
 
 

 

 

 

 



                                                            Содержание 

 

1 Раздел «Краткая информационная справка о ДОУ детский сад № 11 «Колокольчик».                                                                                                                                

2 Раздел «Анализ работы ДОУ детский сад № 11 за 2017 – 2018 учебный год».                                  

3 Раздел «Цели и задачи на новый 2018 – 2019 учебный год».                              

4 Раздел «Мероприятия по реализации целей и задач на 2018 – 2019 учебный год».                                                                                                                                                      

5 Раздел «Создание условий для достижения целей и задач».                   

6 Раздел «Взаимодействие с семьей».                                                                              

7Раздел «Материально – техническое обеспечение образовательного процесса».    

8 Раздел «Управление достижением оптимальных конечных результатов».                                   

 Приложения:                                                                                                                            

1.  План работы по предупреждению детского травматизма.                             

2. План летней – оздоровительной работы детского сада № 11.   

3. План работы по обеспечению преемственности дошкольного  и начального 

образования. 

4. План коррекционно-образовательной работы с детьми. 

5. Перспективный план аттестации воспитателей. 

6. План повышения квалификации педагогических работников. 

7. План работы с родителями. 

8. План работы с неблагополучными семьями. 

9. Текущий ремонт здания, сооружений, оборудования. 

10. Создание условий для надлежащего обеспечения  в ДОУ  санитарно-

гигиенического, теплового, светового и противопожарного режима. 

11. Мероприятия по благоустройству территории ДОУ. 

12. Пополнение материальной базы методического кабинета, развивающих сред в 

группах. 

13. Административные совещания при заведующей. 

14. Тематика методических часов. 

15. Расстановка педагогических кадров по группам. 

16. Циклограмма непосредственно образовательной деятельности. 

17. Циклограмма контроля администрации ДОУ. 

18. Режим дня. 

19. Циклограмма деятельности специалистов. 

20. Мероприятия по охране труда и технике безопасности. 

21. График общих и групповых родительских собраний на 2018/19 учебный год 

22. Мероприятия ко Дню Матери  

23. План мероприятий по патриотическому воспитанию дошкольников. 

24. План  мероприятий в ДОУ по поддержке инновационных  инициатив педагогов. 

25. План мероприятий, посвященных Международному дню инвалидов.   

26.  План совместных детско-родительских выставок. 

27. Темы по самообразованию педагогов ДОУ. 

 

                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1 раздел     «Информационная справка» 

МБДОУ «Детский сад № 11 «Колокольчик» города Белово» построен в 

1973 году, назывался ясли-сад № 14 «Колокольчик» шахты  «Инской». 

С 01.04.1996 года передан в муниципальную собственность г. Белово, 

Кемеровской области, на основании Постановления Главы Администрации г. 

Белово Кемеровской области, за № 342 от 23.02.1996г., в книгах приказов 

назывался детский сад № 14 «Колокольчик». 

С 01.09.1998 года детский сад №11 «Колокольчик» зарегистрирован 

Администрацией г. Белово, на основании свидетельства о государственной 

регистрации юридического лица № 1301, как муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 11 комбинированного вида.  

На основании распоряжения об утверждении устава ДОУ № 826-р от 

10.05.2011 года, выданного администрацией города Белово Кемеровской 

области, является дошкольным образовательным учреждением - детский сад. 

 Учреждение имеет лицензию на право ведения образовательной 

деятельности  Серия 42ЛО1 № 0004202 от 10 мая  2018 года, 

регистрационный номер 17117. Настоящая лицензия предоставлена 

бессрочно. 

В соответствии с распоряжением Администрации Беловского городского 

округа №2613-р от 27.12.2011г. «Об изменении типа муниципального 

учреждения и утверждения устава» и внесением изменений в Единый 

государственный реестр юридических лиц от 13 января 2012 г. №003638016 

детский сад переименован из муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 11 «Колокольчик» города 

Белово  комбинированного вида» в муниципальное  бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 11 «Колокольчик» города 

Белово». 

1.1.Общая характеристика  

МБДОУ «Детский сад №11 «Колокольчик» города Белово»  расположен в 

п.г.т. Грамотеино,  по адресу: 652617, Кемеровская обл.,  город  Белово, ул. 

Светлая-34. 

 Телефон:  8 (384 52) 68 006                                                                                

Электронный адрес:  mbdou11belovo@ yandex.ru  

http://edubel.ru/edu/index23.aspx?site=0328&page=01%ACmain=yes&form=mailme&send_name=&send_mail=mbdou.skazka-44@yandex.ru


Информация о режиме работы Учреждения:                                                                                                     

График работы учреждения: с 700 до 1900 ,   пятидневная рабочая неделя. 

Выходные: суббота, воскресенье, праздничные дни.                                                     

Заведующий – Нагайцева  Надежда  Владимировна – Почетный работник 

общего образования, Ветеран труда.  

График работы заведующего: с понедельника по пятницу с 800 до 1700 

Приём по личным вопросам для родителей: среда с 900 до 1700 

Детский сад расположен в районе многоэтажной застройки. Учреждение 

находится в двухэтажном, отдельно стоящем здании.  В окружении детского 

сада имеются: средняя  школа №37, детская художественная школа, детская 

музыкальная школа, детская библиотека. 

1.2. Структура управления МБДОУ детский сад №11 города Белово 

 

Учредитель: Муниципальное образование  Беловский городской округ. 

Функции и полномочия Учредителя осуществляет Управление образования 

Администрации Беловского городского округа. 

Учреждение находится в ведомственном подчинении Управления 

образования Администрации Беловского городского округа. 

 

Согласно Уставу МБДОУ Детского сада №11 главными  органами  

управления ДОУ являются:  педагогический совет и общее собрание 

работников ДОУ.  

Орган общественного управления – Управляющий совет учреждения.  

1.3. Результаты анализа показателей деятельности организации 

Данные приведены по состоянию на 01.09.2019. 

Показатели Единиц

а 

измере

ния 

Количес

тво 

Образовательная деятельность 

Общее количество воспитанников, которые обучаются 

по программе дошкольного образования 

в том числе обучающиеся: 

человек 146 



в режиме полного дня (8–12 часов) 146 

в режиме кратковременного пребывания (3–5 часов) 0 

в семейной дошкольной группе 0 

по форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением, которое организует 

детский сад 

0 

Общее количество воспитанников в возрасте до трех лет человек 28 

Общее количество воспитанников в возрасте от трех до 

восьми лет 

человек 118 

Количество (удельный вес) детей от общей численности 

воспитанников, которые получают услуги присмотра и 

ухода, в том числе в группах:  

человек 

(процен

т) 

 

8–12-часового пребывания   146 

(100%) 

12–14-часового пребывания 0 (0%) 

круглосуточного пребывания 0 (0%) 

Численность (удельный вес) воспитанников с ОВЗ от 

общей численности воспитанников, которые получают 

услуги: 

человек 

(процен

т) 

24/16 

по коррекции недостатков физического, психического 

развития 

24/16 

обучению по образовательной программе дошкольного 

образования 

24/16 

присмотру и уходу 24/16 

Средний показатель пропущенных по болезни дней на 

одного воспитанника 

день 8,7 

Общая численность педработников, в том числе 

количество педработников: 

человек

(процен

т) 

15 

с высшим образованием 11 

высшим образованием педагогической направленности 

(профиля) 

11 

средним профессиональным образованием 4 

средним профессиональным образованием 

педагогической направленности (профиля) 

4 

Количество (удельный вес численности) педагогических человек 15(100%



работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

(процен

т) 

) 

с высшей 7 (46%) 

первой 8 (53%) 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

человек 

(процен

т) 

 

до 5 лет 2 (14%) 

больше 30 лет  3 (21%) 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте: 

человек 

(процен

т) 

 

до 30 лет 1 (7%) 

от 55 лет 3 (20%) 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые за 

последние 5 лет прошли повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку, от общей 

численности таких работников 

человек 

(процен

т) 

25 (72%) 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые 

прошли повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе ФГОС, от общей численности 

таких работников 

человек 

(процен

т) 

16 

(100%) 

Соотношение «педагогический работник/воспитанник» человек

/челове

к 

1/8 

Наличие в детском саду: да/нет  

музыкального руководителя да 

инструктора по физической культуре нет 



учителя-логопеда да 

логопеда нет 

учителя-дефектолога нет 

педагога-психолога нет 

Инфраструктура 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

кв. м 3,5 

Площадь помещений для дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

кв. м 0 

Наличие в детском саду: да/нет  

физкультурного зала нет 

музыкального зала да 

прогулочных площадок, которые оснащены так, чтобы 

обеспечить потребность воспитанников в физической 

активности и игровой деятельности на улице 

да 

Анализ показателей указывает на то, что Детский сад имеет достаточную 

инфраструктуру, которая соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» и 

позволяет реализовывать образовательные программы в полном объеме в 

соответствии с ФГОС ДО. 

1.4. Состав воспитанников:  

 

Детский сад посещают 146 воспитанников в возрасте от 2 до 7 лет. В 

Детском саду сформировано 6 групп   (четыре группы общеразвивающей 

направленности, две группы комбинированного вида). Из них: 

- 1 младшая группа –  25 детей 

-  2 младшая группа -  25 детей 

- средняя группа – 27 детей 

- старшая логопедическая группа – 26 детей; 

- подготовительная логопедическая  группа – 21 ребенок 

- подготовительная группа – 22 ребенка 



  Всего посещают  детский сад 146 детей,  из них мальчиков – 81 (55%) ,  

девочек – 65    (45 %)   

 

1.5. Социальный паспорт   МБДОУ детский сад №11 

 

№ Социальный статус воспитанников Кол-во  % 

1.  Число детей в группе 146 100% 

 Девочек 65 45% 

 Мальчиков 81 55% 

2.  Число детей из неполных семей  17 12% 

3. Число детей-инвалидов  0 0 

4.  Число детей, находящихся под опекой 

(попечительством) 

0 0 

 Число детей - сирот 0 0 

5. Число детей, родители которых пенсионеры  0 0 

6. Число детей из малообеспеченных семей 2 1% 

7. Число детей из социально неблагополучных 

семей  

0 0 

8. Число детей с ослабленным здоровьем  8 5% 

 

 

№ Социальный статус  семей Кол-во % 

1.  Всего семей воспитанников  146 100% 

1. Кол-во полных семей 134 90% 

2. Кол-во неполных семей 17 10% 

3. Кол-во многодетных семей 12 8% 

4. Кол-во малообеспеченных семей 2 1,3% 

5. Кол-во социально неблагополучных семей 0 0 

6. Кол-во семей, где один или оба родителя 

инвалиды 

2 1,3% 

7. Кол-во семей, где один или оба родителя 

студенты 

0 0 

8. Кол-во  семей, где один или оба родителя 

безработные 

15 10,2% 

№ Социальный статус  родителей Кол-во % 

                                            Всего мам 146 100% 

1. рабочие                                                                                                                                                                                 59 40% 

2. служащие  62 42% 

3. предприниматели  1 0,6% 

4. студенты  0 0 

5. домохозяйка    23 16% 



 

1.6. Условия осуществления воспитательно-образовательного процесса 

Состояние материально-технической базы детского сада №11 соответствует 

современным требованиям ФГОС, и санитарным нормам.                                                                 

В детском саду оборудованы помещения: 

 групповые помещения – 6; 

  кабинет заведующего – 1; 

  методический кабинет – 1; 

 музыкальный зал – 1; 

  пищеблок – 1; 

  прачечная – 1; 

  медицинский кабинет – 1; 

  изолятор – 1; 

  процедурный кабинет – 1. 

  логопедический кабинет,  

  площадка по ПДД,  

  спортивная площадка 

  огород, цветник. 

 

Анализ развивающего пространства МБДОУ 

Помещение Вид деятельности Участники 

Музыкальный зал 

 

 

 

 Утренняя зарядка 

 Календарные 

праздники 

 НОД 

 Совместная 

деятельность 

 Досуги 

Муз  руководитель 

Возрастные группы 

детей 

 Воспитатели,  

Родители 

6. инвалиды 1 0,6% 

7. пенсионеры   0 0 

                                           Всего пап 130 89% 

1. рабочие                                                                                                                                                                                 79 54% 

2. служащие  38 26% 

3. предприниматели  4 2,7% 

4. студенты  0 0 

5. безработный  7 4,7% 

6. инвалиды 1 0,6% 

7. пенсионеры   0 0 



 

 

 

 

 

 

 Развлечения 

 Индивидуальная работа 

с педагогами 

 Театрализованная 

деятельность 

 Педагогические советы 

 Коллективные 

собрания 

 Тематические выставки 

 Родительские собрания 

Старший воспитатель 

Заведующий  

Сотрудники 

Семейные клубы, 

родительские собрания 

Специалисты, 

педагоги, родители 

Методический 

кабинет  

Консультации, работа с 

методической литературой, 

разработка педагогической 

продукции, компьютерная 

обработка методической 

продукции, педсоветы, 

семинары-практикумы, 

индивидуальная работа со 

специалистами и педагогами, 

тематические выставки 

Старший воспитатель,  

заведующий, педагоги,  

специалисты,  

родители 

дети 

Кабинет 

 учителя-логопеда 

Консультации с родителями 

индивидуальные и 

подгрупповые; 

 Коррекционно-

образовательная 

деятельность с детьми ОВЗ; 

Родители 

Дети 

Педагоги 

Спортивная 

площадка 
 Совместная 

деятельность 

 НОД 

 Праздники 

 Развлечения 

 спортивные игры 

 в летний период 

утренняя  зарядка и 

физкультурно-

оздоровительный час 

Воспитатели 

Дети, родители, 

Муз руководитель 

Старший воспитатель 



Огород   Беседы, наблюдения; 

 Совместная 

деятельность педагога и 

детей. 

воспитатель,  

 родители, дети 

Детские 

прогулочные 

площадки 

 Наблюдения, беседы  

 Подвижные игры 

 Индивидуальная работа 

 Игры с песком и водой 

 Совместная 

деятельность 

 Труд в природе, 

Воспитатели,  

родители, дети 

Цветники и 

клумбы 
 Беседы, наблюдения, 

 труд в природе  

 Совместная 

деятельность взрослых 

и детей 

 Воспитатели 

сотрудники 

 родители, дети 

Вывод: исходя из вышеизложенного, следует вывод, что в дошкольном 

учреждении созданы необходимые  материально-технические условия, в 

полной мере обеспечивающие комфортное пребывание и развитие детей в 

разных видах детской деятельности.                                                                                     

Все компоненты развивающей предметной среды соответствуют 

требованиям ФГОС ДО,  реализуемой в детском саду основной 

образовательной программы ДО и включают оптимальные условия для 

полноценного физического, познавательного, речевого, социально-

коммуникативного и художественно-эстетического развития детей. Все это 

обеспечивает возможность организации разнообразных видов детской 

деятельности по интересам и в сочетании с возможностями детей и имеет 

развивающую и  здоровьесберегающую направленность. 

В группах оборудованы обучающие центры для организации :  

 коррекционной работы (логопедические группы),  

 самостоятельной детской деятельности, 

 поисково-экспериментальной деятельности,  

 театрализованной,  

 трудовой деятельности, 

 сюжетно-ролевой и дидактической игры,  

 интеллектуальной, речевой деятельности, 

 продуктивной деятельности,  



 спортивные уголки, 

 игротеки  

 

Центры постоянно обновляются и пополняются новыми материалами и 

атрибутами. Их содержание соответствует требованиям ФГОС  ДО,  

санитарно-гигиеническим нормам, эстетично оформлены, динамичны, 

многофункциональны.                                                                                             

      Для просмотра детских познавательных передач в группах и в 

музыкальном зале имеются телевизоры,  для проведения занятий 

используются магнитофоны, проигрыватели, музыкальный центр, 

видеопроектор, компьютеры, имеются аудио и видео - материалы 

обучающего, познавательного и развивающего характера. 

Для проведения  образовательно-воспитательного процесса в  детском 

саду в достаточном количестве имеется программно-методическое 

обеспечение, которое постоянно пополняется. 

          Составлен  каталог «Электронные образовательные ресурсы»,  для 

использования в работе  ИКТ.  

Образовательный  процесс в МБДОУ детский сад №11 осуществляется по   

основной  образовательной  программе дошкольного образования. 

Образовательная программа ДОУ разработана на основе ФГОС ДО,  приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2014 

№1155 («Об утверждении Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»), Примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования  (ПООП ДО) 

(одобрена решением федерального учебно - методического объединения по 

общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15) , с учетом основной 

образовательной программы ДО «От рождения до школы», под редакцией 

Н.Е. Вераксы.             

Для детей с ОВЗ (дети с тяжелым нарушением речи) разработана 

Адаптированная основная общеобразовательная программа. АООП 

составлена с учетом требований Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО), на основе 

«Примерной адаптированной основной образовательной программы для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 

7лет» 3-е изд., перераб. и доп в соотв. с ФГОС ДО/Н.В. Нищева. СПб, 

ДЕТСТВО-ПРЕСС – 2015 г.  

А также педагоги используют в своей работе следующие программы: 



- парциальная программа С.Н. Николаева «Юный эколог» по 

познавательному развитию для детей старшего дошкольного возраста; 

- дополнительная общеразвивающая программа «Логоритмика»                               

А.Е. Вороновой;                                                                                                                                                     

- парциальная программа «Основы безопасности детей дошкольного 

возраста» Н.Н.Авдеевой, Р.Б.Стеркиной, О.Л. Князевой.( для детей старшего 

дошкольного возраста); 

- парциальная программа «Музыкальные шедевры» О.И. Радыновой для 

детей от 2-7 лет; 

1.7. Кадровое обеспечение образовательного процесса   

Дошкольное учреждение полностью укомплектовано кадрами: 

Количеств

о 

сотрудник

ов 

(общее) 

Админис

т-

ративны

й 

персонал 

Педагог

и 

(воспита

те  

ли и спе-

циалист

ы) 

Учебно-

вспомогательн

ый персонал 

Медицинск

ий 

персонал 

Обслужива

ю-щий 

персонал 

33 1 15 6 2 9 

  

 Медицинский персонал –2:  

 старшая медсестра – 1; 

 фельдшер                 - 1.                                                                                                                                           

 

Образовательную деятельность осуществляют  педагоги: 

 старший воспитатель – 1; 

 учитель-логопед – 1; 

 воспитатели – 12;  

 музыкальный руководитель -1; 

 

 Сведения о педагогических кадрах:  

№  ФИО Квалифик

ац. 

категория 

 

Образован

ие 

 

Возра

ст 

(лет) 

Пед.ст

аж 

(лет) 

Стаж 

работы в 

ДОУ (лет) 

  1.   Брындина                   

Евгения Юрьевна 

высшая высшее 41 21 7 



2. Волгушева                     

Ирина Николаевна 

высшая высшее 35 14 14 

3. Вязьмина                      

Марина 

Васильевна 

первая высшее 48 23 29 

4. Ефимова                       

Оксана 

Викторовна 

высшая Ср-спец,                   

5 - ый курс      

Кем ГУ 

34 14 14 

5. Журавлева                

Светлана 

Васильевна 

первая высшее 49 29 29 

6. Кулакова                     

Татьяна   

Степановна 

высшая Ср-спец 58 39 39 

7. Калашникова    

Наталья Борисовна 

высшая высшее 43 21 6 

8. Литяева                         

Елена     

Викторовна 

первая высшее 43 22 13 

9. Макарова  

Анжелика 

Владимировна 

первая высшее 40 16 16 

10 Прокопьева                    

Кристина 

Андреевна 

первая высшее 32 13 13 

11 Смолеха                     

Наталья Сергеевна 

высшая высшее 36 17 13  

12 Панькова                        

Ольга Васильевна 

высшая высшее 61 39 26 

13 Гелихова                     

Кристина 

Олеговна 

первая высшее 26 4 4 

14 Лотова                               

Розалия Узбековна 

первая Ср-спец 70 38 12 

15 Шаверина Оксана 

Александровна 

первая Ср-спец. 

4- ый курс 

Кем.ГУ 

42 8 1 

       

     

Уровень образования педагогов:                      Чел. 

Высшее образование 11 

Среднее специальное образование 

 

4 

Квалификационная категория: 



Высшая квалификационная категория 7 

Первая квалификационная категория 8 

Без категории/соответствуют занимаемой 

должности 

 

0 

Обладатели званий, наград, премий: 

Почетный работник общего образования 

РФ 

1 

Ветеран труда 3 

                                                                                                                                                              

По возрасту: 

Старше 55лет 3 чел 21% 

От 50 – 55 лет -  - 

От 40 – 49 лет 4 чел 29% 

От 30 – 39 лет 6 чел 43% 

От 20 – 29 лет 1 чел 7% 

В ДОУ работает дружный коллектив единомышленников, для которых 

характерны: работоспособность, профессионализм, стабильность, 

инициативность, творчество. Кадровое  обеспечение  и укомплектованность  

штатов соответствует установленным требованиям. 

                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  2 раздел  Анализ работы  МБДОУ детский сад №11 

«Колокольчик» за  2018-2019 учебный  год                                                                                                   

Перед коллективом ДОУ, на основе анализа  работы за прошедший учебный 

год,  были определены следующие приоритетные направления деятельности 

на 2018-2019 учебный год: 

Цель работы детского сада на учебный год — создать благоприятные 

условия для развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями в условиях реализации ФГОС ДО. 

Стандарт дошкольного образования ориентирован на играющего 

дошкольника. Однако исследования показывают, что современные дети 

проводят больше времени перед телевизором и монитором компьютера, чем 

играют самостоятельно, они не умеют развивать игровой сюжет, слабо 

ориентируются на взаимодействие с партнером-сверстником. Это 

подтверждают и наши наблюдения за воспитанниками в детском саду. 

Между тем игра имеет большое значение в жизни ребенка. Через игру 

он познает окружающий мир, знакомится со свойствами предметов 

и явлений, реализует исследовательское поведение.                                           

К сожалению, не все родители понимают роль игры в развитии ребенка. 

У семьи и ДОО единые цели и задачи, но содержание и методы воспитания 

специфичны. И они не могут заменить друг друга. Поэтому необходимо 

вовлекать родителей в образовательный процесс, совместную с детьми 

игровую деятельность, выстраивать вместе с ними единое игровое 

пространство в ДОО и семье.                                                                                      

Учитывая это, творческая группа ДОУ  определила следующие задачи.                                                                                                                                                                                                        

Задача № 1. Создать в ДОО условия для реализации ведущего вида детской 

деятельности — игры, освоения детьми игровых навыков: 

 развивать все компоненты детской игры: обогащать тематику и виды игр, 

игровые действия, сюжетов, умения устанавливать ролевые отношения, 

вести ролевой диалог, создавать игровую обстановку, используя реальные 

предметы и их заместители, действовать в реальной и воображаемой 

игровых ситуациях; 

 создавать основу для развития содержания детских игр: обогащать 

представления детей о мире, расширять круг интересов с помощью чтения 

детской литературы, театральной деятельности, просмотра спектаклей, 

развивать воображение, творческие способности; 



 формировать умение следовать игровым правилам в дидактических, 

подвижных, развивающих играх; 

 воспитывать доброжелательные, конструктивные взаимоотношения между 

детьми, обогащать способы игрового взаимодействия. 

 

Задача № 2. Продолжить работу по созданию единого образовательного 

пространства «Детский сад — семья» с помощью разных форм 

взаимодействия, информировать родителей о значимости игры в жизни 

ребенка, вовлекать их в организацию игровой деятельности детей. 

 

Задача № 3. Продолжить работу по созданию условий для сохранения 

и укрепления здоровья воспитанников, формировать у детей представление 

о здоровом образе жизни и основах безопасности жизнедеятельности, что 

отвечает требованиям ФГОС дошкольного образования. 

Детский сад укомплектован достаточным количеством педагогических и 

иных работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно 

проходят повышение квалификации, что обеспечивает результативность 

образовательной деятельности. Педагогов детского сада отличают 

творческий подход к работе, инициативность, доброжелательность, 

демократичность в общении, открытость. Они  работают в режиме 

инновации, используют в работе новые эффективные технологии:                    

- игровые технологии, такие как ролевые, деловые, спортивные, 

развлекательные, интеллектуальные, игры – путешествия, игры – 

развлечения, конкурсы и викторины  и  др., которые  позволяют педагогам  

создать мотивацию общения, развитие познавательного интереса, 

формирование моральных качеств у детей;  

 - личностно-ориентированные технологии (исследовательская, 

коммуникативная, и др.) позволяют педагогам   организовать 

разностороннее, свободное и творческое развитие ребёнка как субъекта 

деятельности; 

- здоровьесберегающие технологии: артикуляционная, пальчиковая и  

дыхательная гимнастика, динамические паузы, закаливание, подвижные и 

спортивные игры. Тем самым они формируют   у ребенка стойкую 

мотивацию на здоровый образ жизни, полноценное физическое и 

психологическое  развитие;   

  - интегрированный метод обучения дошкольников; работа детей в парах, в 

подгруппах (старшая и подготовительная логопедическая группы); 



исследовательская деятельность в детском саду (подготовительная 

логопедическая группа), проектная деятельность.  

В этом учебном  году продолжалось  активное внедрение проектной 

деятельности в педагогический  процесс.  Проекты стали интереснее, 

насыщеннее, грамотно оформлены. Педагоги публикуют свои проекты в 

электронных СМИ и участвуют в заочных интернет конкурсах. 

 

 Достижения педагогических работников ДОУ в 2017-2018 учебном году 

- Брындина Е.Ю - была участницей муниципального этапа конкурса 

«ЛесенкаУспеха»                                                                                                                     

- Калашникова Н.Б. - получила Сертификат победителя конкурса научных 

студенческих работ 2018г. Беловского института (филиала) «Кемеровского 

государственного университета» Кафедры гуманитарных наук. 

-Волгушева И.Н. – опубликовала на страницах СМИ «Педагогический мир» 

Проект для детей старшего дошкольного возраста «В мире профессий» и 

Работу «Оформление зимнего участка  в  средней группе «Почемучки». 

-Музыкальный руководитель Лотова Р.У. была награждена почетной 

грамотой ТУ Грамотеино за подготовку детей участников отборочного этапа 

фестиваля детского творчества "Золотой колокольчик". Дипломом 

Управления образования Администрации Беловского городского округа за 

участие в галаконцерте. 

- Ефимова О.В. – награждена Почетной грамотой КЦ Грамотеинский за 

подготовку участника фестиваля детского творчества и таланта «Мини Мисс 

и Мини Мистер», посвященного 75 -летию Кемеровской области. 

_Кулакова Т.С. – награждена Дипломом КЦ  «Грамотеинский» за подготовку 

участников конкурса рисунков «Осторожно, огонь». 

-Вязьмина М.В. –награждена дипломом руководителя Всероссийского 

конкурса « Вопросита» (Конкурс для детей и педагогов). «Её величество 

ложка».                                                                                                                        

Опубликовала  на международном образовательном портале МААМ  

конспект интегрированного занятия в первой младшей группе «Путешествие 

в лес». Получила благодарность международного образовательного портала 

МААМ за инициативу в распространении передового педагогического опыта 

дистанционным способом.                                                                                        



Стала победителем  Диплом  ( 3 место) Всероссийского конкурса «Умната» 

блиц-олимпиада: «ФГОС дошкольного образования». 

-Смолеха Н.С. -  благодарность за активное участие в работе 

международного проекта для педагогов «Планета знаний». 

- Панькова О.В. – получила благодарственное письмо КЦ  «Грамотеинский»  

за помощь в организации и подготовку участников конкурса - выставки 

изобразительного искусства, посвященного году экологии «Цветами 

улыбается Земля». 

-Грамотами  КЦ  «Грамотеинский»  за участие в фестивале декоративно-

прикладного творчества «Шахтерские россыпи», посвященного 70-летию 

Дня шахтера награждены: Любимова О.Ю. (Работа «Праздничный торт»),  

Волгушева И.Н. ( Работа «Букет Герберы»). 

-МБДОУ детский сад №11  получил благодарственное письмо за участие в 

ежегодном Всероссийском детском творческом конкурсе рисунков по 

безопасности дорожного движения «Светофорик». (Конкурс ОК) 

- Брындина Е.Ю., Калашникова Н.Б. – получили сертификаты 

всероссийского профессионального конкурса  методических разработок 

«Методический сундучок» на сайте Центра интеллектуального развития 

«Академия таланта»,    июль 2017г .        Победители           (III место)                    

Участие воспитанников ДОУ в конкурсах 2017-2018 учебного  года 

-Макеева Алина,1-ая младшая группа, Диплом лауреата Всероссийского 

конкурса « Вопросита» (Конкурс для детей и педагогов). «Её величество 

ложка».  Область знаний: Окружающий мир. 

- Емельяненков Даниил ,Старшая группа- Диплом участника Всероссийского 

детского творческого конкурса рисунков по безопасности дорожного 

движения «Светофорик». (Конкурс ОК) 

Диплом Лауреата1 степени за победу во Всероссийском конкурсе «Зимние 

огни талантов -18» (Работа «Веселый гость») 

Диплом 1 степени за победу во Всероссийском детском творческом конкурсе 

рисунков на пожарно-спасательную тематику «Безопасик» 



Диплом 1 степени в Международном конкурсе фотографий и 

изобразительного творчества «Россия- наш дом» 

Дремин Максим - Диплом 1степени, занявший 1 место в международном 

конкурсе  «Планета знаний». «Смышленые малыши» 

- Орлов Роман -  Почетная грамота   КЦ  «Грамотеинский»  за участие в 

фестивале декоративно-прикладного творчества «Шахтерские россыпи», 

посвященного 70-летию Дня шахтера (Работа «Шахтерская каска») 

-Ненашев Артем награжден Почетной грамотой КЦ Грамотеинский за  

участие в  фестивале детского творчества и таланта «Мини Мисс и Мини 

Мистер», посвященного 75 -летию Кемеровской области. 

-Воспитанники ДОУ– награждены Почетными грамотами КЦ  

«Грамотеинский» за участие в конкурсах  рисунков: «Осторожно, огонь» и  

«Цветами улыбается Земля», посвященного ГОДУ ЭКОЛОГИИ. 

2.2.  В  ДОУ провели смотры-конкурсы и выставки: 

  Смотр « Готовность групп к новому учебному году» 

  Смотр «Летних участков». 

 Смотр «Зимних участков»  

 Смотр развивающей предметно пространственной среды в группах. 

 Выставка рисунков «Красавица осень» 

 Выставка поделок из овощей «Веселые овощата» 

 Смотр-конкурс на лучшую новогоднюю поделку «Мастерская деда Мороза» 

 Конкурс на лучшее оформление группы к Новому году. 

2.3.  Повышение профмастерства педагогов: 

- Прошли  аттестацию  на 1 квалификационную категорию воспитатель 

Прокопьева К.А. , учитель-логопед Гелихова К.О. ,  на высшую 

квалификационную категорию воспитатель: Ефимова О.В. 

Шесть  педагогов в этом году  получили высшее образование в Беловском 

институте (филиал) федерального  государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования  

«Кемеровский государственный университет»,  Учитель-логопед Гелихова 

К.О. закончила  в этом году магистратуру. 2 педагога продолжают свое 

обучение в Кем ГУ. 



Прошли курсы повышения квалификации 3 педагога. ( Воспитатели: Литяева 

Е.В., Кулакова Т.С.; музыкальный руководитель Лотова Р.У.) 

Ефимова О.В., Волгушева И.Н., Вязьмина М.В. и Литяева Е.В. были 

участниками областного семинара «Декоративно-прикладное творчество» в 

городе Новокузнецке. Получили сертификаты участников семинара.  

В 2017-2018 учебном году провели 4 педсовета: 

1. Педсовет №1- установочный педсовет. 

2. Педсовет №2 

Тема:  «Игра – форма организации детской жизни в свете ФГОС ДО»                             

Цель: Повышение значимости игры в воспитательно-образовательном 

процессе ДОУ, как основного вида деятельности детей, в условиях 

реализации ФГОС ДО»  

3. Педсовет № 3 

Тема:   «Развитие личности ребенка в свете гендерного воспитания» 

Цель:  обогащение педагогического опыта методами и приемами гендерного 

подхода к воспитанию детей. 

              4. Педсовет №4 – Итоговый педсовет.                                                         

2.4. Провели праздники и развлечения: 

 Осенины 

 Новый год 

 Масленица 

 День защитника Отечества 

 День победы 

 День матери 

 Выпускной бал. 

2.5. Взаимодействие со школой: 

1. Посетили  5 открытых уроков в 1 классах школы № 37( у наших выпускников 

в декабре и в мае) 

2. Провели итоговое открытое  занятие  в подготовительной логопедической 

группе для воспитателей КМО поселка Грамотеино  ( Воспитатель 

Прокопьева К.А. и учитель-логопед Гелихова К.О.) 

3. Круглый стол по  адаптации выпускников ДОУ в 1 классе в Школе № 37 

В этом году выпустили  26 детей. Все они стали  учениками школы №37 



2.6. Результаты освоения основной образовательной программы ДОУ 

детьми подготовительной группы.  

(о - освоил, чо – частично освоил, но – не освоил. 

     85% выпускников (22 чел)  освоили ОО;       15%  выпускников (4 чел)  

частично освоили ОО;      0 % - не освоили ОО. 

На достаточно высоком уровне у детей сформирован активный словарь, дети 

могут правильно называть окружающие предметы и явления. 

Звукопроизношение у детей выпускающихся в школу сформировано на 92%. 

          Итоговое занятие в подготовительной группе показало, что  

большинство детей готовы к школьному обучению, у них хорошо  развита 

мотивация, положительное отношение к школе, учителю, внутренняя 

позиция  школьника, сформированы волевые качества личности. Они умеют  

«слушать» и «слышать» принимают цель и продумывают средства для 

достижения положительных результатов. Развиты самостоятельность, 

организованность, сформированы предпосылки навыков учебной 

деятельности.  Они  хотят учиться в школе. У  детей развита мелкая 

моторика, они хорошо ориентируются в окружающем, достаточный запас 

общих знаний.  

     Для улучшения воспитательно-образовательной работы в группах созданы 

необходимые условия: развивающая предметно - пространственная  среда 

постоянно обновляется, пополняется в соответствии с возрастом и 

возможностями детей, учебные пособия и дидактический материал 

подбираются в соответствии с требованиями программы, ведется 

перспективное, календарное и  тематическое планирование, учитываются 

возможности, интересы, потребности самих детей. Во всех возрастных 

группах разработана Рабочая программа воспитателей. 

Одной из главнейших задач дошкольного учреждения является развитие речи 

детей (образовательная область «Речевое развитие» так как в детском саду 
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26чел О –22чел         

ЧО – 4 чел         

НО – 0 чел 

О –23 чел 

ЧО -3 чел 

НО -0 чел 

О -22чел 

ЧО-4 чел 

НО – 0 чел 

О –25 чел 

ЧО -1 чел 

НО -0 чел 

О –20чел 

ЧО –6 чел 

НО -0 чел 



функционируют 2 логопедические группы (дети с ОНР, ФФН): 1 старшая, 1 

подготовительная.  

       В тесном взаимодействии воспитателей и специалистов проводится 

образовательная деятельность по развитию речи, игры и упражнения 

направленные на речевое развитие и индивидуальная работа с детьми.   В 

логопедических группах имеются речевые уголки, оборудованные в 

соответствии с требованиями ФГОС, имеется обширный дидактический 

материал для работы с детьми. 

 

2.7. Мониторинг освоения образовательных областей ООП ДОУ детьми  

МБДОУ  «Детский сад № 11 «Колокольчик» комбинированного вида 

города Белово» 

Дата проведения мониторинга:  май 2018г.  

( кол-во детей 139) 

Образовательные 

области 

сроки Освоили 

(чел, %) 

 частично 

освоили 

(чел, %) 

не освоили 

(чел, %) 

Познавательное 

развитие 

Май 2018г. 88чел-  63% 46чел-33% 5чел-4% 

Речевое развитие Май 2018г. 79чел-  57% 50чел-36% 10чел-7% 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Май 2018г. 102чел-73% 37чел-27% - 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Май 2018г. 81чел-58% 57чел-41% 1чел-1% 

Физическое 

развитие 

Май 2018г. 94чел-68% 44чел-31% 1чел-  1% 

   

Мониторинг  освоения ООП ДОУ  по всем образовательным областям 

показал: 

Освоили ОО –                 64 %  (89 человек) 

Частично освоили ОО-   34%  (47человек) 

Не освоили ОО -              2%   (3 человека) 

          Педагогами в течение года заполнялись карты наблюдения на каждого 

ребенка, составлены индивидуальные образовательные маршруты для детей, 

которые испытывают затруднения в освоении ООП ДОУ. 

         По всем разделам программы воспитатели и специалисты в течение 

учебного года проводили образовательную деятельность, беседы, 



наблюдения, индивидуальную работу, разнообразные игры и упражнения, 

праздники и развлечения и т.п. 

         Оценивая вклад педагогических работников в развитие воспитанников 

детского сада, следует отметить, что все воспитатели и специалисты 

стремятся, прежде всего, создавать вокруг каждого ребенка положительную 

эмоциональную атмосферу, учат детей общению со сверстниками и 

взрослыми, заботятся о сохранении и укреплении здоровья детей. В течение 

учебного года использовались такие формы работы с педагогическим 

коллективом, как педсоветы, тематические проверки, метод часы, открытые 

занятия.  

                                2.8. Анализ уровня здоровья  детей 

В детском саду в системе проводятся профилактические мероприятия по 

оздоровлению воспитанников: 

 соблюдение режима дня, двигательной активности воспитанников, 

закаливающих процедур; 

 артикуляционная, пальчиковая гимнастика, гимнастика для глаз, 

гимнастика после дневного сна; 

 своевременное отстранение заболевших детей; 

 витаминизация блюд; 

 В детском саду большое внимание уделяется вопросам охраны и укрепления 

здоровья детей, их полноценного развития, повышения двигательной 

активности. Для этого созданы материальные условия: оборудован 

физкультурный зал всеми необходимыми для занятий пособиями. 

Проводится логопедический массаж, позволяющий более эффективно 

развивать звукопроизношение. 

В ДОУ функционирует медицинский кабинет. Согласно лицензии № ФС-42-

01-002030 от 2 марта 2012г.  на проведение медицинской деятельности в 

детском саду осуществляется работа по укреплению и сохранению здоровья 

воспитанников: 

 штат укомплектован медицинскими работниками (старшая медсестра, 

фельдшер от детской поликлиники) 

 проводятся консультации и беседы с родителями по вопросам оздоровления 

воспитанников в домашних условиях. 

Система профилактической и коррекционной работы по оздоровлению                

дошкольников                                                                                                                                

1. Гимнастика для глаз во время занятий;  



2. Комплексы упражнений по профилактике плоскостопия; 

3. Комплексы упражнений по профилактике нарушений осанки;  

4. Дыхательная гимнастика; 

5. Снятие умственной усталости во время занятий (релаксационные паузы, 

физкультминутки); 

6. Соблюдение режима прогулок в любое время года. 

7. Закаливание: 

 Ходьба босиком по массажным коврикам; 

 Солевые дорожки; 

 Контрастное закаливание; 

 Обширное умывание. 

8. Оптимальный двигательный режим. 

Мероприятия на период повышенной заболеваемости гриппа и ОРЗ 

1. Оксалиновая мазь, 

2. Лук, чеснок, 

3. Кварцевание, 

4. Витаминизация блюд. 

Особое внимание в режиме дня мы уделяем проведению закаливающих 

процедур, способствующих укреплению здоровья и снижению 

заболеваемости.



                                                  Анализ заболеваемости за 2017-2018 учебный год. 

 

Наименование 

заболевания 

Всег

о 

Из них В адаптационный период 

1 

мл 

гр 

2 мл 

гр 

Ср. 

гр  

№1 

Ср. гр 

№2 

Стар 

лог 

гр 

Подг 

лог 

гр 

Всего в 

адапта

ц. 

период 

1 мл 

гр 

2 мл гр  Средн

. гр 

№1 

 

Сред

н. гр 

№2 

 

Стар

шая 

лог.г

р 

Подг 

лог 

гр 

ОРЗ 156 50    31 18 25 14 18 7 7 - - - - - 

Лакунар. 

ангина 

1 - - 1 - - - - - - - - - - 

Редуктивный 

артрит 

2 1 1 - - - - - - - - - - - 

 Вет. оспа      2     -      1 -     1       -     -        -       -      -        -         -        -         - 

Инфекционный 

мононуклеоз 

1 -- - 1 - - - - - - - - - - 

Итого 

 

162 51 33 20 26 14   18    7 7 - - - - - 

                                                             Анализ динамики индекса здоровья воспитанников 

 

Количество 

пропущенных 

дней по 

болезни 

Всего: 

 

1616 

 

 

 

535 

 

 

 

309 

 

 

 

216 

 

259 

 

 

117 

 

 

180 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

Пропущено 

дней по 

болезни             

на 1 ребенка 

 

10,9 

 

20,6 

 

11,9 

 

8,5 

 

11,7 

 

4,5 

 

6,9 

       



Индекс 

здоровья в % 

8,1 3,8 3,8 18,2 9,09 11,5 3,8        

Показатель на  

1000 

1.094 1.96

2 

1.269 909 1.182 538 692        

% от общей 

заболеваемост

и 

 

- 31,5 20,3 12,3 16 8,6 11,1        

 

Анализ состояния здоровья воспитанников  за 2017-2018 уч. год 

(динамика перехода воспитанников из одной группы здоровья в другую) 

 

 

 

Год Состояло на 

диспансерном 

учете на 

начало 

отчетного года 

Вновь поступило 

в течение года 

Выбыло в 

течение года 

Переведено в течение года Состоит на конец 

отчетного года 

Всего 

из I 

группы 

из II 

группы 

из  III 

группы 

201

7-

201

8 

уч. 

год 

I II III 1

V 

I II III IV I II III IV во II в III в I в 

III 

в I во 

II 

I II III IV с ӀV 

2017г 

по V 

2018. 

146 57 85 3 1 12 25 5 - 4 26 4 1 2 - 9 - - - 34 101 12 1 148 

 

 



 

 



2.8.1. Справка о заболеваемости детей МБДОУ Детский сад №11                                                                                         

за период с сентября 2017г по май 2018г. 

          На подъём заболеваемости воспитанников  большое  влияние 

оказывают климатические условия: резкая смена тепла на холод ведет к 

увеличению числа  заболеваемости. В основном  повышения заболеваемости 

отмечается в осенний, весенний период и во время эпидемий гриппа.  

Наибольший пик заболеваемости выпал на конец Января, весь Февраль  

(подъем вируса)  и до середины марта.  

Из перенесенных заболеваний в основном ОРВИ; 1-лак. ангина,     2- 

редуктивных артрита, 1- инфекционный мононуклеоз: 2- ветрен.  оспы .        

(2 ребенка из одной семьи) 

Наибольшее количество случаев в 1-ой  младшей группе и во  2-ой младшей 

группе. В период адаптации переболело 7 детей. Это дети наиболее 

ослабленные. Поступили в детский сад  непривитые соответственно графика 

профилактических прививок из-за частых респираторных заболеваний. 

Рекомендовано:  

1. Проводить ежедневные прогулки согласно требованиям  СанПина; 

2. Закаливание в группах соответственно температурного режима. 

3.  Проветривание групповых комнат согласно графикам. 

4. Кварцевание групповых комнат в отсутствии детей 

5. Проводить противоэпидемические мероприятия. 

6. В доступной форме доводить информацию по профилактике 

респираторных заболеваний для родителей и сотрудников. 

2.9. Организация питания в ДОУ 

Детский сад обеспечивает гарантированное сбалансированное 

пятиразовое питание детей в соответствии с их возрастом и временем 

пребывания в ДОУ, обязательно выдерживается десятидневное меню, 

согласованное с Учредителем и городским отделом  Роспотребнадзора.   

Приготовление блюд происходит согласно технологическим картам. 

Ежедневно в меню включено молоко, картофель, овощи, фрукты, хлеб, 

сливочное и растительное масло. При отсутствии каких-либо продуктов в 

целях обеспечения полноценного сбалансированного питания проводится 

замена на равноценные по составу продукты в соответствии с таблицей 

замены продуктов (имеется таблица замены). В целях профилактики 

недостаточности витаминов в организме детей проводится «С» - 



витаминизация III блюда – круглогодично, из расчета детей 1 – 3 лет 35 мг, 

для детей 3 – 6 лет 50 мг на порцию. 

Выдача готовой пищи разрешена только после снятия проб комиссией в 

составе повара, заведующего детским  садом и медицинского работника. 

Результаты  регистрируются в бракеражном журнале ежедневно. 

После приготовления пищи отбирается суточная проба готовой продукции 

в стерильную посуду, хранится в холодильной камере в течение 48 часов. 

Ежемесячно проводится анализ питания по натуральным нормам, 

подсчитывается калорийность.  

В течение года данный вопрос постоянно находится под контролем 

заведующей ДОУ и старшей медсестры, где особое внимание уделяется 

качеству приготовления блюд, разнообразию  меню (согласно 

десятидневному меню), сервировке стола и т.д.  

 

2.10. Основные формы взаимодействия с семьей  

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка 

является развитие конструктивного взаимодействия с семьей.              

Ведущая цель – создание необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 

компетентности родителей (способности разрешать разные типы социально-

педагогический ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение 

права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада.  

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 

заложены следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

Знакомство с 

семьей 

- встречи-знакомства, 

- анкетирование семей. 

Информирование 

родителей о ходе 

образовательной 

деятельности  

- дни открытых дверей,  

- индивидуальные и групповые консультации, 

- родительские собрания, 

- оформление информационных стендов, 

- организация выставок детского творчества, 

- участие  родителей в детских праздниках,  

- памятки, консультации,  



- официальный сайт дошкольного учреждения 

Образование 

родителей 

- индивидуальные консультации; 

- психологические гостиные; 

- проведение мастер-классов, тренингов.  

Совместная 

деятельность 

привлечение родителей к организации гостиных, 

конкурсов, семейных праздников, прогулок, экскурсий, к 

участию в детско-исследовательской и проектной 

деятельности. 

В минувшем учебном году работали над задачами  активизации семьи для 

решения проблем воспитания, обучения, оздоровления, формирования 

здорового образа жизни.  Были организованы совместные мероприятия:                                                                                                                     

Выставки рисунков: 

«Правила дорожные детям знать положено» 

 «Осенние мотивы» 

«Берегите природу» 

«Осторожно огонь»                                                                                                       

«Цветами улыбается Земля»                                                                     

Выставки поделок:                                                                                                                         

«Веселые овощата»                                                                                                

«Мастерская Деда Мороза» 

 

2.11.   Перечень дополнительных образовательных услуг 

 Дополнительные образовательные услуги в детском саду оказываются 

бесплатно. Всегда можно обратиться за помощью, консультацией к учителю 

– логопеду о работе с детьми над совершенствованием речи; старшая 

медсестра и фельдшер помогут вам в проведении профилактических 

мероприятий в домашних условиях по сохранению и укреплению здоровья 

детей.  

В 2017-2018 учебном  году в детском саду работали кружки по 

направлениям: 

1) художественно-эстетическое:   «Звонкий голосок» (вокал); «Говори 

красиво», 

2) социально-педагогическое:  «Юный эколог»; «Маленький гражданин», 



3) физкультурно-спортивное:  «Веселый ручеек», «Логоритмика», 

дыхательная гимнастика. 

В дополнительном образовании задействовано 49,3% воспитанников 

детского сада. 

2.12. Финансовое обеспечение функционирования и развития ДОУ 

Наше учреждение является бюджетным, финансируется из городского 

бюджета. Финансирование из бюджета идет на социально защищенные 

статьи - заработную плату, коммунальные и договорные услуги, питание 

детей.  

За счет субвенции приобрели : системный блок, две клавиатуры, 2 

мышки, картридж, Конструктор большой деревянный (16 тыс руб), 

брушератор, ламинатор.                 

За счет спонсорской помощи приобрели 3 монитора. 

Родительские средства помогают содержать и развивать материально-

техническую базу и обеспечивать развитие ДОУ (10% от родительской 

платы). 

В целях улучшения материально-технического обеспечения ДОУ 

привлекаются дополнительные источники финансирования. В основном это 

добровольные пожертвования родителей.  

За счет средств пожертвований в течение этого учебного года сделано 

следующее: 

 4 песочницы (Уже оплатили) 

Еще 2 заказали 

Окна в медицинский кабинет 

Косметический ремонт в группах 

Застелили пол на верандах 1 мл гр.и 2-ой мл гр. 



3 раздел        «Основные направления деятельности ДОУ на 

2018-2019 учебный год» 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ ДОУ. 

Стандарт дошкольного образования ориентирован на играющего 

дошкольника. Игра имеет большое значение в жизни ребенка. Через игру 

он познает окружающий мир, знакомится со свойствами предметов 

и явлений, реализует исследовательское поведение.                                               

Перед коллективом ДОУ, на основе анализа  работы за 2017-2018 учебный 

год,  определены следующие приоритетные направления деятельности на 

2018-2019 учебный год: 

Цель работы детского сада на учебный год — создать благоприятные 

условия для развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями в условиях реализации ФГОС ДО. 

Задачи, которые стоят перед нами в новом  учебном году: 

 

 повышать уровень профессиональной компетентности педагогов по 

социально-коммуникативному развитию детей посредством 

инновационных форм методической работы; 

 развивать социально-коммуникативные навыки дошкольников в условиях 

игровой деятельности; 

 развивать все компоненты детской игры: обогащать тематику и виды игр, 

игровые действия, сюжетов, умения устанавливать ролевые отношения, 

вести ролевой диалог, создавать игровую обстановку, используя реальные 

предметы и их заместители, действовать в реальной и воображаемой 

игровых ситуациях; 

 продолжать взаимодействие с родителями для обеспечения единства 

подходов к воспитанию, образованию и укреплению здоровья 

дошкольников. 

 

 

 

 



4  Раздел       «Мероприятия по реализации целей и задач на                                                                                                                         

2018 – 2019  уч. год» 

 

4.1 Деятельность по сохранению здоровья и формированию здорового 

образа жизни 

4.1. 1 План работы по предупреждению детского травматизма 

                                                                                                  /см приложение   1  / 

4.1.2.План работы на летний оздоровительный период   

                                                                                                  /см приложение  2/ 

4.1.3. Защита прав ребенка в соответствии с конвенцией о правах ребенка 

 

№ мероприятия сроки ответствен 

1 Соблюдение основных 

положений Конвенции 

ежедневно Сотрудники детского 

сада 

2 Пропаганда основных 

положений Конвенции 

среди родителей 

систематически Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

3 Разместить в родительских 

уголках список телефонов 

органов власти и 

должностных лиц, 

осуществляющих надзор за 

соблюдением и защитой  

прав несовершеннолетних  

октябрь воспитатели 

4 Консультации с персоналом 

по защите прав детей 

сентябрь Заведующий ДОУ 

5 Работа с проблемными 

семьями 

По плану Общественный 

инспектор, 

воспитатели 

6 Изучение правовых 

документов с педагогами 

По плану Заведующий ДОУ, 

старший воспитатель  

7 Консультация для 

воспитателей на тему 

«Защита прав и достоинства 

ребенка» 

февраль Старший воспитатель 

 

4.1.4. Создание благоприятной психологической среды  



№ мероприятия сроки ответствен 

1 Создание комфортной 

предметно-пространственной 

развивающей среды в группах, 

кабинетах специалистов, на  

прогулочных участках. 

В течение 

года 

Заведующий ДОУ, 

старший воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

2 Соблюдение педагогического 

этикета, культуры общения 

взрослых и детей 

Ежедневно Персонал детского 

сада 

3 Организация детских 

праздников и развлечений 

По плану Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

4 Педагогическое просвещение 

родителей 

В течение 

года 

Старший воспитатель, 

специалисты, 

воспитатели 

 

4.2. Деятельность педагогического коллектива по созданию системы 

воспитательно-образовательной работы 

4.2.1.  План работы по обеспечению преемственности дошкольного и  

      и начального образования                                            / см приложение  3/  

 

4.2.2.  План работы кружков                                                                   

«Маленький гражданин»  -  1 раз в неделю: 

 Средняя группа: 20 минут,15 детей, воспитатель; 

 Старшие группы : 25 минут, 12 детей, воспитатель. 

 Подготовительная логопедическая группа: 30 минут,  10 детей, 

воспитатель. 

 

«Маленькие исследователи» -  1 раз в неделю  

 Старшие группы:  25 минут, 13 детей, воспитатель; 

 Подготовительная логопедическая группа: 30 минут, 12 детей, 

воспитатель. 

 

4.2.3. План коррекционно-образовательной работы с детьми                                                                                                                                                                                                   

                                                                                         / см приложение 4/  

 



 

4.2.4. Спортивные развлечения 

№ Мероприятия Срок  ответствен 

1 День знаний «Мы со спортом 

дружим» 

Сентябрь Воспитатели 

 

2 Спартакиада между дошкольными 

учреждениями пгт.  Грамотеино 

Октябрь воспитатели 

3 «Веселые старты» с участием пап 

 

Февраль воспитатели 

4 Масленица Март муз рук 

5 Праздник «Здравствуй, лето!» июнь Воспитатели,          

муз. руководитель 

6 Военно-спортивная игра 

«Зарничка» 

июль Воспитатели,              

муз. рук. 

 

4.2.9.  Праздники и развлечения для детей 

№ Мероприятие 

 

сроки ответственные 

1 День знаний 1.09. Воспитатели 

 

2  «Осенины у ребят» 

 

октябрь Муз руководитель 

3 Праздничный концерт, 

посвященный Дню матери 

 

ноябрь Муз руководитель 

4 Новогодние утренники  

«Здравствуй елка» 

 

декабрь Воспитатели 

Муз руководитель 

5 Русские колядки, прощание с 

елочкой. 

январь Воспитатели 

Муз руководитель 

6 «День защитника Отечества» февраль Воспитатели 

Муз. руководитель. 

7 Мамин праздник: 8 марта. март Воспитатели 

Муз руководитель 

8. «День победы»  

 

май Муз руководитель 

9. «До свидания, детский сад» май Муз руководитель, 



воспитатели 

                  

  5 Раздел       «Создание условий для достижения целей и задач 

на 2018 – 2019 учебный год» 

 

5.1.Работа с педагогическими кадрами   

 

№ Мероприятия Сроки  Ответственный  

 

1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

Расстановка педагогических кадров  по 

группам на 2018-2019 учебный год 

 

1-ая  младшая группа : 

       Вязьмина Марина Васильевна 

       Шаверина Оксана Александровна 

2-ая младшая группа 

      Макарова Анжелика Владимировна 

       Литяева Елена Викторовна 

Средняя группа:  

  Кулакова Татьяна Степановна 

       Прокопьева Кристина Андреевна 

Старшая логопедическая группа: 

         Брындина Евгения Юрьевна 

         Калашникова Наталья Борисовна 

Старшая группа: 

       Ефимова Оксана Викторовна 

       Волгушева Ирина Николаевна 

Подготовительная логопедическая 

группа: 

Журавлева Светлана Васильевна 

      Смолеха Наталья Сергеевна 

  

 

 

       

 Перспективный план аттестации  

/Приложение №5/ 

  

План повышения квалификации  

/Приложение №6/ 

 

до 01.09.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Заведующий 

ДОУ 

Нагайцева Н.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Старший 

воспитатель 

 

Старший 

воспитатель 

 

 



5.2. Деятельность педагогического коллектива, направленная 

на улучшение воспитательно-образовательного процесса 

5.2.1 Педагогические советы 

№  мероприятия сроки ответственные 

 

1 

 

 

Установочный педсовет 

1. Анализ работы в летний 

оздоровительный период, подготовка к 

учебному году. 

2. Ознакомление пед коллектива с 

годовым планом на 2018-2019 

учебный год, целью и задачами 

работы ДОУ. Обсудить и принять 

годовой план. 

3. Утверждение учебного плана. 

4. Утверждение циклограммы НОД, 

планов кружковой работы, циклограммы 

деятельности специалистов, тем по 

самообразованию 

5. Расстановка педагогических кадров 

 

 

август 

 

Старший 

воспитатель  

Заведующая  

ДОУ 

 

 

 

 

 

2   Педсовет №2  

Тема:  «Сохранение и укрепление здоровья 

дошкольников через реализацию 

образовательной области Физическое 

развитие» 

Цель: 

1.Повысить компетентность педагогов в 

области образовательных технологий 

здоровьесбережения, а также резервов и 

возможностей совершенствования работы 

в данном направлении. 

2.Формировать и закреплять 

профессиональные знания, умения и 

навыки педагогов в работе с детьми по 

развитию физических качеств у 

дошкольников. 

 

ноябрь 

Старший 

воспитатель,   

Заведующий 

ДОУ 

 

 

 

 

3.   Педсовет № 3   



Тема:   «Сюжетно-ролевая игра, как метод 

социально-коммуникативного развития 

дошкольников» 

 

Цель:  Скорректировать работу 

воспитателя по вопросу грамотной 

организации сюжетно-ролевой 

игры.  Провести системный анализ 

педагогической деятельности по созданию 

предметно-развивающей среды для 

развития речи детей и социально-

коммуникативных навыков. 

 

февраль Старший 

воспитатель 

Заведующий 

ДОУ 

4. Итоговый педсовет «Вот и стали мы на год 

взрослей» 

1.  «О наших успехах» - отчет 

воспитателей всех возрастных групп 

об образовательно-воспитательной 

деятельности за год. 

2. Отчет старшего воспитателя «Анализ 

работы  МБДОУ Детский сад №11 

«Колокольчик» за  2017-2018  

учебный  год» 

3. Анализ заболеваемости детей 

4. Отчеты специалистов 

5. Утверждение плана на лето. 

 

июнь 

Заведующий 

ДОУ 

 

Воспитатели 

 

 

Старший 

воспитатель 

Фельдшер. 

Специалисты 

 

 

5.2.2 Семинары 

№ 

п/п 

Мероприятия Тема Срок 

1. Семинар Физическое развитие 

дошкольников. Содержание 

центров по физическому 

развитию . 

Сентябрь 

2.  Семинар-

практикум 

Технология проектирования как 

ресурс развития дошкольников в 

условиях реализации ФГОС ДО  

Ноябрь 

3.  Семинар-

практикум 

 

Развитие социально-

коммуникативных навыков у 

старших дошкольников при 

организации сюжетно-ролевых 

Январь 



игр. 

4.  Семинар-

практикум 

Экспериментирование. 

Содержание уголков 

экспериментальной 

деятельности. 

март 

5.2.3 Консультации 

Цель: повышение педагогического мастерства и развитие творческого 

потенциала педагогов ДОУ в вопросах воспитания и обучения детей 

дошкольного возраста. Методическое сопровождение педагогов в условиях 

реализации ФГОС ДО. 

 

№ Содержание Срок Ответственные 

1. Консультации для воспитателей: 

«Составление рабочих программ в 

соответствии с ФГОС», «Планирование 

образовательной деятельности в 

соответствии  с СанПиН, с ФГОС». 

 

сентябрь Ст. воспитатель 

Панькова О.В. 

2. Индивидуальный образовательный 

маршрут дошкольника.  

 

сентябрь Ст. воспитатель, 

совет педагогов 

3. «Аттестация на 1 и высшую категории)» октябрь Ст. воспитатель 

Панькова О.В. 

4. «Художественно-эстетическое развитие 

дошкольника через различные формы 

работы с детьми и родителями» 

 

октябрь Воспитатель 

Кулакова Т,С, 

5. Оптимальная двигательная активность – 

залог гармоничного развития личности.   

 

Ноябрь Смолеха Н.С. 

6. «Значение проектного метода в развитии 

познавательной активности и творческих 

способностей дошкольников» 

 

декабрь Ст. воспитатель 

Панькова О.В. 

7. Организация и проведение экспериментов 

с дошкольниками. Содержание уголков 

экспериментальной деятельности. 

 

Декабрь Воспитатель 

Журавлева С.В. 

8. «Работа по формированию звуковой 

культуры  речи»  

январь Учитель –

логопед 

Гелехова К.О. 

9. Использование ИКТ в непосредственно-

образовательной деятельности и 

февраль Воспитатель 

Брындина Е.Ю. 



режимных моментах. 

 

10. Использование диагностического 

инструментария для определения 

результатов освоения ООП. 

 

апрель Ст.воспитатель  

Панькова О.В. 

11.  Организация работы в летний 

оздоровительный период, оформление 

летних участков 

 

май Ст.воспитатель 

Панькова О.В. 

 

5.2.4.Открытые мероприятия 

№ Мероприятия Сроки Ответственный 

   1.  

Просмотр утренней гимнастики и 

занятий по ФИЗО во всех группах в 

рамках подготовки к педсовету :  

«Сохранение и укрепление 

здоровья дошкольников через 

реализацию образовательной 

области Физическое развитие» 

 

  

октябрь 

Творческая группа, 

Воспитатели 

  

2. 

Методическая неделя                                

«Роль сюжетно-ролевой игры в 

познавательном и речевом развитии 

дошкольников.» 

 
февраль 

Старший воспитатель 

Панькова О.В. 

  

3. 

Организация режимных моментов. 

Формирование  культуры 

поведения дошкольников»                         

( взаимопосещение) 

  

март 

 

Старший воспитатель 

Панькова О.В. 

  

4. 

Итоговые НОД 

- за второе полугодие 

апрель  

 

Ст. воспитатель, 

воспитатели ДОУ 

  

 

5.2.5 Смотры-конкурсы 

№ мероприятия Срок  ответственные 

1 Смотр «Готовность групп к 

учебному году» 

сентябрь Администрация 

2 Смотр уголков ПДД сентябрь воспитатели 



 

3 Смотр-конкурс зимних участков и 

выносного материала 

Декабрь Творческая группа 

4 Конкурс народного декоративно-

прикладного творчества 

Апрель воспитатели 

5 Смотр-конкурс  летних участков, 

огорода и цветников. 

Май Все педагоги Старший 

воспитатель 

 

 

5.2.6 Выставки 

№ мероприятия сроки ответственный 

1. Конкурс поделок из природного материала 

«Веселые овощата» 

октябрь Воспитатели 

2. Конкурс рисунков «Правила дорожные  

детям знать положено». 

сентябрь - 

октября 

Воспитатели.  

Старший 

воспитатель 

3. Конкурс детского художественного  

творчества «Мастерская Деда Мороза» 

декабрь Воспитатели.  

Старший 

воспитатель 

4. Выставка рисунков-портретов, «Мамочка  

моя». 

Март Воспитатели  

  

 

5.2.7. Медико-педагогические консилиумы 

1. Тема: «Система работы с детьми в адаптационный период» 

 

№ Содержание Срок Ответственные 

 



  Анализ адаптации вновь 

прибывших детей. 

 Анализ заболеваемости детей 

в адаптационный период. 

 Обсуждение исходного 

физического состояния детей, 

определение индивидуальных 

оздоровительных маршрутов. 

  «Психолого-педагогический 

анализ  адаптационного 

периода в целом 

 «Организация коррекционно-

развивающей работы». 

 

ноябрь Воспитатели1мл гр 

 

Старшая медсестра 

Почанкина Л.Д. 

 

 

 

 

Ст. воспитатель 

Панькова О.В . 

 

Учитель-логопед 

Гелихова К.О. 

 

 

 

 

 2. Тема: «Система оздоровления   в ДОУ» 

 

№ Содержание срок Ответственные 

 

  Организация 

здоровьесберегающего 

пространства в группах 

 Анализ состояния здоровья 

детей. 

 Анализ работы по 

взаимодействию с семьей по 

вопросам сохранения и 

укрепления здоровья детей. 

 «Диагностика уровня 

профессионального 

выгорания» 

 

Практическая часть: 

- выставка методических пособий и 

дидактических игр.  

- подборка материала  в 

родительский уголок. 

 

апрель Воспитатели 

 

 

Ст. медсестра 

Почанкина Л.Д. 

 

Ст. воспитатель 

Панькова О.В .           

 

Ст. воспитатель 

Панькова О.В .           

 

 

 

 

Ст. воспитатель 

Панькова О.В 

5.2.8. План профилактических оздоровительных мероприятий 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 



1. Во всех группах еженедельно 

проводится 2 физкультурных занятия в 

зале и 1 занятие на свежем воздухе 

Постоянно воспитатели 

2. Ежедневная утренняя гимнастика во 

всех группах 

Постоянно воспитатели 

3. Ежедневные прогулки 2 раза в день в 

любое время года 

Постоянно Воспитатели 

4. Обеспечение двигательного режима во 

всех группах через подвижные игры, 

хороводные игры, физминутки, 

организацию игровой и образовательной 

деятельности со сменой поз. 

Постоянно Воспитатели 

5. Использование упражнений для 

оздоровления детей : 

 Для профилактики нарушений 

осанки и  плоскостопия; 

 Гимнастика для глаз; 

  Дыхательные упражнения; 

 Динамические паузы; 

 Пальчиковые игры; 

 Физминутки . 

Постоянно Воспитатели 

6. Проведение консультаций для 

родителей  

В течение 

года 

Ст. мед. сестра 

7. Выпуск санбюлетеней для родителей В течение 

года 

Ст. мед. сестра 

8. Консультирование воспитателей: 

 подбор упражнений 

коррегирующей  гимнастики.  

  «Профилактика близорукости» 

 «Здоровье будущего школьника» 

 «Позвоночник. Осанка. 

Коррекция» 

 

 «Эмоциональный комфорт 

ребёнка в течение дня -  основа 

здоровья (здоровьесберегающие 

технологии) 

 

Октябрь  

 

Декабрь 

февраль 

март 

 

 

 

май 

 

Ст.  медсестра 

 

Фельдшер  

Фельдшер 

Фельдшер 

 

 

Старший 

воспитатель 

9. Мониторинг состояния здоровья детей, 

своевременное выявление отклонений. 

Осмотр специалистами. 

Антропометрия. 

В течение 

года 

1 раз в год 

4 раза в 

год 

Фельдшер 

 

Детская пол-ка 

Фельдшер 

10. Связь с  поликлиникой, 

физдиспанцером, профилактические 

В течение 

года 

Фельдшер 



прививки 

11. Витаминизация продуктов питания: 

витамин С 

Ежедневно Ст. мед. сестра 

12. Оздоровительный бег (утром, во время 

приёма на улице в теплое время) 

Ежедневно  Воспитатели 

13. Закаливание носоглотки (полоскание 

отваром трав, солёным раствором.) 

Ежедневно  Воспитатели 

14. Обширное умывание (со средней 

группы после сна) 

Ежедневно  Воспитатели 

15. Полоскание рта водой после приёма 

пищи 

Ежедневно воспитатели 

16. Закаливание стоп контрастной водой (со 

средней группы) 

Ежедневно  Воспитатели 

17. Использование массажных дорожек, 

ковриков (все группы) 

Ежедневно  Воспитатели 

18. Воздушные ванны, гимнастика (все 

группы после сна) 

Ежедневно  Воспитатели 

19. Самомассаж  активных точек ( со 

средней группы) 

Ежедневно  Воспитатели 

20. Солевые дорожки (ранний, младший 

возраст после сна) 

Ежедневно  Воспитатели 

21. Во время сезонного подъёма ОРВИ: 

 Оксалиновая мазь (закладывание в 

нос) 

 Кварцевание групп 

 Поливитамины 

 Фитонциды (лук, чеснок) 

 Точечный массаж 

Весна, 

осень 

Ст. мед. сестра, 

воспитатели 

22. Проведение с детьми работы по 

воспитанию привычки к здоровому 

образу жизни, через реализацию 

образовательной области 

«Безопасность», праздники, 

развлечения. 

В течение 

года 

Воспитатели 

 

6  Раздел         Работа по взаимодействию с родителями 

6.1.Работа с педагогическими кадрами 

6.1.1 Консультации для воспитателей 

№ Тема Срок  ответствен 

1. Разнообразие форм работы с детьми и Октябрь Старший 



родителями по организации здорового 

образа жизни детей в семье 

воспитатель 

2. С чего начнется взаимодействие с 

родителем? 

декабрь Старший 

воспитатель 

3. Формы работы с родителями в детском саду февраль Старший 

воспитатель 

4. Как создать единое пространство развития 

ребенка в семье и детском саду, сделать 

родителей участниками воспитательного 

процесса? 

апрель Старший 

воспитатель 

 

6.1.2 Анкетирование воспитателей 

1. Анкета-тест для самооценки затруднений в 

работе с родителями 

октябрь Старший             

воспитатель 

2. "Оценка  уровня коммуникабельности 

педагога с родителями". 

апрель Старший 

воспитатель 

3. Для самодиагностики способности  

воспитателя к саморазвитию 

май Старший 

воспитатель 

  

6.2. Работа с родителями             /см приложение  7 / 

6.2.1 День открытых дверей  (октябрь, май) 

6.2.2 Изучение семейного опыта (в течение года) 

6.2.3 Работа с неблагополучными семьями /см приложение 8  /  

6.2.4 Консультации для родителей 

 

№ Мероприятие сроки ответственные 

1. Условия успешной  адаптации в детском 

саду.  

сентябрь фельдшер 

воспитатель 

2. Безопасность и здоровье вашего ребенка декабрь Все педагоги 

3. Как организовать работу по исправлению 

речи в семье 

декабрь Учитель-

логопед 

4. Играйте с ними, играйте вместе февраль Смолеха Н.С. 

5. Нравственно-волевая подготовка ребенка к 

школе 

апрель Воспитатели 

подгот группы 

 

6.2.5. Совместные праздники 



 

№ Мероприятие сроки ответственные 

1. Праздник «Осенины у ребят» 

 

октябрь Муз рук 

Воспитатели 

2. Концерт, посвященный Дню матери ноябрь Муз. рук 

3. Новогодний праздник декабрь Муз рук 

Воспитатели 

4. Праздник мам 8 марта Март Муз рук 

Воспитатели 

5. День победы май Муз 

руководитель 

6. Выпускной бал Май  Муз рук 

воспитатели 

7. Военно-спортивная игра «Зарничка» июль Старший 

воспитатель 

 

                        6.2.6.Групповые родительские собрания 

   Тема собрания сроки ответствен 

1. 

 

2. 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

 

Адаптация ребенка в детском саду (1-ая 

младшая.) 

«Я сам»   (2-ая младшая группа) 

«Эмоциональное благополучие ребенка» 

(средняя группа) 

Психолого-педагогические особенности 

детей 5-6 лет  (Старшая и старшая 

лог.группы) 

Ваш ребенок в этом году идет в школу 

(подготовит. лог.группа) 

сентябрь Воспитатели      

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

«Играют дети - играем вместе» (1-ая 

младшая) 

«Чтобы ребенок рос здоровым» (2-ая 

младшая группа) 

«Роль семьи в речевом развитии ребенка 

4-5 лет»     (средняя группа) 

«Ребенок и правила дорожного движения» 

(Старшая и старшая лог. группа) 

«Развитие творческих способностей 

декабрь Воспитатели 



6.2.7.Общие родительские собрания 

 

№ 

 
Тема 

сроки Ответственный 

 

 

1. 

Родительское собрание. 

 Тема: « Сотрудничество детского сада и 

семьи по вопросам воспитания, обучения, 

сохранения и укрепления здоровья детей 

на 2018-2019 учебный год» 

1. «Основные направления деятельности 

ДОУ на 2018-2019 учебный год» 

 

 

 

 

ноябрь 

 

 

Заведующий 

ДОУ Нагайцева 

Н.В. 

Ст. воспитатель 

Панькова О.В. 

2. Родительское собрание:  

«Подведение итогов учебного года. 

Подготовка к летней оздоровительной 

компании» 

1.Отчет администрации ДОУ о 

проделанной работе за учебный год. 

2.Отчет Управляющего совета о 

проделанной работе. 

3. «Готовность ребёнка к школе» 

4.Знакомство с планом на летний 

оздоровительный период. 

май  

Зав. ДОУ 

Нагайцева Н.В.           

Ст.вос-ль 

Панькова О.В. 

Ст. медсестра 

Почанкина Л.Д. 

 

 

6.2.8. План совместных детско-родительских выставок 

 в ДОУ Детский сад №11 «Колокольчик»  

на 2018- 2019 учебный год 

 

Срок 

проведения 
Тема выставки Участники Ответственный 

Сентябрь 

Выставка рисунков 

«Правила дорожные 

детям знать положено» 

Родители и дети 

всех возрастных 

групп 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели групп 

Выставка поделок из 

овощей "Веселые 

овощата"(в рамках 

творческого смотра-

Родители и дети 

всех возрастных 

групп 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели групп 

ребенка»   (подготовительная  

логопедическая группы) 

1. Итоговые собрания  

Вот и стали мы на год взрослей 

 

апрель Воспитатели всех 

группы 



конкурса) 

Октябрь 
Выставка рисунков 

"Осенние мотивы" 

Родители и дети 

средней, старшей и 

подготовительной 

групп 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели групп 

Ноябрь 
Выставка кормушек 

«Позаботимся о птицах» 

Родители и дети 

всех возрастных 

групп 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели групп  

Декабрь 

Выставка елочных 

украшений-самоделок 

"Мастерская Деда 

Мороза" 

Родители и дети 

средней, старшей и 

подготовительной 

групп 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели групп 

Январь 

Выставка макетов 

"Любимый уголок малой 

Родины"  

Родители и дети 

средних, старших и 

подготовительных 

групп 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели групп  

Февраль 

Семейная фотовыставка 

«Мой папа самый 

сильный» 

Родители и дети 

всех возрастных 

групп 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели групп 

Март 

Выставка поделок 

"Подарок для любимой 

мамы"  

Родители и дети 

всех возрастных 

групп 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели групп 

Апрель 

Выставка предметов 

народного декоративно-

прикладного творчества 

«Умелые руки не знают 

скуки» 

Родители и дети 

всех возрастных 

групп 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели групп 

 

7 раздел     Материально – техническое обеспечение    

воспитательно –                                                                                

образовательного процесса. 

Задачи: 

1. Обеспечить сохранность здания, оборудования и всего имущества. 

2. Организовать работу по созданию условий для надлежащего 

обеспечения в ДОУ санитарно – гигиенического, теплового, светового 

и противопожарного режима. 

3. Обеспечить охрану труда и технику безопасности ДОУ. 

 

Основные мероприятия по решению задач: 

1. Текущий ремонт здания, сооружений и оборудования. (приложение 9) 



2. Создание условий для надлежащего обеспечения в ДОУ санитарно – 

гигиенического, теплового, светового и противопожарного режима.                             

(приложение 10 ) 

3. Благоустройство территории ДОУ. (приложение11) 

4. Создание условий по охране труда и технике безопасности в ДОУ.                   

(приложение 20) 

5. Пополнение материальной базы методического кабинета и 

развивающей среды в группах. (приложение 12 ) 

6. Проведение инвентаризации материальных ценностей. 

8 раздел     Управление достижением оптимальных 

конечных результатов. 

Задача: создать систему управления достижением конечных результатов, 

включающую все управленческие функции. 

 

8.1.Управленческие функции по работе с педагогами. 

Основные мероприятия: 

1. Организация управленческого взаимодействия с сотрудниками ДОУ на 

совещаниях при заведующей. (приложение 13) 

2. Организационно – педагогическая, методическая деятельность с 

педагогами на методических часах, планерках. (приложение 14) 

 

8.2.Контроль и руководство воспитательно – образовательным 

процессом (приложение 17) 

 

8.3.Организационно – педагогическая деятельность. 

Основные мероприятия: 

1. Расстановка педагогов по группам. (приложение 15) 

2. Составление циклограммы ННОД. (приложение 16) 

3. Утверждение режима дня по возрастным группам.  (приложение 18) 

4. Составление циклограммы деятельности специалистов              

(приложение 19) 

 

 

 

                                                                                                                             

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


