарова С.К. 

Бабешко Т.Н.,  

 

 

2.3 
Консультация: «Влияние музыки на 

психоэмоциональный фон 

дошкольников» 

Муз. рук-ль 

Маковская Т.П. 

 

2.4  Утренники «Пусть всегда будет мама» 
Муз. рук-ль, 

воспитатели 
 

2.5 

Консультация «Социально – 

коммуникативное развитие детей 

дошкольного возраста посредством 

метода моделирования и дидактических 

игр». 

Зам. по УВР  

 

3. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

3.1 
Экологическая акция «Берегите птиц» 

(изготовление кормушек) 
Воспитатели 

 

3.2 

Выставка детских работ «Вот они, 

какие наши мамы», «Моя любимая 

бабушка» 

воспитатели 
 

3.3 

Консультация «Роль сказки в 

нравственном и патриотическом 

воспитании детей» 

Воспитатель 

Малкарова С.К. 

 

4. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 

4.1 
Осмотр санитарного состояния групп, 

кабинетов, коридоров, пищеблока 

Директор, 

заместители 

заведующего, 

пред.профкома 

 

4.2 Текущие дела 

Директор, зам. 

заведующего по   

АХР, УВР 

 

4.3 Работа с документацией 

Заведующий, зам. 

заведующего по   

АХР, УВР 

 

5. КОНТРОЛЬНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

5.1 

 

Оперативный контроль «Анализ 

планирования воспитательно-

образовательной деятельности» 

Зам.  по  УВР 
 

5.2 

Тематический контроль 

«Эффективность работы педагогов по 

организации прогулки» 

Зам. по УВР 
 

 



Апрель 

 

№ Наименование мероприятий. Ответственные 
Отметка о 

выполнении 

1. РАБОТА С КАДРАМИ 

1.1 

Встреча инспектора Госпожарнадзора с 

сотрудниками ДОУ на тему: «Средства 

пожаротушения и способы их 

применения». 

Госпожарнадзор, 

зам.зав. по   АХР 

 

1.2 
Субботники. Перекапывание клумб, 

огородов, посадка цветов, кустарников. 

Директор, зам.зав. 

по   АХР, УВР 
 

2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА 

2.1 Подготовка к итоговому педсовету. Зам.по УВР  

2.2 

Консультация «Комплексный подход 

при воспитании у ребенка нравственно-

патриотических чувств»  

Воспитатель 

Бабешко Т.Н. 

 

2.3 

Неделя педмастерства 

Просмотр образовательной 

деятельности в области 

«художественно-эстетическое 

развитие» 

 

Воспитатели 

Малкарова С.К., 

Бабешко Т.Н 

муз.руководитель 

Маковская Т.П. 

 

2.4 
 Развлечение «Здравствуй, Весна-

Красна» 

Воспитатель  

младшей группы 

 

2.5 
Выставка детского рисунка «Красный, 

желтый, зеленый» (по ПДД) 
Воспитатели  

 

3. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

3.1 
Организация помощи по 

благоустройству ДОУ. Субботник. 

Воспитатели, 

родит. комитет 
 

3.2 
Консультация: «Помним. Солдатский 

треугольник» 

Воспитатель 

Бабешко Т.Н. 

 

3.3 

Родительские собрания во всех 

возрастных группах: «Результаты 

выполнения воспитательно-

образовательной программы» 

Воспитатели 

 

4. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 

4.1 Работа по благоустройству территории. Зам.зав. по   АХР  

4.2 
Рейд комиссии по ТБ «Осмотр 

конструкций здания» 

Зам.зав. по  АХР, 

уполномоченный 

по ОТ 

 

4.3 Текущие дела 
Директор, зам. зав. 

по   АХР, УВР 
 

4.4 
Осмотр санитарного состояния групп, 

кабинетов, коридоров, пищеблока 

Директор, 

заместители 

заведующего, 

пред.профкома 

 

5. КОНТРОЛЬНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

5.1 Проведение мониторинга уровня Учитель  



готовности детей подготовительных 

групп к началу школьного обучения 

начальной школы, 

зам. по УВР 

5.2 

Тематический контроль «Организация 

работы по нравственно-

патриотическому воспитанию 

дошкольников»  

Зам.по УВР 

 

 

 

 

Май 

 

№ Наименование мероприятий. Ответственные 
Отметка о 

выполнении 

1. РАБОТА С КАДРАМИ 

1.1 
Проведение инструктажей к летней 

оздоровительной работе. 

Директор, 

уполномоченный 

по охране труда 

 

1.2 Анализ работы по самообразованию Педагоги  

1.3 Работа по озеленению участка Зам.зав. по   АХР  

2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА 

2.1 

Педагогический совет (итоговый) 

Итоги работы за учебный год и 

перспективы на будущее. 

Цель: подведение итогов работы 

коллектива за учебный год, 

анализ работы по выполнению задач 

годового плана, перспективы на 

следующий учебный год.  

Директор, зам.  

УВР, педагоги 

 

 

2.2 
Составление плана работы на летний 

оздоровительный период. 
Зам. по УВР 

 

2.3 

Консультация «Понарошкин мир. 

Зачем врут дети. Развитие 

воображения и фантазии у детей» 

Малкарова С.К. 
 

2.4 
Выставка рисунков детей выпускной 

группы «Мой любимый воспитатель» 

Воспитатель 

старшей группы 
 

2.5 
Составление отчетов по результатам 

работы за год  
Воспитатели. 

 

2.6 
Тематические занятия ко Дню 9 мая: 

«Великая Победа» 

Муз. рук-ль, 

воспитатели  
 

2.7 Утренники «Выпускной бал» 
Муз. рук-ли, 

воспитатель 
 

2.8 

Консультация: «Воспитание любви к 

родному краю через экологическое 

воспитание» 

Воспитатель 

Маковская Т.П. 

 

3. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

3.1 

Оформление наглядной информации 

для родителей «Организация летнего 

отдыха детей» 

Зам.по УВР 
 



3.2 

Игровой тренинг для родителей «Ждет 

нас школа» в подготовительной к 

школе группе 

Воспитатель 

Бабешко Т.Н. 

 

3.3 

Привлечение родителей к обновлению 

и пополнению игровых модулей на 

площадках 

Воспитатели  
 

4. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 

4.1 

Организация питания: проверка 

сертификатов, качество продуктов, 

анализ выполнения норм питания, 

калорийность блюд. 

Директор 

медсестра 

 

4.2 
Осмотр санитарного состояния групп, 

кабинетов, коридоров, пищеблока 

Директор, 

заместители 

заведующего, 

пред.профкома 

 

4.3 
Составление плана ремонтных работ 

на лето. 
Зам.  по  АХР 

 

4.4 Озеленение участка ДОУ. Зам.  по УВР, АХР  

5. КОНТРОЛЬНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

5.1 

Тематический контроль: «Подготовка 

участков к летнему оздоровительному 

периоду» 

Зам.  по УВР, 

воспитатели 

 

 

  Июнь, Июль, Август 

№ Наименование мероприятий. Ответственные 
Отметка о 

выполнении 

1. РАБОТА С КАДРАМИ 

1.1 
Организация питьевого режима на 

летний оздоровительный период. 
медсестра 

 

1.2 

Рейд администрации и комиссии по ТБ 

«Состояние групповых участков и 

территории ДОУ» 

Директор, зам.   по 

УВР, АХР, 

уполномоченный 

по охране труда 

 

1.3 Производственные совещания. Заведующий   

2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА 

2.1 

Проведение мероприятий в 

соответствии с летним 

оздоровительным планом. 

Зам. заведующего 

по УВР, 

воспитатели 

 

2.2 
Подготовка дидактического и 

раздаточного материала для занятий. 
Воспитатели 

 

2.3 
Консультации по запросам 

воспитателей. 

Зам. заведующего 

по УВР 
 

3. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

3.1 
Помощь родителей в ремонте и 

приобретении пособий для групп. 
Воспитатели 

 

3.2 
Беседы с родителями по подготовке 

детей к новому учебному году. 
Воспитатели 

 



3.3 
Наглядно-информационный материал 

на летний период. 
Воспитатели 

 

4. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 

4.1 

Косметический ремонт групп. 

Частичный ремонт кабинетов и 

помещений ДОУ. 

зам.  по АХР 

 

4.2 
Ремонт, покраска малых форм на 

участке ДОУ. 
зам. по  АХР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


