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1.Общая характеристика дошкольного образовательного  учреждения

Муниципальное  бюджетное  дошкольное  образовательное  учреждение 
«Детский  сад  «Светлячок»  с.  Никитовка»  функционирует  с  21  января 
2011года.

В  своей  работе  МБДОУ  «Детский  сад  «Светлячок»  с.  Никитовка» 
руководствуется  Конституцией  РФ,  Федеральными  конституционными 
законами,  Концепцией  о  правах  ребёнка,  Законом РФ  «Об  образовании», 
санитарно-эпидемиологическими  правилами  и  нормативами  СаНПиН, 
Уставом,  нормативными  правовыми  актами  федеральных  органов 
исполнительной  власти  в  сфере  образования  и  науки,  договором  между 
Учредителем и Учреждением и иными локальными актами учреждения.

Детский сад расположен в отдельном крыле здания МБОУ Никитовская 
СОШ им. А.С. Макаренко. Здание имеет центральное отопление, водопровод, 
канализацию.  Территория   учреждения  огорожена,  озеленена,  имеются 
цветники,  игровая  площадка  с  игровым  оборудованием:  песочницы  с 
грибками, теневой навес, рукоход, горка, скамейки, карусели. 

Здание детского сада благоустроено, общей площадью –300 кв. м. 
Основные  помещения:  групповые-2,спальни  –  2,  буфетная  -1,  прачечная-
1,туалетная  -1,   кабинет заведующей -1, пищеблок совместно со школой
         МБДОУ работает по пятидневной рабочей неделе с 10,5 часовым 
пребыванием  детей  и  календарным  временем  посещения  круглогодично. 
Режим  работы   с  7.30  до  18.00.  Выходные  –  суббота,  воскресенье, 
праздничные дни. 

В 2012-2013 году  в МБДОУ «Детский сад «Светлячок» с. Никитовка» 
функционирует 2 разновозрастные  группы, которые посещают 40 детей в 
возрасте от 1,7  до 7 лет. 
         Младшая группа – дети в возрасте от1,5 до 4 лет -20 человек
          Старшая группа -   дети в возрасте от 3 до 7 лет -20 человек
    Социальный состав семей следующий:
    Многодетные  -6 детей 
    Неполные    - 2 детей
    Бюджетные организации -6 детей

2.Цель и задачи МБДОУ:

Cохранение   и   укрепление   физического   и   психического   здоровья 
детей, интеллектуальное   и   личностное   развитие   каждого   ребенка   с  
учетом   его индивидуальных особенностей.



3.Кадровый потенциал ДОУ.

№
          Ф.И.О. должность

Дата 
рождения

Образование 

1
Радченко 
Галина Анатольевна

заведующая
1975

 высшее

2
Кашкина 
Ирина Альбертовна

воспитатель
1970

 высшее

3
Шумская 
Ирина 
Владимировна

 воспитатель
 1967

 Среднее 
специальное

4
Захарова
Татьяна Аркадьевна 

Музыкальный 
руководитель

1974  высшее

              В нашем дошкольном учреждении работают 5 педагогов, из которых 
60% имеют высшее образование, 40% - средне-специальное образование. 
Краткая характеристика педагогических кадров
-по  уровню  образования-
всего 5 педагогов
с  незаконченным  высшим 
обр.

С  высшим 
образованием

со  ср-спец. 
образованием

- 3человека 2 человека

-по  стажу  работы-
всего 5 педагогов
от 1 до 5 лет от 5 до 10 лет от10 до 20 лет от20 и выше

1 2 человека 2 человека

-по  квалификационным  категориям-
всего 5педагогов
Вторая 
категория

1 
категория

соответствие заним. должн.
не 
аттестовано

1 1 2 1 человек

Сведения о других категориях работников.



№
п/
п

Фамилия имя отчество Должность Образование

1 ТрибунскаяВиктория 
Владимировна

 медсестра Среднее 
специальное

2 Черкашина Елена Николаевна Помощник воспитателя Начальное 
профессиона
льное

3 Чудных Елена Анатольевна Помощник воспитателя Начальное 
профессиона
льное

4 Хохлачева Ольга Васильевна повар   Начальное 
профессиона
льное  

5 Дерипаско Наталья Ивановна Помощник повара
6 Радченко  Александр 

Иванович(совмест.)
Рабочий Среднее 

специальное

4.Работа с педагогическими кадрами
 В 2012-2013 учебном году  педагоги  активно участвовали в  методической 
работе  детского  сада,  все  педагоги  работали  по  темам  самообразования, 
Кашкина И. А. и Шумская И. В. прошли курсы повышения квалификации по 
теме:  «Обновление  содержания   дошкольного  образования  в  условиях 
модернизации образования в России», прошли  аттестацию на соответствие 
занимаемой  должности,  выступали  на  педсоветах,  семинарах  и 
консультациях в пределах детского сада. Имеют сертификаты за  зучастие в 
региональном  авторско  консультационном  семинаре  по  теме 
«Индивидуализация образования   детей дошкольного возраста в условиях 
введения  ФГТ  к  структуре  основной  общеобразовательной  программе», 
мастер класс «Использование здоровьесберегающих технологий в работе с 
воспитанниками ДОУ».
     В соответствии с планом повышения квалификации на 2013-2014 учебный 
год  запланированы  на  курсы  повышения  квалификации  2  человека. 
Повешению качеству педагогического мастерства педагогов  способствовали 
педсоветы, консультации, районные семинары.

5. Анализ работы за прошедший год.

   На  2012-2013  учебный  год  были  поставлены  следующие  задачи: 
1.Продолжать систему работы  по формированию, сохранению, укреплению 
здоровья ребенка.
2.Развивитие  художественно  -  творческих  способности  воспитанников 
посредством интеграции различных видов деятельности.
3.Обогащать социальный опыт ребенка через  игру – ведущий  вид детской 
деятельности.



  Для  решения   основных  задач  были  намечены  и  реализованы 
следующие мероприятия: были проведены  педагогические советы на 
которых освещались  годовые задачи.
  Для  решения  годовых   задач   педагоги  использовали  новые  подходы  в 
освоении программ  основных   В.И. Логиновой, Т.И. Бабаевой «Детство» - 
Н. Е. Вераксы,  Т. С. Комаровой,  М. А. Васильевой «От рождения до школы» 
и  дополнительной  «Сквозная  программа  раннего  обучения  английскому 
языку детей в детском саду и в первом классе начальной школы». Под ред. Н. 
Д. Епачинцевой   в соответствии с ФГТ.  Используются современные формы 
организации воспитания и обучения в соответствии с ФГТ. 
     Освоение  программ   детьми  идет  в  различных  видах  детской 
деятельности, где ведущим видом деятельности является игра.  Содержание 
работы по  освоению  детьми  образовательных  областей  «Здоровье», 
«Физическая  культура»,  «Безопасность»,  «Социализация»,  «Труд», 
«Познание»,  «Коммуникация»,  «Чтение  художественной  литературы», 
«Художественное творчество», «Музыка» ориентировано на разностороннее 
развитие  дошкольников  с  учетом  их  возрастных  и  индивидуальных 
особенностей  по  основным  направлениям  —  физическому,  социально-
личностному,  познавательно-речевому  и  художественно-эстетическому. 
Задачи  психолого-педагогической  работы  по  формированию  физических, 
интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрированно в 
ходе  освоения  всех  образовательных  областей  наряду  с  задачами, 
отражающими специфику каждой образовательной области.        
        В течение  2012-2013 учебного года в детском саду  по решению первой 
задачи проводилась работа по внедрению развивающих форм оздоровления  с 
целью   улучшения  физического  и  психического  здоровья  детей:
•  Физкультурные  занятия  нетрадиционной  формы.
•  Ритмические  упражнения  на  музыкальных  занятиях.
•   Проведение  гимнастики  пробуждения.
•    Проведение игровых перемен между занятиями с целью снятия утомления 
и       повышения двигательной активности.
По выполнению первой задачи годового плана. «Продолжать систему работы 
по  формированию,  сохранению,  укреплению  здоровья  ребенка»
  в детском саду на протяжении учебного года  практиковалось  сочетание 
разных  видов  двигательной  активности детей:  занятия по формированию 
двигательных умений и навыков, двигательная активность на свежем воздухе, 
утренняя  гимнастика,  физкультурные  досуги,  физкультминутки,  разминки, 
развлечения, спортивные праздники, дни здоровья, оздоровительные походы, 
дыхательная гимнастика после сна, самомассаж.
       Для  профилактики  простудных  заболеваний  с  детьми проводились 
разные виды закаливания: воздушные и солнечные ванны, хождение босиком 
по полу, дорожкам  здоровья, по  полоскание полости рта и горла прохладной 
водой.   Медсестра  постоянно следила  за   состоянием  здоровья  детей в 
группах. 



В  период  повышенной  заболеваемости  ОРЗ  и  гриппом  для  профилактики 
применялись:  вакцинация  против  гриппа,  витаминотерапия  (аскорбиновая 
кислота, лук, чеснок).
         Анализируя работу дошкольного учреждения за последние 2 года можно 
сделать  вывод,  что,  заболеваемость  детей  простудными  заболеваниями 
снижается,   инфекционными   заболеваниями   не  снижается  из-за 
перенесенного инфекционного заболевания ветряная оспа: 

год Число дней, 
пропущенн
ых  детьми 
по болезни

В  том 
числе 
на 
одного 
ребенк
а

Всего
случаев
заболевани
й

Из них
простудны
х
(  ОРВИ, 
грипп, 
бронхит..)

Из них
инфекционны
х
(  ветр.оспа, 
скарлатина...)

Кол-во
травм, 
оформл
.
актом 
Н-2

2011 602 20 65 10,8 0,5 -
2012 1180 28,7 7 3 -

    Так  же  много  внимания уделялось  адаптации детей   в  детском  саду. 
Вследствие  благоприятного  эмоционально-психологического  климата  в 
коллективе  и  взаимодействии  взрослых  с  детьми  стала  быстрая  и 
безболезненная адаптация детей к условиям детского сада. Но, несмотря, на 
проводимые  мероприятия,  число  дней,  пропущенных  одним  ребенком  по 
болезни, особенно в младшей  группе  остается достаточно высоким.
   Анализ групп здоровья детей показал, что с 1 группой здоровья 95%, со 2 
группой  здоровья   5%  детей.  В  2012-2013  учебном  году   детский  сад 
продолжил  своё  сотрудничество  с  Никитовской  участковой  больницей, 
которая вела медицинский контроль за здоровьем детей. 
   Организации  питания  в  детском  саду  уделяется  особое  внимание,  т.к. 
здоровье  детей  не  возможно  обеспечить  без  рационального  питания.
    Контроль  за  качеством  питания  в  детском  саду   характеризуется 
разнообразием  блюд, закладкой продуктов питания, кулинарной обработкой, 
выходом  блюд,  вкусовыми  качествами  пищи,  правильностью  хранения  и 
соблюдением сроков реализации продуктов питания осуществляла  старшая 
медсестра  детского  сада.   Работала  комиссия  по  питанию,  куда  входят 
представители работников детского сада. Согласно санитарно-гигиеническим 
требованиям соблюдение  режима питания в  детском саду  организовано 4-
хразовое  питание  детей.  При  составлении  меню-требования  медсестра 
руководствуется  разработанным  и  утвержденным  10-  дневным  меню 
(составлено пищевой ценности и калорийности), технологическими картами 
с  рецептурами  и  порядком  приготовления  блюд  с  учетом  времени  года. 
Анализ  организации  питания  за  учебный  год  показал  выполнение 
натуральных норм на 97%. В группах в осенне-зимний период проводится 
дополнительная  витаминизация  (лимон),  применяются  фитонциды.  Анализ 
организации питания за учебный год показал выполнение натуральных норм 
на 99%.



Ведется  постоянный  контроль за поступающими  продуктами,  процессом 
приготовления и хранения пищи, соблюдением режима питания. Результатом 
является  отсутствие  зафиксированных  случаев  отравления  и  заболевания 
детей в течение учебного года.

Во время приема пищи в группах создана спокойная обстановка без 
шума,  громких  разговоров.  Воспитатели  следят  за  эстетикой  питания, 
сервировкой стола, прививают детям культурно-гигиенические навыки.

Просветительную работу с родителями воспитатели проводили в форме 
индивидуальных бесед и консультаций, во время ежедневного приема детей, 
на  родительских  собраниях,  с  помощью  наглядной  информации,  которая 
оформляется в  виде папок-передвижек,  советов,  рекомендаций,  памяток.  В 
каждой  группе  в  родительских  уголках  размещён  консультационный 
материал о здоровье детей и методах профилактики заболеваний.
     Согласно сетке учебно-игровой деятельности  воспитателями проводились 
физкультурные занятия (как в помещении, так и на воздухе), дети на занятиях 
получают  оптимальную  физическую  нагрузку.   Развивающая  среда, 
созданная  в  детском  саду  обеспечивает  физкультурно-оздоровительную 
работу  с  детьми:  в  группах  имеются  спортивные  уголки.  В  результате 
проведенной диагностики по развитию физических качеств детей на конец 
года получил следующие результаты:
Данные диагностики физического развития составили:
2010 - 2011 год -60%
2011- 2012год – 72,5%
2012-2013год -74,4% 
Результаты  педагогической  диагностики  по  физическому  развитию 
показывают, что многие воспитанники детского сада имеют  средний уровень 
развития.Данные  результаты  свидетельствуют  о  том,  что  педагогический 
коллектив находится в постоянном поиске новых средств, форм  и методов 
закаливания  и  оздоровления  дошкольников.  В  перспективе  работы 
дошкольного учреждения в новом учебном году продолжать:
           - Осуществление здоровьесберегающего воспитания дошкольников 
через интеграцию различных видов деятельности.
           - Совершенствование форм работы  с семьей и взаимодействие с 
Никитовской участковой больницей.
 По  второй  задаче  проведен  педсовет:  «Развивитие  художественно- 
творческих способности воспитанников посредством интеграции различных 
видов  детской  деятельности.»  По  итогам  тематических  проверок 
выявлено,что    воспитатели  используют  различные  формы  организации 
развития творческих способностей детей: нетрадиционные формы работы по 
изодеятельности,  организуют  выставки  предметов  искусства 
(минивернисажи),  приобщают  детей  к  культуре  родного  края,  организуют 
игры, знакомят с цветом, оттенками цвета.
У  всех  педагогов  спланирована  и  проводится  индивидуальная  работа  с 
детьми, учёт их склонностей и интересов.    



Рассмотрены   итоги  тематического  контроля  по   теме:  «Художественно-
эстетическое  развитие  детей  дошкольного  возраста с  использованием 
игровых  ситуаций».  Во  всех  возрастных  группах  педагоги  используют 
различные методы и технологии по развитию эстетического восприятия. На 
занятиях  по  изобразительной  деятельности  используется  бумага  для 
рисования разной фактуры, формы, цвета, величины. Для преемственности 
изобразительной деятельности и сенсорики используется вода и песок. 
Используются новые, нетрадиционные изобразительные техники: рисование 
пальчиком,  губкой,  на  мятом  листе  бумаги,   рисование  с  использованием 
природных материалов (веточки, листочки, песком), рисование «печать», «по 
сырому». 
 Проведятся индивидуальные консультации  для родителей по организации 
изобразительной деятельности в домашних условиях с учётом возрастных и 
личностных  особенностей  детей.   Воспитатели  имеют  перспективное  и 
календарное  планирование  работы  по  организации  художественно  – 
творческой деятельности детей. Так же о положительном результате по этому 
направлению  служит  дополнительное  участие  воспитанниками  и  их 
родителями под руководством воспитателей в конкурсах на муниципальном 
уровне -   районная выставка  -  конкурс «Зимняя  фантазия»-  воспитанники 
младшей  группы  заняли  1  место  в  номинациях  «Зимняя  фантазия», 
«Авангардный дизайн» (рук.  Кашкина И.  А.),  раайонная выставка-конкурс 
«Пасхальная радость»,  районная экологическая акция «Птичья столовая»-1 
место младшая группа (рук.  Кашкина И.  А.)  в  номинации «Как я кормлю 
птиц»,в  номинации  «Покорми   птиц  и  сделай  зиму  ярче»-2  место 
воспитаннице  Степановой  Полине(рук.  Кашкина  И.  А.),районная 
экологическая  акция  «Первоцвет!»в  номинации  «Экология  в  творчестве 
юных»-1 место младшая группа (рук. Кашкина И. А.)
Работы по художественному творчеству отмечены на Всероссийском уровне. 
Наши  воспитанники  являются  участниками  Всероссийского  конкурса 
детского  творчества  «Лучше  нет  родного  края!»  Брукхаус  Стефан(рук. 
Шумская  И.  В.)  и  Четверня  Ксени  (рук.  Кашкина  И.  А.),,Назаренко 
Юлия(рук. Кашкина И. А.) а так же награждены дипломами Всероссийского 
конкурса детского рисунка и прикладного творчества «Сергей Михалков» 1 
место Четверня Артем работа «Хочу бодаться» (рук.  Кашкина И. А.)   и 1 
место  Лебедев  Александр  работа  «Мой  щенок»  (рук.  Шумская  И.  В.)  На 
сайте ДОУ можно увидеть эти работы и грамоты.
 В уголках изодеятельности в группах имеются развивающие игры, предметы 
искусства,  шаблоны,  бумага  разного  качества  и  формата,  лекала, 
изобразительный материал:  мелки,  карандаши, краски,  уголь,  гуашь,  тушь, 
раскраски,  пластилин  для  лепки.  Уголки изодеятельности соответствуют 
возрасту  и  уровню  развития  детей.  Эстетично  оформляются  и  хранятся 
детские работы.
 Рекомендовано   в  будущем  году  продолжать  творчески  подходить  к 
художественно – творческой деятельности детей



      По  реализации третьей задачи проведен педсовет «Игровая деятельность 
–основа  познания окружающего мира ребенком дошкольником».
   Заметное влияние на развитие детского интеллекта оказывает предметно-
пространственная  среда,  которая  служит  основой  для  игры,  игровых 
ситуаций.  В  каждой   группе  идет  зонирование  пространства:  сенсорный 
уголок,  уголк  рисования,  конструирования,  уголок  природы,  уголок 
уединения,  уголок  МЧС, выделена зона экспериментирования,  уголки для 
сюжетно  –  ролевых  игр:  больница,  парикмахерская,  магазин,  кухня.  Это 
предполагает:  целесообразная расстановка мебели и оборудования,  наборы 
функционально  –  игровых  предметов.  Среда  обеспечивает  свободу  и 
активность  маленького  ребёнка,  максимально удовлетворяет  его  интересы. 
Установление  благоприятного  психологического  климата,  атмосферы 
доверия, внимания к интересам детей позволяют развить такие качества как 
стремление  к  творчеству,  инициативность,  осознание  собственной 
значимости,  самооценки.  Организация  предметно-развивающей  игровой 
среды  является  особой  заботой  педагогов,  которые  сами  ее  проектируют. 
Среда строится в соответствии с закономерностями естественного развития 
личности  ребенка  и  ориентируется  на  принцип  целостного  развития 
дошкольника, обеспечивая реализацию личностно- ориентированной модели 
общения взрослого и ребенка, познания окружающего мира. В то же время 
педагоги  учитывают  стремление  детей  самостоятельно  трансформировать 
игровое  пространство,  максимально  проявлять  фантазию,  строить  тот 
воображаемый  мир,  который  соответствует  интересам  и  потребностям 
ребенка. 
     Вся  деятельность  детского  сада  отражается  на  тематических 
информационных  стендах  по  различным  направлениям  и  разделам: 
«Информация  для  родителей»,  «Нормативно-правовые  документы», 
«Безопасность»,   «Наши  достижения»,  «Светофорик»,   меняются  папки 
передвижки,  которые  помогают  донести  необходимую  и  важную 
информацию до  детей,  педагогов,  родителей,  помогают  ориентироваться  в 
большом  количестве  нормативных  и  законодательных  требований  отрасли 
образования,  делая  любую  информацию  доступной  для  всех  участников 
воспитательно  - образовательного процесса детского сада. Родители могут в 
любое время познакомиться с жизнью детского сада на сайте ДОУ, а так же 
на информационных стендах подробнее:  с Уставом МБДОУ, Положениями, 
регламентирующими  различные  стороны  жизнедеятельности  дошкольного 
учреждения,  образовательными  программами,  планом  основных 
мероприятий  на  месяц,  расписанием  занятий,  кружков,  с  информацией  о 
достижениях, победах наших воспитанников по итогам участия в конкурсах, 
праздниках. 
В  детском  саду ведется систематическая работа по развитию речи детей. 
Основные направления –  развитие  словаря,  воспитание звуковой культуры 
речи,  развитие  связной  речи,  формирование  элементарного  осознания 
явлений  языка  и  речи,  формирование  грамматического  строя  речи, 
воспитание интереса и любви к художественному слову.



Педагоги используют в работе  наглядные, словесные, практические методы 
воспитания и обучения. Анализ развития речи показал, дети могут выражать 
свои мысли, инсцинируют сказки, используя кукольных персонажей и сами 
наряжаются  в  сказочных  героев.  Дети  младшего  дошкольного  возраста 
усвоили программный материал  – умеют сравнивать предметы по размеру, 
цвету,  величине,  соотносить  названия   животных  и  их  детенышей,  но 
затруднялись в умении составлять предложения разных типов. 
Для решения поставленных задач  работниками,  педагогами и родителями 
были проведены следующие мероприятия: экскурсии в природу, экскурсии  в 
дом  культуры,  выставки  рисунков,  чтение  книг.  Проводился  постоянный 
контроль   за  индивидуальным  подходом  к  каждому  ребенку  со  стороны 
коллектива ДОУ, вежливое обращение с детьми.  Регулярно и систематически 
проводились  индивидуальные  и  фронтальные  занятия,  использовались 
разнообразные  методы  и  способы  расширения  и  углубления  знаний  об 
окружающем мире.
       В 2012-2013 учебном году были проведены  музыкальные праздники: 
«Осенины»,  «День  матери  в  России»  «Новый  год»,  «8  Марта»,  «День 
защитника Отечества», «День космонавтики». «Масленица»,   «Выпускной », 
«День  защиты  детей».  Спортивные  мероприятия:  «Мама,   папа,  я  – 
спортивная  семья!  «Мы солдатами растём»,  «Зарничка»   «Дни  здоровья», 
Тематические досуги:  «Пришла коляда», «В гостях у сказки», Фольклорный 
праздник  «Сороки»,  «Широкая масленица», «День театра»,   в течение года 
ежемесячно  проводилась  акция  «  За  безопасность  движения  »,  в  летний 
период  -  «Здоровинка»,  «С  чего  начинается  Родина!»  «Неделя  маленьких 
строителей»
      Традиционно проводятся «Неделя игры и игрушек», «Неделя зимних игр 
и  забав»,  «Театрализованная  неделя»,  «Месячник  здоровья»,  все 
мероприятия проводились в виде игр и развлечений. В течение этих недель 
были проведены конкурсы совместного  детско - родительского творчества: 
«Нарядим нашу Ёлочку», «Вместе с папой», «Что нам осень принесет!» «Нам 
бы в космос полететь».
     В  плане  развития  материально-технической  базы  приобретены: 
электроплита,  игровой материал:  детская кухня,  игры,  игрушки и пособия 
для развития разнообразной деятельности детей,  костюмы и атрибуты для 
театрализованной деятельности, музыкальные игрушки. Во время текущего 
ремонта  окрашено  все  игровое  оборудование  на  площадке,  проведен 
косметический ремонт помещений.
           В  2012-2013  учебном  году  уделялось  достаточно  внимания 
взаимодействию  с  семьёй.  В  сентябре   состоялась  общее  родительское 
собрание «Я с семьей семья со мной вместе мы с детским садом» В детском 
саду  были  организованы  тематические  выставки  художественного 
творчества, которые оформлялись своевременно :  «Золотая осень», «Новый 
год»,  «  МЫ   с  рождения  -  за  безопасность  движения»,  «День  защитника 
Отечества»,  «8  Марта»,  «Пасхальная  радость»          Воспитатели,  старшая 
медсестра  ежемесячно  обновляли  стенды  с  наглядной  информацией  для 



родителей. Также периодически оформлялись выставки фотографий  «Наш 
фоторепортаж».       Родители участвовали в досугах детского сада, таких как 
«День Матери», «Мама, папа, я – спортивная семья», «Новый год»,«В гостях 
у сказки», «8 марта», в которых родители приняли  активное участие.
      Родители  активно  откликнулись  на  творческие  конкурсы  которые 
проходили в течение учебного года, победители были награждены грамотами 
и дипломами.
      В этом учебном году было проведено два общих родительских собрания и 
групповые  родительские  собрания  (в  сентябре,  в  январе,  в  мае).  Общие 
родительские  собрания  проводились  с  использованием  мультимедийной 
техники.
     Родители  активно  обращались  к  воспитателям   за  индивидуальными 
консультациями.
   В  течение  учебного  года  проходило  анкетирование  родителей 
воспитанников, которое показало большую заинтересованность со стороны 
родителей по вопросам годовых задач, в мае прошло итоговое анкетирование 
с целью устранить недостатки в работе, удовлетворить пожелания родителей 
на следующий учебный год. Работой воспитателей и специалистов родители 
довольны  - 98%. Информацию о детском саде родители получают из разных 
источников:  на  сайте,  из  наглядной  информации,  от  воспитателей,  от 
заведующего. Итоги анкетирования показали, что родители работу детского 
сада за учебный год  оценили удовлетворительно.
         Заключен  договор  о  преемственности  детского  сада  и  МБОУ 
Никитовская СОШ. В будующем году это еще больше позволит развитию 
коммуникативных  навыков  и  умений,  которыя  являются  необходимым 
условием успешного обучения в школе. 

6.Итоги  выполнения программы за 2012-2013 учебный год
           Судить о выполнения программы за 2012-2013 учебный год 
 позволит  результат   итогового  мониторинга  образовательного 
процесса  овладения  необходимыми  навыками  и  умениями  по 
образовательным областям
Результаты   итоговой диагностики освоения детьми образовательных 
областей по программе «Детство»,  «От рождения до школы»  МБДОУ 
«Детский сад  «Светлячок» с. Никитовка» за 2012-2013 учебный год.

Количество детей осваивающих программу  -40 человек

Образовательная 
область

Млад
шая 
гр.

Старшая  
группа 
(баллы)

Сред
ний 
бал     

(%)

Физическая  культура 3 3,7 3,35 74,4%

Здоровье 3 4,15 3,57 79,3%

Безопасность 3 4 3,5 77,7%



Социализация 3,2 4 3,6 80%

Труд 3,5 4,15 3,82   84,8%

Познание 3 3,75 3,37 74,8%

Коммуникация 2,92 3,65 3,28 72,8%

Чтение художественной 
литературы

2,85 4 3,42   76%

Художественное 
творчество

2,57 4 3,28 72,8%

Музыка 3,4 3,8 3,6 80%

Средний балл 3,04 3,9 3,47    78%

Вывод: Оценка  уровня  овладения  детьми   необходимыми  навыками  и 
умениями проводилась по 10   образовательным областям по 4,5  бальной 
системе. Итоговый показатель  по всем образовательным областям составляет 
3,47   балла,  т.  е.  78% .Наиболее  высокие  показатели  по  образовательным 
областям:   «труд»,  «музыка»,  «социализация».  Следует   отметить,  что 
необходимо  обратить  внимание  на  освоение  образовательной  области 
«художественное  творчество»,  «коммуникация»,  т.  к.  самый  низкий 
показатель- 72,8%. 

Результаты   итоговой диагностики детского развития  по программе 
«Детство»,  «От рождения до школы»  МБДОУ «Детский сад 

«Светлячок» с. Никитовка» за 2012-2013 учебный год.
Количество детей осваивающих программу  -40 человек

Образовательная область Средний
балл

высо
кий

средн
ий

низ
кий

Количество детей 1чел. 40 
чел.

  -

Физическое развитие 3 100%

Любознательность, активность 3 100%

Эмоциональность, отзывчивость 3 100%

Овладение средствами общения и 
способами взаимодействия с взрослыми

3 100%



Способность управлять своим 
поведением и планировать действия

3 100%

Способность решать интеллектуальные 
и личностные задачи

3 100%

Представление о себе, о семье, 
обществе, государстве, мире и природе

3 100%

Овладение предпосылками учебной 
деятельности

3,1 5%  95%

Овладение необходимыми умениями и 
навыками

3 100%

Средний балл 3,02 0,5% 99,5%

Оценка уровня детского  развития :
1-2балла  -  большинство  компонентов  недостаточно  развиты,  отдельные 
компоненты не развиты (низкий уровень развития)
3 балла- соответствует возрасту(средний уровень развития)
4балла –высокий уровень развития
Вывод:  Оценка  уровня  развития  детей   проводилась  по  9  интегративным 
качествам    по 4  бальной системе. Средний балл 3,02. Один человек имеет 
высокий  уровень  овладения  предпосылками  учебной  деятельности,  что 
составляет 5%, а  в основном  по детскому саду средний уровень развития. 
     Анализ выполнения программы показывает, что программа выполнена на 
78%.  В  целом  итоги  за  2012-2013  учебный год  хорошие,  что  показывает  
результаты мониторинга  детского развития на конец учебного года.  Таким 
образом,  мы  считаем,  что  основные  направления  этого  учебного  года 
являются выполненными

Видимым результатом ДОУ является подготовка выпускников к школе. 
Дети  идут  в  школу  подготовленными.  У  них  развита  познавательная 
активность,  любознательность, стремление к самостоятельности,  познанию 
и размышлению. У детей выявлен запас знаний об окружающем мире, они 
понимают и точно называют признаки предметов и явлений
         Исходя  из  результатов  итогового  мониторинга  образовательного 
процесса,  овладения  детьми  необходимыми  навыками  и  умениями,  на 
следующий 2013-2014 учебный год были намечены  годовые задачи:

7.Годовые задачи на 2013-2014 учебный год:



1.  Повышение  эффективности  работы  по  развитию  у  детей  двигательной  
активности,  физического  совершенствования  в  разных  формах  и  видах 
детской  деятельности и через взаимодействие с семьями воспитанников.
 
2.Продолжать  совершенствование  развития  речевых  и  коммуникативных 
умений  дошкольников    в   различных    формах  и  видах  детской 
деятельности. 
 
3. Обогащать социальный опыт ребенка через  игру - основной вид детской 
деятельности.

Раздел 2. Планирование деятельности 
на 2013 - 2014 учебный год

1.1.Обепечение здоровья и здорового образа жизни детей.
         Цель: создание оптимальных условий для укрепления физического 
здоровья              детей, их психологи-ческого благо-получия, привычки к 
здоровому образу жизни.

Содержание
деятельности

Сроки 
исполнения

Ответственны
й

Контроль за ходом 
исполнения
(итоговый 
документ)

- общая 
заболеваемость

в течение 
года

медсестра Анализ 
заболеваемости детей 
(по квартально)



- медицинское 
обследование детей 
специалистами 
Никитовской 
участковой больницы

по плану Врач
медсестра

- проведение 
антропометрического 
обследования детей

2 раз в год медсестра Журнал регистрации 
обследования

- анализ 
функционирования 
групп, заболеваемости 
детей

ежемесячно Медсестра, 
заведующая

Отчет в Управление 
образования 

- взаимопроверки 
воспитателей по 
проведению 
оздоровительных 
мероприятий

ноябрь Воспитатели 
групп

отчет на Педсовете

консультации    
профилактика 
простудных 
аболеваний

- «Растем 
здоровыми»
- профилактика 
травматизма
- профилактика 
туберкулеза
- пропаганда 
здорового образа 
жизни

Проведение 
профилактической 
работы грипп, 
ОРЗ,ОКИ

ежемесячно медсестра санбюллетень

Контроль:
- медико-
педагогический 
контроль физического 
развития и физической 
подготовленности 
детей

Ноябрь-
апрель

Воспитатели, 
медсестра

Диагностические 
карты

- контроль проведения 
прогулок и нод по физ. 
развитию

в течение 
года

Медсестра, 
заведующая

Оперативный 
контроль



- санитарно-
гигиеническое 
состояние групп и 
помещений ДОУ

ежемесячно медсестра Предупредительный  
контроль 

2.1.2. Система рационального питания

- составление  и 
выполнение сезонного 
10-ти дневного меню

в течение 
года

медсестра Анализ выполнения 
норм питания

- выполнение норм 
закладки продуктов, 
выхода блюд, раздачи 
готовой продукции с 
пищеблока

в течение 
года

медсестра Предупредительный 
контроль 

- витаминизация 3-го 
блюда

в течение 
года

медсестра Журнал 
витаминизации

- увеличение объема 
овощей и фруктов в 
рационе питания детей 
в летний 
оздоровительный 
период

ЛОП медсестра Меню- требование

Контроль:
- соблюдение 
питьевого режима 

постоянно медсестра Предупредительный 
контроль

- контроль над 
организацией питания 
в группах

в течение 
года

Медсестра, 
заведующая

Оперативный 
контроль

- контроль над 
санитарно-
гигиеническим 
состоянием 
пищеблока, 
исправностью 
оборудования 
Соблюдение режима 
мытья посуды, уборки 
помещения

в течение 
года

Медсестра, 
заведующая

Предупредительный 
контроль

-  контроль  за  сроками 
реализации 
скоропортящихся 
продуктов,  за 

в течение 
года

Медсестра, 
заведующая

Оперативный 
контроль



соблюдением 
калорийности  пищи; 
правильностью  отбора 
и  хранения  суточных 
проб.

- контроль за 
соблюдением 
работниками 
пищеблока ТБ

в течение 
года

заведующая Предупредительный 
контроль

2.1.3. Система физкультурно-оздоровительных мероприятий и закаливания
-  утренняя  гимнастика 
во  всех  возрастных 
группах
(в спортивном зале или 
на  улице  -  в  теплое 
время года)

ежедневно Воспитатели 
групп

Оперативный 
контроль

- гимнастика после сна, 
дыхательная 
гимнастика

ежедневно Воспитатели 
групп

Оперативный 
контроль

- физкультурные 
занятия/двигательная 
деятельность

согласно 
модели НОД

Воспитатели 
групп

Оперативный 
контроль

- ЧДА ежедневно Воспитатели 
групп

Оперативный 
контроль

- динамические паузы,
физминутки (для 
профилактики 
утомляемости)

ежедневно Воспитатели 
групп

Оперативный
контроль
 

- двигательная 
активность на 
прогулке: подвижные 
игры, физические 
упражнения, элементы 
спортивных игр

еженедельно Воспитатели 
групп

Предупредительный 
контроль

- участие в детских 
спортивных 
праздниках и сезонных 
физкультурно-
оздоровительных 
мероприятиях ДОУ 
педагогов и родителей

В течение 
года

Воспитатели 
групп, муз. 
руководитель

Сценарии праздников, 
отзывы



- игры с водой 
(холодный период года  
- в группе, в теплый 
период – на улице)

в течение 
года

Воспитатели 
групп

Предупредительный 
контроль

- Закаливание:
 в повседневной жизни
 - утренний прием на 
свежем воздухе
 - утренняя зарядка
 - воздушные и 
солнечные ванны
 - облегченная форма 
одежды
 - сон с доступом 
воздуха (+17-19 С)
 - обширное умывание 

в течение 
года

Воспитатели 
групп, 
медсестра

Предупредительный 
контроль

оздоровительная 
работа

- употребление в пищу 
фитонцидов – лук, 
чеснок       
- чесночные медальоны 
во время эпидемии 
гриппа

постоянно

зима - весна

Медсестра 
Воспитатели
групп

Предупредительный 
контроль

специально-
организованное

 - полоскание полости 
рта водой (после 
каждого приема пищи)
- хождение босиком по 
корригирующим 
дорожкам, 

постоянно

медсестра

Воспитатели
групп

Предупредительный 
контроль

2.1.4. Система комфортной пространственной среды
-подбор мебели 
согласно ростовым 
показателям

август-
сентябрь

медсестра Предупредительный 
контроль



- соответствие 
санитарно – 
гигиеническим 
требованиям 
освещения игрового и 
учебного пространства  

август-
сентябрь

заведующая

- маркировка мебели, 
посуды,    постелей

август-
сентябрь

медсестра Предупредительный 
контроль

- обеспечение 
безопасности 
жизнедеятельности

в течение 
года

Воспитатели. 
групп

Предупредительный 
контроль

- индивидуальные 
консультации по 
обновлению и 
содержанию 
развивающей среды 
групп

август-
сентябрь

заведующая

- соблюдение 
санитарного состояния 
участков и территории 

в течение 
года

медсестра акт
осмотра территории

2.1.5. Создание необходимой психологической среды
С детьми
- использование 
приемов релаксации 
«Минуты тишины», 
«Музыкальные паузы»

в течение 
года

Воспитатели. 
групп

-  игры  на  развитие 
эмоциональной  сферы 
детей,  формирование 
положительных 
взаимо-отношений

в течение 
года Воспитатели

групп

картотека

  С родителями
создание банка данных 
семей новых 
воспитанников, 
заполнение 
социального паспорта 
семьи

сентябрь воспитатели Социальные паспорта 
семей воспитанников 
ДОУ

- родительские 
собрания

ежекварталь
но

Воспитатели. 
групп

Протоколы 
родительских 
собраний

- анкетирование В течение воспитатели Анализ 



родителей года анкетирования

- организация 
совместных 
мероприятий

в течение 
года

Музыкальный 
руководитель,в
оспитатели

сценарии 
мероприятий

2.1.6. Система работы по обеспечению и безопасности жизнедеятельности 
детей и сотрудников, охрана труда

С кадрами
Инструктажи:
- вводный инструктаж;
- на рабочих местах;
- по всем 
направлениям работы;
- внеплановые

в течение 
года

Заведующая Журнал инструктажей

- прохождение 
медицинского осмотра 
и диспансеризации
сотрудниками ДОУ

по плану медсестра Санитарные книжки 
сотрудников

- организация и 
проведение учебных 
занятий по эвакуации 
сотрудников и детей на 
случай ЧС

по плану заведующая План

- разработка локальных 
актов по охране 
жизнедеятельности 

в течение 
года

Заведующая Локальные акты

- оформление уголка 
по безопасности 
дорожного движения 
по группам, на 
площадке

сентябрь воспитатели

С детьми
-  проведение  бесед  с 
детьми  о  правилах 
личной гигиены

в течение 
года

Воспитатели
групп

Анализ планов 
работы

- проведение тренингов 
с детьми по 
профилактике 
травматизма 

в течение 
года

Воспитатели. 
групп

Анализ планов 
работы

- контроль за нагрузкой 
во время НОД

в течение 
года

заведующий Предупредительный 
контроль



С родителями
-индивидуальные 
беседы по запросам
- размещение  в 
родительских уголках 
материалов по ОБЖ и 
ПДД

во время 
набора детей

в течение 
года 

Заведующая, 
медсестра, 
воспитатели

Оперативный 
контроль

Контроль:
определение групп 
здоровья детей

сентябрь медсестра Медицинские карты

- двигательная 
активность детей на 
прогулке 

в течение 
года

заведующая Карты наблюдения за 
деятельностью 
педагогов

Тематический 
контроль:
« Эффективность  
работы по развитию у 
детей двигательной  
активности, 
физического 
совершенствования в 
разных видах детской  
деятельности и через 
взаимодействие с 
семьями 
воспитанников«Выпол
нение  программы по 
физкультурно – 
оздоровительной 
работе» 
 

ноябрь Заведующая Справка по итогам 
контроля

- анализ 
оздоровительных 
процедур

май,
август

медсестра Отчет к 
Педагогическому 
совету



                                                                                                                                                            
2.2.1. Организация воспитательно-образовательного процесса
Организация основного образования и содержание стоится в соответствии с 
образовательной  программой  на  основании  Приказа  Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. №655 «Об 
утверждении  и  введении  в  действие  федеральных  государственных 
требований  к  структуре  основной  общеобразовательной  программы 
дошкольного  упреждения»  и  определяется  образовательной  программой 
детского сада
2.2.Обеспечение высокого уровня воспитания и образования 
дошкольников
Цель: совершенствование условий для обеспечения современного качества 
дошкольного образования, эффективности форм педагогического воздействия
Содержание 
 деятельности

Сроки 
исполнения

Ответственны
й

Контроль за ходом исполнения
(итоговый 
документ)



- 
взаимодействие 
всех участников 
педагогического 
процесса в 
реализации 
образовательно
й программы 

постоянно Заведующая Педагогический совет

- планирование 
воспитательно-
образовательног
о процесса 
воспитателями 
и 
специалистами 
– календарно-
тематическое  в 
соответствии с 
реализуемой 
программой 
«От рождения 
до школы» 
(форма 
утверждена на 
Педагогическом 
совете)

в течение года Воспитатели 
груп, муз. 
Руководитель, 
ПДО, медсестра

планы

-мониторинг 
качеств 
развития 
ребенка, 
мониторинг 
освоения 
детьми 
образовательны
х областей 
программы

Ноябрь- апрель Воспитатели 
групп, 
специалисты

диагностические карты

- работа по 
темам 
самообразовани
я, с целью 
повышения 
профессиональн
ой 
компетентности

в течение года Педагоги ДОУ Накопительные папки,
отчет на Педагогическом совете
(май)



- составление 
циклограмм 
деятельности 
педагогов

август Воспитатели, 
заведующая

Циклограммы
педагогов

- составление 
планов и 
договоров 
взаимодействия  
с социумом

август заведующая договора

Контроль:
- ведение 
воспитателями 
групповой 
документации

в течение года Заведующая Оперативный контроль

- проверка 
планов 
воспитательно-
образовательно
й работы 

1 раз в квартал заведующая Карта оперативного контроля

- контроль за 
соблюдением 
режима работы 
групп ДОУ.

постоянно заведующая Оперативный контроль

- работа 
педагогов по 
самообразовани
ю

в течение года Педагоги ДОУ  Накопительные папки

2.2.2. Организация дополнительного образования 

- согласование 
плана работы по 
ополнительному
образованию

ноябрь заведующая

-  мероприятия 
по итогам 
организации 
дополнительног
о образования

в течение года Педагог 
дополнительног
о образования

Открытые мероприятия

- анализ 
организации 
дополнительног
о образования

май заведующая Справка к Педагогическому 
совету

- анкетирование 
родителей по 

май заведующая Анализ анкетирования



итогам работы

Контроль:
- работа 
руководителя 
кружков по 
дополнительно
му 
образованию(ан
глийский язык)

май Педагог 
дополнительног
о образования

Отчет

Содержание деятельности по работе кружков, студий, секций

название цель форма отчета сроки
«Веселый 
английский»

Освоение 
первичных  
навыков 
общения на 
английском 
языке, 
знакомство с 
лексикой и 
фонетикой 
английской  
речи. 

Открытые НОД, 
участие в 
утренниках

В течение года

2.2.3. Коррекционно-организационная деятельность 
2.2.4. Организация необходимой предметно-развивающей среды
 обогащение и 
совершенствова
ние предметно-
развивающей 
среды в 
соответствии с 
реализуемой 
программой и 
темам педагогов 
по 
самообразовани
ю 

август-сентябрь Воспитатели 
групп

Справка по итогам 
готовности МБДОУ к новому 
учебному 
году

- эстетическое 
оформление 
помещений 
МБДОУ

В течение года Воспитатели 
групп

Справка 

- оборудование  август-сентябрь Воспитатели



мини 
лаборатории 
для 
исследовательск
ой деятельности 
в старшей 
группе

групп

- оснащение 
дидактическими 
и настольными 
играми в 
группах 
МБДОУ по всем 
разделам 
программы

в течение года Воспитатели 
групп

Предупредительный контроль

- оснащение  
предметной 
среды групп с 
учётом 
интересов 
мальчиков и 
девочек, 
оборудование 
зон 
взаимодействия

В течение года Воспитатели 
групп

Справка по итогам смотра-
конкурса

- пополнение 
методической и 
детской 
литературы, 
обогащение 
иллюстративног
о материала

в течение года Воспитатели 
групп

Предупредительный контроль

- оформление 
тематических 
выставок

в течение года Воспитатели
групп
Ст. воспитатель 
Качур Е.Н.

фотоматериалы выставок

2.2.5. Организация инновационной деятельности в образовательном процессе

- приобретения 
дидактических 
пособий для 
проведения 
эксперименталь
ной 

в течение года Заведующая



деятельности

-обсуждение 
опыта работы 

1 раз в год воспитатели Накопительная папка

-пополнение 
интернет-сайта 
МБДОУ

в течение года Воспитатели Материалы сайта 

2.2.6. Организация смотров-конкурсов, досуговой деятельности

Смотры-
конкурсы в 
МБДОУ:
-
взаимопроверка 
готовности 
групп к началу 
учебного года

август Воспитатели 
групп

Отчеты 

- смотр - 
конкурс на 
лучшее 
оформление 
групп и 
площадки  к 
новогодним 
праздникам 
«Зимние 
фантазии»

декабрь воспитатели Справка по итогам смотра-
конкурса

- районный 
конкурс 
«Зимняя 
фантазия»

декабрь-январь Воспитатели Итоги конкурса

 - конкурс 
детского 
творчества 
«Пасхальная 
радость»

март Воспитатели Итоги конкурса

- конкурсы 
детских 
рисунков 

в течение года Воспитатели Итоги конкурсов

Досуговая деятельность Музыкальные праздники и развлечения
- «Красный, сентябрь Музыкальный Конспекты



желтый, 
зеленый»
(младшие 
дошкольники)
- «День знаний»
(старшие 
дошкольники)

руководитель

Воспитатели 
групп

мероприятий

«Осенины» октябрь

- «Мама - 
солнышко мое» 
(младшие 
дошкольники)
- Праздничный 
концерт ко Дню 
матери
(старшие 
дошкольники)

ноябрь

- Новогодний 
утренник
(все группы)

декабрь 

«Пришла 
коляда!»

январь

- «А ну-ка, 
папы!»
(музыкально-
спортивный 
праздник)

февраль

-«Широкая 
Масленица»
(музыкально-
спортивный 
праздник для 
детей всех 
возрастных 
групп)

февраль

- «Мамин день 
– 8 Марта»
(праздничный 
концерт для 
мам) - все 
группы

март



- Праздник, 
посвященный 
встрече Весны 
(музыкально-
спортивный 
праздник для 
детей всех 
возрастных 
групп)

апрель 

- «Этот день 
Победы!»
 - Выпускной 
бал

май 

Физкультурные праздники и развлечения

- «Веселые 
эстафеты»
(старшие 
дошкольники)

сентябрь воспитатели Конспекты
мероприятий

- «Путешествие 
в осенний сад»

октябрь

- «Спортивная 
полянка»
(младшие 
дошкольники)
- «Молодцы – 
удальцы» 
(старшие 
дошкольники)

ноябрь 

- «Здравствуй, 
гостья – Зима!»
(музыкально-
спортивный 
праздник для 
детей всех 
возрастных 
групп)

декабрь

-«В гостях у 
Мороза 
Ивановича» 
(младшие 
дошкольники)

январь 



- «Приходила 
Коляда»  
(старшие 
дошкольники)

- «Мама, папа, я 
– 
спортивная 
семья!»
(спортивный 
праздник для 
дошкольников и 
их родителей)

февраль

- «Будем вместе 
закаляться,
Будем спортом 
заниматься!»
(младшие 
дошкольники)
- «Если хочешь 
быть здоров»
(старшие 
дошкольники)

март 

- «Мой веселый, 
звонкий мяч»
(младшие 
дошкольники)
-«Сильные, 
смелые, ловкие, 
умелые…» - 
(старшие 
дошкольники)

апрель 

- День здоровой 
семьи
(спортивный 
праздник для 
дошкольников и 
их родителей)

май

2.3.Создание условий для обеспечения готовности старших 
дошкольников к обучению в школе

Цель: обеспечение  равных стартовых возможностей  для  обучения  детей  в 
образовательном учреждении, формирование у детей интереса к обучению, 
снижение  адаптационного  стресса,  ориентирование  детей  на  высокий 
уровень подготовки.



Содержание основной 
деятельности

Сроки 
исполнения

Ответственны
й

Контроль за 
ходом исполнения

2.3.1. Диагностика развития детей, поступающих в школу
- диагностика усвоения 
детьми базовой и 
дополнительных 
программ

Ноябрь- 
апрель

Воспитатели 
групп

Анализ 
диагностических 
карт

2.3.2. Система воспитательно-образовательной работы
 в подготовительной к школе подггруппе

-реализация 
воспитательно-
образовательного 
процесса в 
подготовительной к 
школе подгруппе на 
основе требований 
образовательной 
программы и 
планирования по 
формам, утвержденным 
на педагогическом 
совете (режим дня, 
НОД, дополнительное 
образование)

в течение 
года

Воспитатель Планы работы

- фронтальная проверка 
группы  «Уровень 
организации 
воспитательно-
образовательной 
работы с детьми  
подготовительной к 
школе подггруппе» 

февраль Заведующая Справка по 
результатам 
фронтальной 
проверки

-организация 
индивидуальной 
коррекционной работы 
с детьми, отстающих 
по разделам программы

в течение 
года

Воспитатели
подготовительн
ой
группы
Специалисты 
МБДОУ

Диагностические 
карты

2.3.3. Совместные мероприятия для детей, педагогов и родителей
- составление и 
утверждение плана работы 
по преемственности с 
МБОУ Никитовская СОШ 

август Заведующая
воспитатель

Анализ 
реализации плана 
работы

- экскурсии в школу:



• на торжественную 
линейку 1 сентября

• знакомство со зданием 
школы, классом

• знакомство со школьной 
библиотекой

сентябрь

октябрь

декабрь

Воспитатель 
старшей  
группы

-совместные развлечения 
первоклассников и 
воспитанников  
подготовительной группы

в течение 
года

Воспитатель 
старшей 
группы 

сценарии
праздников и 
развлечений

- проведение бесед о 
школе,  конкурсов 
рисунков,
организация сюжетно-
ролевой игры «Школа», 
изготовление атрибутов к 
игре

в течение 
года

Воспитатель
старшей 
группы

- оформление 
информационных стендов, 
папок-передвижек по 
вопросам:
 «Психологическая 
готовность ребенка к 
школе: параметры 
готовности и 
рекомендации родителям 
по их развитию»;
 «Советы будущим 
первоклассникам»;
 «Задачи детского сада и 
семьи в подготовке 
ребенка к школе»;
 «Учебная мотивация. Что 
это такое?»;
 «Готовность к школе: 
готовим ребенка, 
готовимся сами»

в течение 
года

Воспитатель 
старшей  
группы

Материалы 
консультаций

- общее родительское 
собрание 
«Ребенок на пороге в 
школы». Встреча с 
учителем начальных 
классов 

апрель Заведующая Протокол
собрания



2.4.Научно-методическое и кадровое обеспечение воспитательно-
образовательного процесса.

Цель: повышение  профессионального  мастерства  каждого  педагога 
направленное  на  совершенствование  качества  воспитательно-образователь-
ного процесса.

Содержание 
деятельности

Сроки 
исполнен

ия

Ответственн
ый

Контроль за ходом 
исполнения
(итоговый 
документ)

2.4.1. Система методической работы в МБДОУ
1. Заседания Педагогического совета

Педсовет№1 
Установочный

  Цель: Ознакомить 
педагогический коллектив 
с задачами и проектом 
годового плана 
деятельности дошкольного 
образовательного 
учреждения на 2013 – 2014 
учебный год.

август Протокол
Педагогического 
совета

Повестка дня:
1. Выбор председателя и 
секретаря ПС

Председатель 
П.

2. Анализ работы МДОУ 
за летний 
оздоровительный период

заведующая Справка

3. Ознакомление и 
принятие годового плана 
работы МБДОУ на 2013-
2014уч. год, 
образовательной 
программы

Заведующая Образовательная 
программа, годовой 
план

4. Утверждение схемы 
распределения НОД.
Утверждение видов 
планирования, тематики 
родительских собраний

План работы



Педсовет№2 «Повышение 
эффективности работы по 

развитию у детей 
двигательной  активности, 

физического 
совершенствования в 
разных видах детской 
деятельности и через 

взаимодействие с семьями 
воспитанников»

ноябрь Протокол
Педагогического 
совета

Повестка дня:
1. Отчет о решении 
предыдущего педсовета
2. Сообщения «Реализация 
системы физкультурно-
оздоровительной работы  
как основы формирования 
и развития здорового 
ребенка 
 

воспитатели Материал   
выступления

3. Итоги тематического 
контроля 

заведующая Справка по итогам 
контроля

4. Краткие отчеты 
воспитателей о 
проведении 
оздоровительной работы в 
группах 

Воспитатели 
групп

Отчеты  
воспитателей

Педсовет №3 Развития 
речевых и 

коммуникативных 
умений дошкольников   

в   различных    формах и 
видах детской 
деятельности

февраль Протокол
Педагогического 
совета



Повестка дня:
1. Отчет о решении 
предыдущего педсовета
2. Вступительное слово 
заведующего 
«Актуальность проблемы 
речевого развития 
дошкольников»

Заведующая Материал   
выступления

3. Сообщение 
«Методические приемы 
развития речи детей  
младшего возраста»  

Воспитатель Справка по итогам 
контроля

4.Решение 
педагогического 
совещания.

Заведующая
протокол

Педсовет №4  Итоги и 
результаты работы 
педагогического 
коллектива за 2013 – 2014 
учебный год»
 Цель: - Подвести итоги 
реализации годовых задач 
деятельности ДОУ;
- Проанализировать 
уровень выполнения 
программных требований 
по различным разделам 
дошкольного воспитания.

май Протокол
Педагогического 
совета

Повестка дня:
1. Отчет о решении 
предыдущего педсовета

Заведующий

2. Подведение итогов 
деятельности педагогов за 
2013 – 2014 учебный год:
- выполнение основной и 
дополнительных 
программ, реализуемых в 
МДОУ (результаты 
диагностики);
- анализ заболеваемости и 
оздоровления детей в 
МДОУ, функционирование

Воспитатели 
групп, муз. 
руководитель,
медсестра 

Анализ годового 
плана работы



-анализ результатов 
социологического 
исследования по изучению 
удовлетворенности 
родителей качеством 
образовательных услуг; 

4. Организация работы в 
летний оздоровительный 
период. Принятие к 
реализации плана на 
летний оздоровительный 
период 

Заведующая План работы на ЛОП

2. Открытые просмотры педагогической деятельности
К Педагогическому 
совету:
-открытый показ 
непосредственной 
образовательной 
деятельности с детьми 

• младшие группы
• старшая группа

октябрь-
ноябрь
февраль

Воспитатели 
групп, муз рук.

Конспекты 

3. Повышение  профессионального мастерства педагогов на конкурсах, 
семинарах, и др.

3.1.  Курсовая переподготовка
1.Радченко Г.А., 
заведующая Д
2. Захарова Т.А., 
музыкальный 
руководитель 
3Трибунская В. В., 
медсестра

заведующая Свидетельство о 
курсовой 
переподготовке

3.2. Семинары
3.3. Консультации

«Организация совместной 
образовательной 
деятельности педагогов с 
детьми в соответствии с 
Федеральными 
Государственными 
требованиями»

сентябрь заведующая Материалы 
консультации



- содержание работы по 
освоению детьми 
образовательной области 
«Физическая культура»

октябрь воспитатели Материалы 
консультации

- содержание работы по 
освоению детьми 
образовательной области 
 «Коммуникация»

ноябрь Воспитатель 
старшей  
группы 

Материалы 
консультации

- содержание работы по 
освоению детьми 
образовательной области 
«Чтение художественной 
литературы»

январь Воспитатель 
младшей 
группы

Материалы 
консультаций

- содержание работы по 
освоению детьми 
образовательной области 
«Музыка»

декабрь Музыкальный 
руководитель.

Материалы 
консультации

«Предупреждение 
инфекционных 
заболеваний  в  летний 
период»

май Ст. м/с 
Ибрагимова 
Н.И.

Материалы 
консультации

3.4. Самообразование педагогов
- утверждение тем по 
самообразованию

август заведующая Педагогический 
совет

- отчёты педагогов по 
темам самообразования

в течение 
года

воспитатели материалы

- самоанализ педагогов по 
темам самообразования

май Педагоги ДОУ Педагогический 
совет

- участие в работе РМО в течение 
года

Педагоги ДОУ Отчет на Педчасе

3.5. Изучение и формирование передового педагогического
 опыта работы воспитателей
3.6. Аттестация сотрудников

Обновление плана аттестации педагогов на 5 лет.
Ознакомление педагогов с административным регламентом Министерства 
образования Белгородской области по представлению государственной услуги 
«Проведение аттестации педагогических работников государственных и 
муниципальных образовательных учреждений Белгородской области»



4. Подбор и систематизация материалов в методическом кабинете
- систематизация 
нормативно-правовых 
документов

сентябрь заведующая Папка 

- подборка материала для 
информационных папок 
для родителей во всех 
возрастных группах 

сентябрь Воспитатели 
групп

Стендовый материал

-пополнение  новинками 
педагогической 
литературы

в течение 
года

заведующая

- оформление материалов 
педагогической 
диагностики

2 раза в 
год

заведующая Сводные ведомости

- разработка памяток 
тематических и 
фронтальных  проверок, 
оценочных таблиц для 
проведения и подведения 
итогов смотров-конкурсов 

согласно 
плану 
проведени
я

заведующая Памятки, таблицы

- подписка на 
периодические издания

ноябрь
май 

заведующая Отчет о подписке в 
УО

5. Организация выставок, конкурсов
- выставка детских работ 
«Как я провел лето» 

сентябрь Воспитатели Фотоматериалы

- конкурс детско-
родительского творчества
«Осенние фантазии»

октябрь Воспитатели 
групп

Фотоматериалы

- выставка рисунков 
«Вернисаж маминых 
улыбок» 
(ко Дню матери)

ноябрь Воспитатели 
групп

Фотоматериалы

- конкурс детско-
родительского творчества 
«Зимняя фантазия»

декабрь Воспитатели 
групп

Фотоматериалы

- выставка детских 
поделок и рисунков, 
посвященных Дню 
защитника Отечества

февраль Воспитатели 
групп

Фотоматериалы

- выставка «Тебе, родная, 
посвящаем»

март Воспитатели 
групп

Фотоматериалы

- конкурс детско-
родительского творчества 

апрель Воспитатели 
групп

Фотоматериалы



«Пасхальное чудо»

- выставка методической 
литературы по темам 
Педагогических советов

в течение 
года 

заведующая Материалы 

2.5.Взаимосвязь в работе МБДОУ с семьей, школой  и другими 
организациями

Цель: взаимодействие педагогов детского сада со специалистами социальных 
институтов  детства  и  родителями воспитанников в  едином воспитательно- 
образовательном пространстве.

Содержание
 деятельности

Сроки 
исполнения

Ответственный Контроль за ходом 
исполнения

(итоговый документ)
1. Система работы с родителями

Нормативная 
документация:

-знакомство родителей 
с уставными 
документами и 
локальными актами

при 
зачислении 
ребенка в 
МБДОУ

Заведующая Локальные акты 

-заключение договоров 
с родителями вновь 
поступивших 
воспитанников 

при 
зачислении 
ребенка в 
МБДОУ

Заведующая Договора

-  анкетирование по 
изучению  
удовлетворенности 
родителей качеством 
образовательных услуг

май воспитатели Анализ
анкетирования 
родителей

- посещение 
родителями режимных 
моментов

в течение 
года
(по 
желанию)

 воспитатели

- оформление 
родительских уголков в 
соответствии с 
годовыми задачами 
МБДОУ (режим дня, 
модель НОД, годовые 
задачи МБДОУ, 
консультации и т.д.)

сентябрь 
(сменность 
материала)

Воспитатели 
групп

Стендовый материал



- использование в 
работе методов 
изучения семьи:
• анкетирование
• тестирование

в течение 
года

Воспитатели 
групп

Анализы
анкетирования

-участие в совместных 
мероприятиях

в течение 
года

воспитатели Сценарии 
мероприятий,

- выполнение плана 
работы с родителями во 
всех возрастных 
группах МБДОУ

май Воспитатели 
групп

Отчет на ПС

- проведение общих 
родительских  
собраний:
№1.
«Анализ работы за 
летний 
оздоровительный 
период. Перспективы 
развития МДОУ в 
2012-2013 учебном 
году»

Повестка дня:
1.  Экскурсия  по 
МБДОУ.

2 раза в год

сентябрь

Заведующая

Протокол
собрания

2. Об итогах летней 
оздоровительной 
работы.

медсестра

3. О целях и задачах 
МБДОУ на следующий 
учебный год.

Заведующая

4. О создании условий 
для безопасной 
жизнедеятельности в 
МБДОУ. 

Заведующая

5. Разное.
№ 2. «Итоги работы 
МБДОУ 2013-2014 
учебный год»

Повестка дня:

май
Протокол
собрания



2. Итоги работы  за 
учебный год. 
Представление 
Публичного доклада 
МБДОУ.

Заведующая

3. О летней 
оздоровительной 
работе.  Меры охраны 
жизни и здоровья 
детей, питание в летний 
оздоровительный 
период.

медсестра

- групповые  
родительские собрания 
(по тематике годовых 
задач с участием 
медицинского 
персонала, 
специалистов МБДОУ)

4 раза в год Воспитатели 
групп

Протоколы
собраний

2. Система работы со школой
- Зеключение договора, 
совместное обсуждение 
плана работы по 
преемственности на 
2013-2014 учебный год. 
Анализ задач и пути их 
реализации 

август Заведующая план

-посещение учителями 
начальных классов 
открытых занятий по 
обучению грамоте, 
математике, 
познавательному 
развитию в МБДОУ

в течение 
года

Воспитатели

- передача карт 
выпускников в школу

июнь Воспитатель 
старшей 
группы

3. Система работы с другими институтами детства
- заключить договора о 
сотрудничестве  с
Заключение договоров 
с 
окружающим 
социумом:

август заведующая Договора и планы 
работы



а) с родителями:
-при поступлении в 
ДОУ;
б)с учреждениями, 
обеспечивающими 
жизнедеятельность 
ДОУ:
-договор с 
поставщиками по 
питанию;
-договор на 
дератизацию;
- договор на ТБО;
- договор на 
медицинское 
обслуживание;
-договор с  
«Водоканалом».
в) с учреждениями 
социально-
педагогической среды:
- Никитовская СОШ 
-Никитовским сельским 
клубом;

-  Организация 
экскурсий
Привлечение 
внебюджетных 
средств на нужды ДОУ
Реклама своей работы 
на сайте 

в течение 
года

заведующая

2.6.Укрепление материально-технической и финансовой базы МДОУ
Цель: обеспечение  современным  материально-техническим  оснащением 
воспитательно-образовательного  процесса  и  безопасности 
жизнедеятельности всех участников педагогического процесса.

Содержание 
деятельности

Сроки 
исполнения

Ответственный Контроль за ходом 
исполнения



(итоговый документ)
1. Административно-хозяйственная деятельность

-проведение текущих 
инструктажей

в течение 
года
  

Заведующая Журнал 
регистрации 
проведения
инструктажей

-организация 
субботников по уборке 
территории МБДОУ

в течение 
года

Заведующая

-составление плана  
административно-
хозяйственной 
деятельности  МБДОУ 
на учебный год

август Заведующая план 

- комплектование групп 
по возрастам

август Заведующая списки детей
ДОУ

- ведение документации 
в соответствии с 
номенклатурой дел

постоянно Заведующая номенклатура дел

- ведение учета 
материальных 
ценностей, проведение 
инвентаризации

постоянно Заведующая Книги учета

-контроль за 
родительской платой

в течение 
года

Заведующий
Сергеева Н.В.

квитанции об 
уплате за ДОУ

2. Улучшение условий и охрана труда
- организация и 
проведение мероприятий 
по противопожарной 
безопасности

по плану
Заведующая

план

- оснащение аптечками 
первой  помощи  
пищеблока, групп

пополнение 
по мере 
необходимо
сти 

медсестра

3. Организация питания
- выполнение 
санитарных норм 
транспортировки, 
правил хранения и 
использования 
продуктов

в течение 
года

медсестра Предупредительны
й контроль



- ведение документации:
(журнала готовой 
продукции)

постоянно медсестра предупредительны
й контроль

- проведение сверки 
наличия продуктов в 
кладовой и соответствия 
их качества записи в 
книге учета продуктов

ежемесячно заведующая предупредительны
й контроль

- контроль за закладкой 
продуктов, суточной 
нормы и хранения

ежедневно медсестра предупредительны
й контроль

- соблюдение питьевого 
режима в группе и на 
прогулке

постоянно медсестра предупредительны
й контроль

- проведение 
инструктажей по 
технике безопасности с 
работниками пищеблока, 
помощниками 
воспитателей

по мере 
необходимо
сти

Заведующая Журнал 
регистрации 
проведения
инструктажей

- контроль за:
• технологией 

приготовления пищи 
• соблюдением 

санитарно-
гигиенического 
режима на пищеблоке

• выходом блюд
• раздачей пищи в 

группы
• организацией приема 

питания детьми в 
группах

ежедневно Повар, 
медсестра

предупредительны
й контроль

4. Организация летних оздоровительных мероприятий
- инструктаж 
сотрудников   по охране 
жизни и здоровья  в 
летний период.

май Заведующий Журнал 
регистрации 
проведения
инструктажей

- благоустройство 
территории:

апрель коллектив

-пополнение выносного 
и спортивного 

май-июнь Воспитатели 
групп



оборудования

- обеспечение 
исправности игрового 
материала и игрового 
оборудования на 
участках и в группах

постоянно рабочий Журнал осмотра 
территории

- проверка территории 
для прогулок детей на 
выявление 
дикорастущих растений 
и грибов

в течение 
ЛОП

медсестра Журнал осмотра 
территории

- обеспечение 
безопасности труда 
детей на участках, 
цветниках и огородах

в течение 
года

Воспитатели 
групп

Оперативный 
контроль

- проведение 
закаливающих 
мероприятий под 
контролем медсестры

в течение 
ЛОП 

медсестра Оперативный 
контроль

5. Подготовка к учебному году
- приобретение 
методической 
литературы в 
соответствии с 
реализуемыми 
программами и 
иллюстративных
пособий для работы с 
детьми

в течение 
года

воспитатели Книга учета

Административный 
контроль:
- организация питания;
- соблюдение 
санэпидрежима;
- соблюдение правил 
проветривания;
- пожарной 
безопасности;
- соблюдение режима 
безопасности;
- соблюдение техники 
безопасности;
- выполнение графиков 

постоянно Заведующий
медсестра

Листы контроля



работы;
- выполнение 
должностных 
инструкций;
- ведение 
делопроизводства.


