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1.ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

 

Полное 

наименование 

Муниципальное автономное 

Дошкольное образовательного учреждение 

г. Хабаровска «Детский сад № 9» 

Сокращенное 

название 

МАДОУ №9 

Тип учреждения Автономное  

Вид учреждения Образовательное 

Организационно- 

правовая форма 

Государственное учреждение 

 

Юридический адрес 680003, г. Хабаровск, ул. Союзная, 88 

Фактический адрес 680003, г. Хабаровск, ул. Союзная, 88 

Телефон/факс 8(4212)54-39-35 

E-mail hab9cad@mail.ru 

Адрес сайта http://khabsad9.ru/ 

Проектная 

мощность 

 

100 человек (от 3 до 8 лет), 4 группы дошкольного 

возраста 

Учредитель Управление образования администрации 

г.Хабаровска 

Лицензия На осуществление образовательной деятельности № 

1767 от 25.02.2015 

Срок действия: бессрочно 

Основная цель 

образовательной 

организации 

 

Создание условий для получения качественного 

дошкольного образования и обеспечение позитивной 

социализации каждого ребенка в МАДОУ №9 в 

условиях социальной ситуации современного 

общества, в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, для 

формирования всесторонне развитого члена 

современного общества. 

Режим 

функционирования 

 

7.00 – 19.00 / 12 часов, 

выходные дни - суббота, воскресенье и праздничные 

дни 

 

Нормативной базой для составления годового плана муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения г. Хабаровска 

«Детского сада №9» (далее по тексту ДОУ) являются:  

 Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" 

29.12.2012 N 273-ФЗ.  

 Приказ Минобразования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1014 « Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 



деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования».  

 СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций».  

 Приказ Минобразования и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об 

утверждении Федерального Государственного Образовательного 

Стандарта Дошкольного Образования» (ФГОС ДО).  

 Концепция дошкольного воспитания.  

 Устав ДОУ 

 Образовательная программа ДОУ 

 Программа воспитания и обучения в детском саду под ред. 

М.А.Васильевой 

 Парциальные программы «Математика в детском саду» - В. П. 

Новикова, И.А.Лыковой "Цветные ладошки", В. Г. Алямовскоя 

«Здоровье», О. Л. Князева, Н. Н. Авдеева «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста». 

 

    Руководство деятельностью ДОУ осуществляет заведующий Ольга 

Павловна Чепелева.  

    Управление ДОУ осуществляется на основе принципа 

коллегиальности.  

Коллегиальными формами управления ДОО являются:  
Наблюдательный совет - коллегиальный орган государственно - 

общественного управления, наделенный полномочиями по осуществлению 

управленческих функций. Наблюдательный совет объединяет в себе 

представителей Учредителя, родителей, педагогов и общественности. 

Именно Наблюдательный Совет отражает баланс интересов и несет 

ответственность за учет мнений всех участников образовательного процесса 

(родителей, педагогов, представителей местного и делового сообщества).  

Общее собрание трудового коллектива, действующее на основании 

Положения. Основная задача - организация образовательного процесса и 

финансово-хозяйственной деятельности ДОУ на высоком уровне.  

Педагогический совет, действующий на основании Положения. Основная 

задача - реализация государственной, муниципальной политики в области 

дошкольного образования.  

Общее родительское собрание, действующее на основании Положения. 

Основная задача - совместная работа родительской общественности и 

Детского сада по реализации государственной, республиканской и 

муниципальной политики в области дошкольного образования.  

Родительские комитеты групп, действующие на основании Положения. 

Основная задача - организация работы с родителями (законными 

представителями) воспитанников по разъяснению прав, обязанностей и 

ответственности участников образовательных отношений. 



ДОО осуществляет свою деятельность в соответствии с Законом «Об 

образовании в Российской Федерации» и на основании 

правоустанавливающих документов. Учредительным документом, 

регулирующим организацию и порядок деятельности ДОУ, является Устав.  

Локальные акты определены Уставом ДОУ, соответствуют его 

содержанию и перечню. 

    Годовой план ДОУ является нормативным документом, 

регламентирующим организацию образовательного процесса в 

образовательном учреждении с учетом специфики ДОУ, учебно-

методического, кадрового и материально-технического оснащения.  

   Таким образом, Детский сад осуществляет свою деятельность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, ведется 

планомерная работа по совершенствованию нормативной правовой 

базы. 

 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ СИСТЕМЫ 

УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

     Структура и механизм управления ДОУ определяют стабильное 

функционирование. Демократизация системы управления способствует 

развитию инициативы участников образовательного процесса (педагогов, 

родителей (законных представителей), детей) и сотрудников ДОУ. 

    О результативности и эффективности действующей в ДОУ системы 

управления можно судить по итогам проведения внутреннего контроля, 

нацеленного на получение информации о внешних и внутренних изменениях 

условий функционирования и развития ДОУ.  

     Контроль организуется в соответствии с Положением о внутреннем 

контроле и Положением о мониторинге качества образования.  

Контроль осуществляется по следующим направлениям:  

 полнота реализации образовательной программы, качество обучения и 

воспитания;  

 условия реализации образовательной программы;  

 охрана жизни и здоровья, условия безопасности образовательного 

процесса;  

 профессиональная компетентность.  

     Используются разные формы осуществления контроля: тематический, 

текущий, фронтальный.  

     Основным условием демократизации управленческой деятельности 

является гласность контроля.  

 

2. АНАЛИЗ РАБОТЫ ЗА ПРОШЕДШИЙ УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

2.1. Обеспечение здоровья и здорового образа жизни 

           Валеологическое образование детей в условиях регламентированной 

деятельности осуществляется воспитателями в соответствии с программой 



«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, раздел: «Развитие 

представлений об окружающем мире и о себе».  

      Формирование у детей здорового и безопасного образа жизни, в условиях 

нерегламентированной деятельности, осуществляется воспитателями на 

основе тематического планирования, разработанного педагогическим 

коллективом ДОУ. В основе данного планирования лежит программа Н.Н. 

Авдеевой, О.Л. Князевой, Р.Б. Стеркиной «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста».  

  В ДОУ активно ведется работа с родителями по оказанию консультативной 

помощи, проведения цикла бесед по проблеме сохранения и укрепления 

здоровья детей; спортивные семейные праздники, анкетирование и опросы 

родителей по актуальным проблемам формирования здорового образа жизни; 

выставки семейных рисунков и плакатов «Извольте не болеть». 

Совместно с МАДОУ №2, клубом Наутилус проходят совместные 

спортивные праздники воспитанников ДОУ. 

         Одним из важных направлений работы ДОУ остается – охрана, 

сохранение и укрепление здоровья воспитанников. В этом учебном году 

коллектив продолжал работу по внедрению в педагогический процесс 

здоровьесберегающих технологий. 

   В ДОО создаются условия проведения профилактических мероприятий, 

соблюдения санитарно-гигиенических норм, режима и обеспечения 

полноценного питания. В МАДОУ реализуется комплексный план 

санитарно- оздоровительных мероприятий, включающий в себя план работы 

медсестры, план работы по учреждению - дошкольные группы. 

Физкультурно- оздоровительная работа предусматривает профилактическое 

и оздоровительное направления. Профилактическое направление 

(витаминотерапия, оздоровительный самомассаж, закаливание, 

профилактика нарушений опроно-двигательного аппарата) способствует 

укреплению здоровья детей, повышению иммунитета, профилактике 

простудных заболеваний. Оздоровительное направление (физкультурные 

занятия, праздники, спортивные досуги, «Дни здоровья») направлено на 

активизацию двигательной деятельности, развитие физических качеств, 

укрепление мышечного тонуса. Закаливание детей включает комплекс 

мероприятий: широкая аэрация помещений, правильно организованная 

прогулка, физические упражнения, проводимые в спортивной одежде, 

умывание прохладной водой. Система работы по физическому развитию 

детей дает положительные результаты. Анализ заболеваемости 

свидетельствует о повышении количества детей с 1 группой здоровья. 

Имеются проблемы по снижению заболеваемости, что свидетельствует о 



необходимости совершенствования системы физкультурно- 

профилактических мероприятий, организации целенаправленного 

взаимодействия с семьей в вопросах формирования здорового ребенка. 

   

Эффективность деятельности МАДОУ №9 по сохранению и укреплению 

здоровья воспитанников подтверждается показателями мониторинга. 

 

Распределение детей по группам здоровья 

Группа 

здоровья 

2016 2017 2018 

 1 

группа 

31 29 38 

2 группа 92 94 92 

3 группа 6 3 2 

4 группа - - - 

 

Распределение детей по уровню физического развития 

Уровень 

физ 

развития 

2016 2017 2018 

 Высокий  34% 38% 46% 

Средний  66% 69% 54% 

Низкий - -  

 

Показатель заболеваемости на одного ребенка 

2016 2017 2018 

2,1 1,8 0,8 

 

Причины заболеваемости: ОРВИ - 88 %; прочие - 12%. 

    В ДОО ведется систематическая и целенаправленная работа по 

физическому развитию детей, по снижению заболеваемости и укреплению 

здоровья воспитанников. 

Для дальнейшей работы по физическому развитию детей запланировать 

дополнительные образовательные занятия по детскому фитнесу 

совместно с клубом Наутилус, приобрести мячи фитбол в группу №2 для 

проведения гимнастических упражнений, провести анкетирование среди 

родителей (законных представителей) по вопросу открытия 

дополнительной платной образовательной услуги «Каэпорейро». 



     

2.2. Результаты выполнения образовательной программы ДОУ по 

направлениям  
 
В 2017 - 2018 учебном году педагогическим коллективом были поставлены 

задачи: 
 

1. Совершенствовать работу по развитию элементарных математических 

представлений через интеграцию с другими видами детской деятельности. 

2. Продолжать работу по внедрению в педагогический процесс 

здоровьесохраняющих технологий. 

 

3. Акцентировать работу педагогов на развитие самостоятельности, 

инициативности дошкольников путем создания предметно-просранственной 

развивающей среды. 

   

  Качество воспитательно-образовательного процесса обеспечивалось 

основной образовательной программой дошкольного образования на основе 

содержания примерной комплексной «Программы от рождения до школы» 

под ред. Н. Е. Веракса и парциальными  программами «Математика в 

детском саду» - В. П. Новикова, И.А.Лыковой "Цветные ладошки", В. Г. 

Алямовскоя «Здоровье», О. Л. Князева, Н. Н. Авдеева «Основы безопасности 

детей дошкольного возраста». 

Учреждение обеспечивало выполнение программы дошкольного уровня 

образования по всем направлениям развития ребенка. 

При организации образовательного процесса были учтены принципы 

интеграции образовательных областей (физическое развитие, познавательное 

развитие, социально- коммуникативное развитие, развитие речи, 

художественно-эстетическое развитие) в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников. В основу организации 

образовательного процесса определен комплексно-тематический принцип с 

ведущей игровой деятельностью, а решение программных задач 

осуществляется в разных формах совместной деятельности взрослых и детей, 

а также в самостоятельной деятельности детей. При проведении диагностики 

педагогами использовались разнообразные методы: анкетирование, 

наблюдение, выполнение индивидуальных заданий, беседы, 

экспериментальные процедуры. 

По итогам диагностики в конце 2017 - 2018 учебного года видно, что 

программный материал усвоен детьми всех возрастных групп по всем 

образовательным областям на допустимом и оптимальном уровне. По итогам 

контрольных срезов дети показали 



положительный результат усвоения программного материала (в зависимости 

от образовательной области и возрастной группы). Общий процент 

выполнения программы составил 99%, что является высоким показателем. 

Высокий уровень показали 64 % детей, средний – 35%, ниже среднего – 

1%. 
Направление 2016-2017 2017-2018 

Физическое 

развитие. 

91% 92% 

Познавательное 

развитие. 

87% 89% 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

91% 93% 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

94% 94% 

Речевое развитие 89% 91% 

    В результате анализа можно сделать вывод, что образовательная 

деятельность, проведенная с детьми в 2017 - 2018 учебном году была 

эффективна. 

2.3. Анализ уровня развития интегративных качеств выпускников ДОУ 

 

     Результаты диагностики подготовительных к школе групп показали, что 

дети большинство детей достигли уровня развития, необходимого и 

достаточного для успешного освоения ими образовательных программ 

начального общего образования.  

   Наблюдения за деятельностью детей выпускных групп № 1 и 3 показали 

следующее.  

    Дети физически развиты, владеют основными культурно-

гигиеническими навыками. У них сформированы основные физические 

качества и потребность в двигательной активности. Выпускники 

самостоятельно выполняют доступные возрасту гигиенические процедуры, 

большинство из них соблюдают элементарные правила здорового образа 

жизни.  

    Большинство детей любознательны и активны. Они интересуются 

новым, неизвестным в окружающем мире, активно обращаются с вопросами 

к взрослым, проявляют интерес к поисково-экспериментальной 

деятельности. В повседневной жизни и в различных видах детской 

деятельности выпускники подготовительных к школе групп самостоятельны, 

а в случае затруднений свободно обращаются за помощью к взрослому.  

Дети имеют первичные представления:  

 о себе, собственной принадлежности и принадлежности других людей 

к определённому полу;  



 о составе семьи, родственных отношениях и взаимосвязях, 

распределении семейных обязанностей, семейных традициях;  

 об обществе (ближайшем социуме), его культурных ценностях и своём 

месте в нём;  

 

   Однако у детей группы № 3  недостаточно представлений о родной стране, 

её городах; о мире (многообразии стран и государств, населения).  

    Дети обеих групп овладели элементарными представлениями из области 

математики (о составе чисел до 10 из двух меньших, об арифметических 

задачах, о количественном и порядковом счёте и т.д.), в группе № 1 

большинство детей умеют раскладывать числа в пределах 10 на два меньших 

и решать арифметические задачи без опоры на наглядность.  

Выпускники владеют представлениями о звуковом и слоговом составе слов, 

о предложении, владеют азами чтения.  

    Дети эмоционально отзывчивы. Откликаются на эмоции близких людей 

и друзей, сопереживают персонажам сказок, историй, рассказов. Также 

ребята эмоционально реагируют на произведения изобразительного 

искусства, музыкальные и художественные произведения.  

   Выпускники овладели средствами общения и способами 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками. Они адекватно используют 

вербальные и невербальные средства общения, владеют диалогической 

речью и конструктивными способами адекватного взаимодействия с детьми 

и взрослыми (договариваются, обмениваются предметами, распределяют 

действия при сотрудничестве). Дети предпочитают играть сообща, 

достаточно легко вступают в контакт, правильно понимают ситуацию, её 

смысл. Самооценка соответствует возрасту. У выпускников в целом 

сформировано организованное поведение.  

   Дети способны управлять своим поведением и планировать свои 

действия на основе первичных ценностных представлений, а также 

соблюдать элементарные общепринятые нормы и правила поведения. 

Поведение определяется требованиями со стороны взрослых и первичными 

ценностными представлениями о том, что хорошо и что плохо (например, 

нельзя драться, обижать маленьких, нехорошо ябедничать, нужно делиться, 

нужно уважать взрослых и т. д.). Они способны планировать свои действия, 

направленные на достижение конкретной цели. Соблюдают правила 

поведения на улице (дорожные правила), в общественных местах.  

В то же время у большинства детей группы № 3 недостаточно развиты такие 

волевые качества как усидчивость, выдержка, дисциплинированность, что 

проявляется как в непосредственно образовательной деятельности, так и в 

процессе совместной деятельности со сверстниками и взрослым. Они не 

всегда способны управлять своим поведением.  

Выпускники 2017 - 2018 учебного года способны решать 

интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные 

возрасту. Они применяют самостоятельно усвоенные знания и способы 



деятельности для решения новых задач (проблем), поставленных как 

взрослым, так и им самим; в зависимости от ситуации может 

преобразовывать способы решения задач (проблем). Дети всех выпускных 

групп способны предложить собственный замысел и воплотить его в 

рисунке, постройке, рассказе и т. д.  

     Благодаря игровой деятельности, а также различным видам продуктивной 

деятельности у детей на достаточном уровне развито воображение, 

сформирована способность отражать в конструктивной и художественной 

деятельности (поделке, рисунке, аппликации) предметы и явления 

окружающей действительности, выражать эмоциональное отношение к ним. 

Используя разнообразные материалы для творчества, дети научились 

создавать различные образы, характерные особенности изображаемых 

объектов, выражать цветом, формой своё настроение, эмоции. Это 

способствовало не только развитию изобразительной деятельности, но и 

сенсомоторной координации и мелкой моторики рук. Но не всегда работы 

носят законченный характер (фон, наличие мелких дополнительных деталей).  

    Мотивационная готовность детей к школьному обучению  
Уровень мотивационной готовности выпускников к школе средний. 

Отмечено положительное эмоциональное отношение части детей к школе. 

Однако для некоторых детей обеих групп особой эмоциональной 

привлекательности школа не содержит, нет ясного представления о 

школьной жизни.  

Предстоящая учебная деятельность не всегда связана с положительными 

эмоциями и какими-либо требованиями к себе. Желание учиться некоторые 

проявляют без особой горячности. Несмотря на то, что у детей имеются 

представления об учении как о труде, не все дети готовы прикладывать 

усилия, чтобы реализовывать своё желание учиться.  

     Таким образом, формирование интегративных качеств детей дошкольного 

возраста, а, следовательно, и познавательной инициативы, повышает 

качество всего дошкольного образования. Ведь развивая интегративные 

качества дошкольника, мы развиваем все стороны личности ребёнка. И к 

концу дошкольного детства мы видим целостную личность ребенка, у 

которой сформированы умения и навыки (речевые, изобразительные, 

музыкальные, конструктивные, познавательные и др.), то есть те навыки, 

которые необходимы для осуществления различных видов детской 

деятельности.  

ВЫВОДЫ: образовательные области освоены детьми подготовительных к 

школе групп на среднем уровне. Воспитателям всех групп дошкольного 

возраста необходимо уделять больше внимания формированию у детей 

представлений о школьной жизни, воспитывать положительное 

эмоциональное отношение детей к школе. Также важно уделить особое 

внимание развитие волевым качествам выпускников ДОУ: способности 

подчинять свои интересы общим правилам, сосредотачиваться на конкретно 

поставленной цели, преодолевать трудности в начатой деятельности.  



2.4. Анализ  результатов повышения профессионального мастерства 

педагогов  

 
    Педагогическую деятельность осуществляет педагогический 
коллектив 
работников общей численностью – 8 педагогов, 1 старший 
воспитатель, 1 инструктор по ФК. 
    Укомплектованность образовательного учреждения 
педагогическими 
кадрами составляет 100%.  
 
Динамика образовательного уровня педагогов: 
 

Образование 2016-2017 2017-2018 

Высшее  3 4 

Среднее 7 6 

 
Динамика уровня квалификации педагогов: 

Образование 2016-2017 2016-2017 

Высшая 0 0 
Первая 4 4 
Соответствие 
должности 

6 5 

Вновь 
прибывшие /не 
аттестованные 
 

 1 (Баянкина Е. 
С. декретный 
отпуск) 

 
     В 2018  прошли курсовую подготовку Манастырлы Н. В., Кузикова Е. В., 

Баянкина Е. С.. 

    С 2016 года  Кузикова Е. В.. и Манастырлы Н. В.  начали получать высшее 

образование в ПИТОГУ по специальности «Дошкольное образование. 

Логопедия». 

 В 2018 году Манастырлы Н. В. прошла курсовую подготовку по 

робототехнике. 

Ичетовкина Ю. В.не аттестовалась на первую категорию по плану 2017-2018 

учебного года  и запланирована на будущий учебный год. 

     Иванина С. А. окончила Дальневосточную государственную академию 

физической культуры.  

  Продолжая работу по повышению уровня профессионального мастерства в 

течение года воспитатели проводи открытые занятия согласно годовому 

плану, выступали на методических объединениях и педагогических советах. 

На сайте ДОУ педагоги ведут личный блог с консультациями и 

методическими разработками.  



 

 

 

 

2.5. Анализ системы взаимодействия с родителями воспитанников 

 

Педагогами были организованы встречи с родителями (собрания, всеобучи, 

консультации) в соответствии с перспективным планом на группах. 

Проведены конкурсы и выставки детского и детско-родительского 

творчества. Большую активность в их организации проявили педагоги 

группы № 4.  

Сотрудничество семьи и детского сада предусматривает «прозрачность» 

всего учебно-воспитательного процесса. В связи с этим мы постоянно 

информировали родителей о содержании, формах и методах работы с детьми, 

стремились включать родителей в процесс общественного образования их 

детей путем организации игровых семейных конкурсов, семейных альбомов, 

газет и т.д.  

- Оформленная наглядная информация для родителей отвечала общим 

требованиям, предъявляемым к оформлению учреждения.  

Вся работа детского сада строилась на:  

- установлении партнерских отношений с семьей каждого воспитанника;  

- объединении усилий для развития и воспитания детей;  

- создании атмосферы общности интересов, эмоциональной 

взаимоподдержки и взаимопроникновения в проблемы друг друга;  

- активизации и обогащении воспитательных умений родителей, поддержке 

их уверенности в собственных педагогических возможностях.  

- особое внимание уделялось организации индивидуальных консультаций и 

доверительных бесед по инициативе родителей, педагогов, медиков;  

- работал консультационный пункт, где родители могли получить 

необходимый совет, помощь от специалистов, работающих в детском саду;  

- проводились семейные праздники в «День матери», спортивные 

развлечения с папами, мамами. Стал хорошей традицией показ детских 

концертов для родителей и сотрудников детского сада.  

Групповые собрания проводились 4 раза в год. В детском саду 

использовались эффективные формы работы с родителями: в каждой группе 

были организованы выставки творческих работ детей и совместных с 

родителями работ.  

Результаты анкетирования показывают, что родители положительно 

оценивают работу коллектива детского сада, выражают свою благодарность 

педагогам и всему детскому саду.  

Усилия педагогического коллектива были направлены на то, чтобы 

совершенствовать подходы в работе с родителями, найти более эффективные 

формы взаимодействия с семьей. Для осуществления данной цели 

воспитатели изучали семьи своих воспитанников: социально-экономические 



условия воспитания детей в семье, образование родителей, трудности, 

которые испытывают родители при воспитании. 

Вся работа детского сада строилась на установлении партнерских отношений 

с семьей каждого воспитанника, объединении усилий для развития и 

воспитания детей, создании атмосферы общности интересов, эмоциональной 

взаимоподдержки. 

 
2.6. Анализ административно-хозяйственной работы  

 

     В качестве основных критериев создания и совершенствования 

развивающей среды мы рассматриваем следующие направления: 

- выполнение требований СанПиН, что является базой оптимизации условий 

развития и эмоционального благополучия детей; 

- создание полноценной социальной среды развития ребенка, условий для 

взаимодействия между детьми и общения со взрослыми; 

-оборудование и использование группового участка, позволяющее 

организовать разнообразные формы педагогической работы с детьми и 

способствующее к проявлению разных видов их активности; 

-использование игрового, спортивного и другого оборудования с 

ориентацией на дошкольника. 

Проведены следующие мероприятия: 
Замена электрической плиты на кухню 

Приобретение дополнительных моечных 

ванн на кухню 

Ремонт ворот 

Замена песочниц 

Замена сушильной машины в прачечной 

Замена прибора учета по тепловой энергии 

 

Замена дверей во всех группах 

Замена столов в группе №3 

Приобретение рулонных штор в 

музыкальный зал 

Приобретение жалюзи в музыкальный зал 

Завоз песка 

 

Подводя итоги, можно сделать вывод, что целом все задачи, поставленные в 

2017-2018  учебном году выполнены успешно.  По прежнему стоит остро 

вопрос по аттестации педагогических кадров. Для совершенствования ИКТ-

компетентности педагогических кадров, для ведения электронного 

документооборота группы 1,2,4 обеспечены компьютерами.  

    Для развития  логико-математического представления дошкольников  в 

2018-2019 учебном году разработать план мероприятий по ментальной 

арифметике (обучение педагогического состава, закупка оборудования). 

 

 

 



 

 

3. ЗАДАЧИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ НА 2018 - 2019 

УЧЕБНЫЙ ГОД 

 
1. Совершенствовать работу по сохранению и укреплению физического 

и психического здоровья детей, используя разнообразные 

оздоровительные технологии. 

2. Углублять работу педагогов по формированию логико-

математических представлений у детей дошкольного возраста, 

посредствам применения инновационных педагогических технологий 

 

3. Продолжить работу педагогов по развитию самостоятельности, 

инициативности дошкольников путем создания в группах 

соответствующей взрасту предметно-пространственной среды. 

4. НАУЧНО - МЕТОДИЧЕСКОЕ И КАДРОВОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

План повышения квалификации педагогических работников 
№ 

п/п 

Ф. И. О. Срок Ответственный  

1 Селина Г. Н. март, 2019 

 
старший 

воспитатель 

2 Баянкина Е. С. октябрь, 2018 старший 

воспитатель 
3 Климова М. А. январь, 2019 старший 

воспитатель 
4 Ичетовкина Ю. В. февраль, 2019 старший 

воспитатель 
5 Велигура Ю. С. ноябрь, 2018 старший 

воспитатель 
6 Швец Т. Ю. ноябрь, 2018 старший 

воспитатель 

7 Черкашина Т. Ю. март, 2019 старший 

воспитатель 
8 Иванина С. А. февраль, 2019 старший 

воспитатель 
9 Овчинникова В. Г. октябрь, 2018 старший 

воспитатель 

 

График аттестации педагогических кадров 
№ 

п/п 

Ф. И. О. Категория Срок Ответственный  

1 Ичетовкина Ю. В. 1 февраль, старший 



2018 воспитатель 
2 Селина Г. Н. 1 февраль, 

2019 

старший 

воспитатель 
3 Климова М. А. 1 март, 2019 старший 

воспитатель 

 

План работы по самообразованию педагогов 
№ 

п/п 

Ф. И. О. Должность Тема Форма отчета 

1 Кузикова Е. В. старший 

воспитатель 

Организация работы в ДОУ 

по логико-математической 

компетенции дошкольника 

Консультации для 

воспитателей. 

Выступления на 

педсовете. 

2 Селина Г. Н. воспитатель ФЭМП   у детей 

дошкольного возраста 

выступление 

педагогическом 

совете 

3 Баянкина Е. С. воспитатель Развитие мелкой моторики 

дошкольников 

консультация 

4 Климова М. А. воспитатель Роль семьи в воспитании 

детей дошкольного 

возраста. 

выступление на 

МО 

5 Манастырлы Н. 

В. 

воспитатель Робототехника  в старшем 

дошкольном возрасте, как 

средство развития 

технического творчества 

детей 

выступление 

педагогическом 

совете 

6 Ичетовкина Ю. 

В. 

воспитатель Нетрадиционный метод 

лепки – пластилинография 

Открытое занятие 

7 Овчинникова В. 

Г. 

воспитатель Ментальная арифметика в 

ДОУ 
 

8 Швец Т. Ю. воспитатель Дидактические игры в 

обучении детей основам 

математики. 

выступление 

педагогическом 

совете 
9 Черкашина Т.Ю. воспитатель Народные подвижные игры 

в физическом воспитании 

дошкольников 

Открытое занятие 

10 Иванина С.А. Инструктор 

по ФК 

Роль двигательного режима 

для здоровья дошкольников 

Открытое занятие 

 
План заседаний Педагогического совета 

 
№ 

п/п 

Тема Срок Ответственный  

1 Новый учебный год на пороге ДОУ 30.08.2018 старший воспитатель 

2 Современный подход в организации 

предметно-развивающей среды в 

групповом помещении ДОУ 

19.04.2019 старший воспитатель,  

3 Инновационные технологии в 

формировании логико-математичеких 

представлений 

18.02.2019 старший воспитатель, 

МАДОУ №2 



4 Находки года 30.05.2019 старший воспитатель 

 

План работы методического объединения. семинаров 
№ 

п/п 

Тема Срок Ответственный  

1 Конфликтные ситуации в работе педагога с 

родителями. Способы выхода из 

конфликтных ситуаций 

декабрь старший 

воспитатель 

МАДОУ №2 
2 Креативность - как один из компонентов 

профессиональной компетентности 

современного педагога 

январь старший 

воспитатель 

3 Моделирование дидактических пособий из 

бросового материала  

март старший 

воспитатель, 

МАДОУ №2 
4 Поддержка родителей (законных 

представителей) в воспитании детей 

и вовлечение семей непосредственно 

в образовательную деятельность как 

условие реализации ФГОС ДО 

апрель старший 

воспитатель  

 

Открытые просмотры 

 
№ 

п/п 

Ответственный  Срок 

1 Селина Г. Н. ноябрь 

2 Манастырлы Н. В. декабрь 

3 Иванина С. А. апрель 

4 Швец Т. Ю. февраль 

5 Ичетовкина Ю. В. март 

 

 
№ 

п/п 

Тема Срок Ответственный  

 На уровне ДОО   

1 Лучшая подготовка к новому учебному 

году 

сентябрь педагоги 

2 Выставка «Моя мама осень» октябрь педагоги 

3 Выставка поделок совместно с родителями 

«Морозные узоры» 

декабрь педагоги 

4 Конкурс-выставка «Юный инженер» февраль педагоги 
5 Смотр-конкурс «Организация предметно-

развивающей среды групп» 

март педагоги 

6 Выставка «Моя мама самая-самая» март педагоги 

7 Фотовыставка «День Победы в моей семье»  май педагоги 

8 Лучшая подготовка к летнему отдыху май педагоги 

 На уровне города  педагоги 
1 Парад символов 2019 декабрь педагоги 
2 Лучшая новогодняя игрушка декабрь педагоги 



3 Рождество глазами детей Январь педагоги 

4    

  

 

 

  

  

 

 

 

  

  

 

 

 

  

 

Консультации для педагогов 
№ 

п/п 

Тема Срок Ответственный  

1 «Организация предметно-

пространственной математической мини-

среды в группах» 

сентябрь старший 

воспитатель 

2 «Как сохранить в ребенке ребенка?» октябрь старший 

воспитатель 
3 «Обучение дошкольников безопасному 

поведению на улице» 

ноябрь старший 

воспитатель 
4 «Пальчиковая гимнастика – неотъемлемый 

элемент гармоничного развития 

дошкольника» 

декабрь старший 

воспитатель 

5 «Обогащение словаря детей эмоционально 

окрашенной оценочной лексикой» 

январь старший 

воспитатель 
6 «Использование разнообразных форм и 

методов в работе с детьми по 

формированию здорового образа жизни» 

февраль старший 

воспитатель 

7 «Растим патриотов» март старший 

воспитатель 

План развлекательно - досуговой деятельности детей  
№ Тема мероприятия Сроки 

проведения 

Группы Ответственные 

1 Спорт/развлечение 

«Листопад» 

сентябрь Все  Воспитатели, 

Муз.рук. 

2 День воспитателя и 

дошкольного работника 

октябрь Все  Воспитатели, 

Муз.рук. 

3 • «День матери. Мама – 

счастье моё!» 

ноябрь Все группы Воспитатели, 

Муз.рук. 

4  «Новогодний утренник. 

Новый год стучится в 

дверь» 

декабрь Все  Воспитатели, 

Муз.рук. 

5 Спорт/развлечение 

 «Зимние забавы» 

«Рождественские 

забавы», «Прощание с 

ёлочкой» 

январь Все  Воспитатели, 

Муз.рук. 



6 «Праздник, 

посвящённый дню 

защитника отечества. 

Папа – самый лучший 

друг» 

февраль Все  Воспитатели, 

Муз.рук. 

7 Праздник, 

посвящённый 

международному 

женскому дню. Цветы 

для мамы», 

март Все  Воспитатели, 

Муз.рук. 

8 •«Широкая масленица» март Средние, старшие Воспитатели, 

Муз.рук. 

 

Конкурсы 
№ Название мероприятия Сроки проведения Ответственные 

1 «Природа и фантазия» Сентябрь-октябрь Все педагоги 

2 «Рукавичка  Деда Мороза» декабрь Все педагоги 

3 «Цветы для мамы!» март Все педагоги 

 

Выставки 
№ Название мероприятия Сроки проведения Ответственные 

1 Выставка поделок «Чудеса осени» 

Поделка «Природа и фантазия» 

Сентябрь-ноябрь» Все педагоги 

2 Выставка поделок «Новогоднее 

настроение» 

Декабрь-январь Все педагоги 

3 «Мамин день - 8 Марта» Март-май Все педагоги 

4 Выставка «Весенняя пора» Июнь-август Все педагоги 

 

5. СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО МОНИТОРИНГА 
 Содержание  Объект Ответственный   

ОПЕРАТИВНЫЙ КОНТРОЛЬ 

 Контроль  за работой поваров Пищеблок Заведующий  

Завхоз 

 

 Планирование воспитательно-

образовательной работы с детьми 

Все группы Заведующий  

Старший 

воспитатель 

 Выполнение режима дня Все группы Заведующий  

Старший 

воспитатель 

 

 Контроль за работой младшего воспитателя Младший 

воспитатель 

Заведующий  

Завхоз 

 

СЕНТЯБРЬ 

 Готовность групп к новому учебному году Все группы Заведующий 

Старший 

воспитатель 

 

 Санитарное состояние пищеблока Пищеблок Заведующий 

Завхоз 

 

 Организация двигательного режима в 

течении дня 

Все группы Заведующий 

Старший 

воспитатель 

 



 Контроль за работой сторожей Сторожа Заведующий 

Завхоз 

 

 Санитарное состояние кладовой Кладовая Заведующий 

Завхоз 

 

 ОКТЯБРЬ 

 Организация питания Все группы Заведующий  

Старший 

воспитатель  

 

 Выполнение режима прогулки Все группы Заведующий  

Старший 

воспитатель 

 

 Создание условий для самостоятельной 

деятельности детей 

Все группы Заведующий  

Старший 

воспитатель 

 

 Контроль служебных помещений Служебные 

помещения 

Заведующий  

Завхоз 

 

 Контроль групповых помещений Групповые 

помещения 

Заведующий  

Завхоз 

 

 Контроль за работой оператора стиральных 

машин 

Оператор 

стиральных 

машин 

Заведующий  

Завхоз 

 

 Контроль за работой дворника Дворник Заведующий  

Завхоз 

 

НОЯБРЬ 

 Проведение утренней гимнастики и 

гимнастики пробуждения 

Все группы Заведующий 

Старший 

воспитатель 

 

 Организация работы с родителями Все группы Заведующий 

Старший 

воспитатель 

 

 Организация питания Все группы Заведующий 

Старший 

воспитатель 

 

 Санитарное состояние пищеблока Пищеблок Заведующий 

Завхоз 

 

 Охрана жизни и здоровья дошкольников Все группы Заведующий  

Старший 

воспитатель 

 

ДЕКАБРЬ 

 Организация игровой деятельности детей в 

течении дня  

Все  группы Заведующий  

Старший 

воспитатель 

 

 Организация работы с родителями Все группы Заведующий  

Старший 

воспитатель 

 

 Контроль служебных помещений Служебные 

помещения 

Заведующий  

Завхоз 

 

 Контроль за работой кастелянши Кастелянша Заведующий  

Завхоз 

 

 Контроль за работой сторожей Сторожа  Заведующий  

Завхоз 

 



 Санитарное состояние кладовой Кладовая Заведующий  

Завхоз 

 

ЯНВАРЬ 

 Проведение утренней гимнастики и 

гимнастики пробуждения 

Все группы Заведующий 

Старший 

воспитатель 

 

 Санитарное состояние пищеблока Пищеблок Заведующий 

Завхоз 

 

 Совместная деятельность воспитателя с 

детьми во вторую половину дня 

Все группы Заведующий 

Старший 

воспитатель 

 

 Контроль групповых помещений Групповые 

помещения 

Заведующий 

Завхоз 

 

 Контроль за работой оператора стиральных 

машин 

Оператор 

стиральных 

машин 

Заведующий 

Завхоз 

 

 Контроль за работой дворника Дворник Заведующий 

Завхоз 

 

 Охрана жизни и здоровья дошкольников Все группы Заведующий  

Старший 

воспитатель 

 

ФЕВРАЛЬ 

 Организация двигательного режима в 

течении дня 

Все группы Заведующий 

Старший 

воспитатель 

 

 Организация питания Все группы Заведующий 

Старший 

воспитатель 

 

 Проведение педагогом  развлечений (досуга) Все группы Заведующий 

Старший 

воспитатель 

 

 Контроль служебных помещений Служебные 

помещения 

Заведующий 

Завхоз 

 

 Контроль за работой кастелянши Кастелянша Заведующий 

Завхоз 

 

МАРТ 

 Санитарное состояние пищеблока Пищеблок Заведующий 

Завхоз 

 

 Организация двигательного режима в 

течении дня 

Все группы Заведующий 

Старший 

воспитатель 

 

 Контроль групповых помещений Групповые 

помещения 

Заведующий 

Завхоз 

 

 Контроль за работой сторожей Сторожа Заведующий 

Завхоз 

 

АПРЕЛЬ 

 Организация работы с родителями Все группы Заведующий 

Старший 

воспитатель 

 

 Контроль служебных помещений Служебные 

помещения 

Заведующий 

Завхоз 

 



 Контроль за работой оператора стиральных 

машин 

Оператор 

стиральных 

машин 

Заведующий 

Завхоз 

 

 Охрана жизни и здоровья дошкольников Все группы Заведующий  

Старший 

воспитатель 

 

МАЙ 

 Санитарное состояние пищеблока Пищеблок Заведующий 

Завхоз 

 

 Организация прогулок Все группы Заведующий 

Старший 

воспитатель 

 

 Организации и проведения сна Все группы Заведующий 

Старший 

воспитатель 

 

 Контроль групповых помещений Групповые 

помещения 

Заведующий 

Завхоз 

 

 

Тематический контроль 

 Состояние работы по 

организации предметно-

развивающей среды в 

группах ДОУ 

  

 Все 

группы 

Заведующий  

Старший воспитатель 

 

апрель 

 Эффективность работы по 

развитию элементарных 

математических 

представлений у детей 

дошкольного возраста 

Все группы Заведующий  

Старший воспитатель 

январь 

 

8. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СЕМЬЕЙ, ШКОЛОЙ И ДРУГИМИ 

ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

План заседаний общих родительских заседаний 

 (родительского комитета) 

 
№ 

п/п 

Тема Срок Ответственный  

1 1. Выборы секретаря родительского комитета 

2. Отчёт о готовности учреждения к началу 

учебного года. Ознакомление с основными 

задачами МАДОУ на 2018-2019 учебный год. 

3. Исполнение нормативно-правовых документов 

как одно из условий организации 

сотрудничества детского сада и семьи. 

4.  Корректирование, утверждение плана работы 

родительского комитета ДОУ на 2018-2019 

учебный год. 

 

сентябрь заведующий 

2 1. Привлечение родителей к проведению Новогодних 

утренников и дежурства на мероприятиях, 

декабрь заведующий 



посвящённых Новому году.   

2. Анализ заболеваемости детей за 1-е полугодие 

2017-2018 учебного года. 

3. Знакомство с финансовыми документами 

учреждения. 

3 1.Формы взаимодействия педагогов и родителей в 

вопросах воспитания, обучения и развития 

дошкольников. 

2.Организация питания в ДОУ 

 

февраль заведующий 

4 1. Анализ работы родительского комитета ДОУ за 

2018-2019 учебный год. 

2. Организация работы ДОУ в летний 

оздоровительный период. Организация летнего 

отдыха детей. 

 

май  

 

 
Беседа «Наши привычки- привычки наших детей». Воспитатели 

 

Памятка «Как сделать зимнюю прогулку с 

малышом приятной и полезной». 

Воспитатели 

Фотовыставка «Как мы весело отдыхали и Новый 

год встречали». 

 

Воспитатели, 

Фотогазета «Самый лучший папа мой!» Воспитатели 

 

Беседа «О необходимости регулярно посещать 

детский сад». 

 

Воспитатели 

Консультация «Воспитание без наказаний». 

 

Воспитатели 

 

Беседа «Как приучать ребенка самостоятельно 

одеваться» 

Воспитатели 

Памятка «Рука развивает мозг». Воспитатели 

 

 

 

9. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
№ 

п/п 

Тема Срок Ответственный  

1 Приобретение шкафов в группу №3 для 

методической литературы 

сентябрь завхоз 



2 Ремонт в кабинете дополнительных 

платных услуг 

октябрь завхоз 

3 Ремонт в методическом кабинете ноябрь завхоз 
4 Приобретение шкафа для методической 

литературы в методический кабинет 

декабрь завхоз 

5 Приобретение водонагревателя на 

пищеблок 

январь завхоз 

6 Ремонт в помещении прачечной февраль завхоз 

7 Замена ламп в группа №2. №3 март завхоз 
8 Установка дополнительной раковины для 

мытья рук  

апрель завхоз 

9 Замена песка май завхоз 
 


