
 



 

Анализ реализации плана работы  

МБДОУ Детский сад №1 п.Глазуновка 

за 2016-2017 учебный год. 
 

I. Информационная справка 

 
МБДОУ Детский сад №1 п.Глазуновка (далее МБДОУ) расположен в 

центре п.Глазуновка по адресу ул.Ленина д.154, рассчитан на 118 мест, 

функционирует с 1972 года. 

МБДОУ имеет следующие филиалы: 

 филиал «Ромашка» МБДОУ Детский сад №1 п.Глазуновка 

 филиал «Колокольчик» МБДОУ Детский сад №1 п.Глазуновка 

 филиал «Росинка» МБДОУ Детский сад №1 п.Глазуновка 

 «Техникумовский» филиал МБДОУ Детский сад №1 

п.Глазуновка 

 «Куначевский» филиал МБДОУ Детский сад №1 п.Глазуновка 

 

Места ведения образовательной деятельности: 

филиал «Ромашка» МБДОУ Детский сад №1 п.Глазуновка:  

303340, Орловская область, Глазуновский район , п.Глазуновка, 

ул.Заводская, 2-А 

филиал «Колокольчик» МБДОУ Детский сад №1 п.Глазуновка 

303340, Орловская область, Глазуновский район , п.Глазуновка, 

ул.Кирова,20 

филиал «Росинка» МБДОУ Детский сад №1 п.Глазуновка 

303340, Орловская область, Глазуновский район , п.Глазуновка, 

ул.Полевая, 21б 

«Техникумовский» филиал МБДОУ Детский сад №1 п.Глазуновка 

303340, Орловская область, Глазуновский район , п. Техникумовский, 

ул.Студенческа, д.9 

«Куначевский» филиал МБДОУ Детский сад №1 п.Глазуновка 

            303340, Орловская область, Глазуновский район , д.Кунач, 

ул.Центральная, д.20 

Основными целями деятельности МБДОУ  являются: 

- реализация предоставления общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования по основным общеобразовательным программам; 

- создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми; 

- формирование духовно-нравственной личности воспитанников; 

- формирование общей культуры личности воспитанников на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования; 



- воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 

свободам человека, любви к окружающей природе, семье, формирование 

здорового образа жизни. 

МБДОУ  работает с 7.00 до 19.00 часов по пятидневной неделе. В 

настоящее время в МБДОУ работает 6 групп. 

Детский сад оснащен соответствующим оборудованием, 

современными техническими средствами обучения.  

В МБДОУ  имеются функциональные помещения: 

 Возрастные групповые ячейки. 

 Кабинет заведующего, методический кабинет; 

 Кабинет логопеда; 

 Медицинский блок: включающий кабинет медицинской сестры, 

процедурный кабинет, палату изолятора. 

  Художественно – эстетический блок: включающий музыкальный  зал; 

 Физкультурный блок: физкультурный зал (совмещен с музыкальным 

залом) 

 Пищеблок.  

 Хозблок (прачечная);  

Детский сад № 1 п.Глазуновка отвечает всем гигиеническим и 

санитарным требованиям: требования к условиям и режиму воспитания и 

обучения  детей  в ДОУ выполняются, санитарно-гигиеническое состояние, 

температурный и световой режим соответствует требованиям СанПиН 

2.4.1.3049-13. Здание снабжено системой отопления (котельная), 

вентиляцией, водопроводом и системной канализацией. Все 

эксплуатационное оборудование ДОУ находится в исправном, рабочем 

состоянии. 

Участки прилегающей территории закреплены за группами по 

возрастам и оснащены игровыми формами, имеется физкультурная 

площадка, оборудованная разнообразными игровыми конструкциями. В 

достаточном количестве  выносное оборудование для развития двигательной 

активности детей и проведения спортивных игр на участках. Организация 

среды на участках обеспечивает экологическое воспитание и образование 

детей (размещены цветники, клумбы). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. Аналитическая часть 

МБДОУ Детский сад №1 п.Глазуновка осуществляет образовательную 

деятельность, руководствуясь Образовательной программой дошкольного 

образования ДОУ и  парциальной программой: 

 Программа «Юный эколог» Автор: С. Н. Николаевой; 

 

Совмещение технологий с базовой программой происходит путем 

соединения в единый перспективный план (интегрированное тематическое 

планирование). Отработана система взаимодействия педагогов ДОУ: 

 воспитателей, музыкального руководителя; 

Со всеми воспитанниками ДОУ реализовывается личностно-

ориентированная модель организации воспитательно-образовательного 

процесса, состоящая из трех блоков: 

 

 

 1 блок 

Организованная  

образовательная 

деятельность (ООД) 

 2 блок 

Совместная деятельность 

взрослого и ребѐнка 

3 блок 

Самостоятельная 

деятельность детей 

ООД в 

соответствии с учебным 

планом программы:  

ОП МБДОУ Детский сад 

№1  п.Глазуновка 

Проводится по 

подгруппам или 

индивидуально с учетом 

возрастных и 

индивидуальных  

особенностей детей 

 Беседы, экскурсии, 

чтение, слушание;  

 разнообразные игры 

(творческие и с правилами); 

  досуги, развлечения, 

праздники;  

 тренинги;  

 этюды; 

экспериментальная, 

экологически 

ориентированная 

деятельность; 

 театрализованная,  

 конструктивная 

деятельность,  

 бытовой труд; 

 моделирование 

 Сюжетно-ролевые, 

режиссерские, настольно-

печатные игры; 

  художественная, 

изобразительная, 

театрализованная 

деятельность;  

 конструирование; 

 моделирование; 

 ручной труд; 

 игры с песком и водой 

 

1. Анализ состояния здоровья воспитанников 

В течение года ежемесячно проводится анализ заболеваемости и 

посещаемости по всем группам и общий по детскому саду. 
 

 В МБДОУ проводится работа для успешного решения физического 

воспитания в комплексе: рациональный режим, питание, закаливание, 

утренняя гимнастика, развивающие упражнения, спортивные игры, досуги, 



спортивные занятия, в группах созданы уголки физической культуры, где 

расположены различные физические пособия.  

В МБДОУ питание детей осуществляется на основании 10-ти 

дневного меню, которое  утверждено заведующей МБДОУ. В рацион 

питания включены все продукты, необходимые для полноценной 

жизнедеятельности ребенка. В целях оздоровления детям давали фрукты, 

витаминизировнные  напитки, соки, чай с лимоном. Ежемесячно проводился 

подсчет калорийности пищи, которая в среднем соответствует норме.  

Педагогами и медицинскими работниками МБДОУ ведется поиск 

эффективных способов сохранения и укрепления здоровья дошкольников, 

который предусматривает повышение роли родителей в оздоровлении детей, 

приобщение их к здоровому образу жизни, создание семейных традиций 

физического воспитания. Медицинской службой МБДОУ планируется 

усиление санпросветительной и профилактической работы среди родителей 

воспитанников и педагогическим коллективом, строгое выполнение плана 

физкультурно-оздоровительной работы. 

Основным условием повышения эффективности работы по 

физическому воспитанию является организация медико-педагогического 

контроля. В течение учебного года основными вопросами медико-

педагогического контроля стали: проведение утренней гимнастики, 

гимнастики после сна; организация прогулок; организация и проведение 

физкультурных занятий; закаливание.  

Задача укрепления здоровья детей решалась в тесном сотрудничестве 

с семьями воспитанников. Работа с семьей строится с учетом следующих 

моментов: 

 Индивидуальный подход к каждому ребенку и к каждой семье, 

учет способностей ребенка и интересов семьи; 

 Ознакомление родителей с лечебно-профилактическими 

мероприятиями, проводимыми в ДОУ. 

 Ознакомление родителей с результатами диагностики 

 - состояния здоровья ребенка 

 - психомоторного развития 

 Ознакомление родителей с содержанием физкультурно-

оздоровительной работы в ДОУ 

 Пропаганда здорового образа жизни 

 Консультации по созданию в семье медико-социальных условий для 

укрепления здоровья и снижения заболеваемости. 

 

2. Анализ результатов выполнения программы по всем  

направлениям: 

 

Анализ проведения итоговых занятий в группах, беседы с детьми, 

опросы, результаты диагностики уровня усвоения детьми программного 

материала по основным разделам программы, результаты диагностики 

физического развития и готовности детей к обучению в школе, позволили 



сделать оценку о соответствии знаний у детей требованиям Образовательной 

программы ДО.  

 

Базисные и парциальные программы и технологии, используемые в ДОУ 

для организации воспитательно-образовательного процесса с детьми, 

реализовываются. 

Оценка уровня выполнения годовых задач 

 В 2016-2017 учебном году деятельность ДОУ была направлена на 

решение цели и задач: 

1. Продолжать создавать условия для реализации Федеральных 

государственных образовательных стандартов ДОО в целостный 

педагогический процесс ДОУ 

 

2. Создать условия для оздоровительной деятельности в  ДОУ и 

становление у детей ценностей здорового образа жизни. 

 

3. Организация проектной деятельности в ДОУ как эффективного 

метода формирования познавательно – речевого развития 

дошкольника. 

 

Подготовлены и проведены педагогические советы: 

 

Педсовет № 1 

Установочный 

Утверждение локальных актов; 

Утверждение программ ДОУ; 

Утверждение планов. 

Педсовет № 2 

Организация учебного процесса; 

Расстановка педагогических кадров; 

Ознакомление с приказами; 

Утверждение локальных актов; 

Утверждение списка на аттестацию педагогов. 

Педсовет № 3 

Подведение итогов воспитательно-образовательной работы за 2016-2017 

учебный год. Летняя оздоровительная работа. 

Самоанализ  воспитательного-образовательного  процесса в ДОУ; 

Состояние коррекционно-развивающей работы в ДОУ; 

Ознакомление с планом ЛОП, утверждение плана и режима дня, инструкций. 

Для реализации поставленных целей и задач проведены:  

 

Выставки, смотры и конкурсы: 

1.Смотр групп к новому учебном   году. 



2.Презентация здоровьесберегающих технологий 

3.Выставка детских рисунков на тему: «Моѐ любимое время года» 

 

Общие мероприятия для детей: 

«День знаний» 

«Осенины» 

Новогодние утренники 

«Рождественские встречи» 

«День защитников Отечества» 

«8 Марта - мамин день» 

«День Земли» 

«До свидания, детский сад!» 

«День защиты детей» 

 

 

III. Работа с педагогическими кадрами 
 

Характеристика по квалификационным категориям 

Воспитательно-образовательный процесс с детьми в ДОУ 

осуществляют 13 педагогов МБДОУ Детский сад №1 и 18 педагогов 

филиалов МБДОУ. 

Из них: 28 –   имеют I квалификационную категорию, 3 – соответствие 

занимаемой должности 

 

Характеристика по стажу работы 

 

Педагогический стаж Количество педагогов % от общего числа 

педагогов 

до 3 лет 0 0% 

от 3 до 5  лет 5 16% 

от 5 до 15 лет 9 29% 

от 15 до 20 лет 1 3% 

свыше 20 лет 16 52% 
 

 

Все педагоги занимаются самообразованием по различным темам и 

проблемам; форма отчетности: выступления на Педагогическом совете, 

открытые занятия и показы, работа с методической литературой. 

Методическая работа в МБДОУ в целом оптимальна и эффективна, 

имеются позитивные изменения профессиональных возможностей кадров и 

факторов, влияющих на качество воспитательно-образовательного процесса в 

ДОУ:  

 все педагоги используют в работе с детьми личностно-

ориентированную модель взаимодействия; 

 все педагоги проявляют активный интерес к инновациям, изучают их 

для дальнейшего участия в разнообразной инновационной 

деятельности; 



 100 % педагогов владеют персональным компьютером, изучают 

информационные технологии для использования в профессиональной 

деятельности; 

 

 

IV.Анализ системы взаимодействия с родителями (по результатам 

анкетирования родителей) Социальный статус семей воспитанников 

 
1 Количество семей в ДОУ / родителей   

  

  

  

  

 Количество полных семей    132 

 Количество неполных семей   22 

 Количество многодетных семей (3 и 

более детей) 

 19 

 Количество семей с опекунами  - 

 Количество семей с родителями-

инвалидами   

 1 

 Количество семей «группы риска» стоят 

на учете в КДН, РОВД 

 - 

2 Возраст родителей   

  до 30 лет  68 

 до 40 лет  125 

 после 40 лет   27 

3 Образовательный уровень родителей:   

  Среднее    54 

 Среднее специальное  131 

 Высшее  59 

4 Социальный статус родителей:   

  Рабочие  133 

 Служащие  49 

 Предприниматели   11 

  Безработные (домохозяйки)  51 

5 Условия проживания:   

  Удовлетворительные 92 100% 

 

Эти данные говорят о том, что семьи достаточно благополучные. 

Результаты получены путем анкетирования, опроса родителей.  

Вывод: Вся работа детского сада строится на установлении партнерских 

отношений с семьей каждого воспитанника, объединении усилий для 

развития и воспитания детей, создании атмосферы общности интересов, 

эмоциональной взаимоподдержки.  

В 2016-2017гг. успешно прошли родительские собрания с 

использованием различных форм проведения.  



В процессе сотрудничества с родителями методической службой 

МБДОУ широко используются вспомогательные (наглядные) средства и   

такие формы работы как: 

 Общие родительские собрания  

 Групповые родительские собрания  

 Информация через уголки для родителей 

 Папки-передвижки 

 Совместно подготовлены и проведены мероприятия: (спортивные 

праздники, развлечения и досуги) 

Таким образом, в 2017 -2018 учебном году необходимо продолжить 

работу в следующих направлениях: 

- Продолжение систематической работы по сохранению и укреплению 

здоровья, через организацию образовательной деятельности; 

- Развитие педагогической компетентности в вопросах организации 

работы на основе федеральных и региональных государственных 

требований; 

- Формирование у педагогов мотивации для участия в методической 

работе ДОУ, района. 

- Вести запланированную индивидуальную работу с детьми по всем 

видам деятельности. 

- Продолжать работу по формированию у детей  первичной  потребности 

быть здоровыми. 

- Совершенствовать формы и методы работы с родителями используя 

нетрадиционные формы. 

- Продолжать оснащать материально-техническую базу ДОУ. 

- Пополнить методический материал по развитию дошкольников. 

- Пополнять атрибуты к сюжетно-ролевым играм, разрабатывать новые 

сюжеты. 

Из всего изложенного выше можно сделать вывод: 

1. В ДОУ созданы все условия для всестороннего развития детей 

дошкольного возраста, эффективной работы педагогического 

коллектива.  

2. Задачи воспитательно-образовательной работы в 2016-2017 учебном 

году реализованы, годовой план работы выполнен.  

3. Методическая работа в ДОУ в целом оптимальна и эффективна.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГОДОВЫЕ ЗАДАЧИ НА 2017 – 2018 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

№ 

п/п 

Задачи деятельности ДОУ Пути решения 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

Продолжать создавать условия 

для реализации Федеральных 

государственных 

образовательных стандартов 

ДОО в целостный 

педагогический процесс ДОУ 

  

 

 

 

 

 

Создать условия для 

оздоровительной 

деятельности в  ДОУ и 

становление у детей 

ценностей здорового 

образа жизни. 

 

 

 

 

Организация проектной 

деятельности в ДОУ как 

эффективного метода 

формирования познавательно – 

речевого развития дошкольника 

 

 Изучить : 

 Формы организации детских 

видов деятельности по ФГОС 

 Создание развивающей 

предметно – пространственной 

среды ДОУ в условиях 

реализации  ФГОС 

 Организацию группового 

пространства в ДОУ 

 

 пополнить уголки двигательной 

активности нетрадиционным 

физкультурным оборудованием; 

 составить диагностику 

образовательного процесса по 

образовательной области 

«Физическое развитие»  

 

 разработать сценарии проектов 

по познавательно – речевому 

развитию дошкольников 

 привлечь родителей к 

организации работы и участию в 

проектной деятельности 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



1. Организационно-методическая работа 

1.1. Контроль и руководство организационно-методической работы  

 
№ 

п/п 

Содержание Сроки Ответственные 

1 2 3 4 

1. Обзорный контроль 

 подготовка к новому учебному 

году; 

 создание условий по охране 

жизни и здоровья детей и 

работников 

сентябрь заведующая ДОУ, 

старшая медсестра, 

профком, 

заведующие 

филиалами: 

«Росинка», 

«Ромашка», 

«Колокольчик», 

«Техникумовский», 

«Куначевский» 

2. Оперативный контроль 

 организация работы по 

формированию у детей навыков 

самообслуживания; 

 труд детей в уголке природы; 

 выполнение режима дня 

в течение 

года 

заведующая ДОУ, 

заведующие 

филиалами: 

«Росинка», 

«Ромашка», 

«Колокольчик, 

«Техникумовский», 

«Куначевский» 

 

3. 

Тематический контроль 

 организация работы по 

созданию условий  и становления у 

детей ценностей здорового образа 

жизни 

 организация проектной 

деятельности в ДОУ  

 организация летнего отдыха. 

 

ноябрь 

 

 

 

 

февраль 

 

май 

заведующая ДОУ, 

заведующие 

филиалами: 

«Росинка», 

«Ромашка», 

«Колокольчик, 

«Техникумовский», 

«Куначевский 



4. Предупредительный контроль 

 проверка документации 

педагогов, проверка рабочих 

программ, наличие системы 

перспективно–тематического 

планирования образовательного 

процесса; 

 подготовка воспитателей к 

образовательной деятельности 

 игровая деятельность детей; 

 формирование культурно-

гигиенических навыков во 

время приѐма пищи; 

 индивидуальная работа с 

детьми в утренние часы 

сентябрь - 

май 

заведующая ДОУ, 

заведующие 

филиалами: 

«Росинка», 

«Ромашка», 

«Техникумовский», 

«Куначевский 

 

1.2. Изучение, обобщение, распространение, внедрение 

передового педагогического опыта 

№ 

пп 

Содержание  Сроки  Ответственные  

1 2 3 4 

1. Изучение и обобщение опыта 

работы по образовательной 

области «Художественно –

эстетическое  развитие»  

2 квартал воспитатели 

филиала 

«Ромашка» 

2. Изучение и обобщение опыта 

работы по образовательной 

области « Речевое развитие» : 

Нетрадиционные 

физкультурные занятия 

 

 

3 квартал 

воспитатель  

Додор Е.И. – 

МБДОУ Детский 

сад №1 

 

 



1.3. Педагогические Советы 

 

№ п/п Содержание Сроки Ответственные 

1 2 3 4 

I. 1. Организация образовательного 

процесса в соответствии с ФГОС ДО 

1.Анализ готовности ДОУ к новому 

учебному году 

август заведующая Д/с,  

заведующие 

филиалами, 

педагоги;  

2.Обсуждение и утверждение годового 

плана работы на 2017 – 2018 учебный 

год, календарного графика, учебного 

плана, расписания занятий  и других 

форм организованной образовательной 

деятельности. 

3.Утверждение рабочих программ 

воспитателей 

4.Обсуждение инструкции «Об 

организации охраны жизни и здоровья 

детей в детских садах и на детских 

площадках»  

 

 

 

II. 1.Анализ  эффективности форм и 

методов организации двигательной 

активности детей. 

октябрь заведующая Д/с, 

педагоги;  

2.Утверждение Положения о 

Родительском комитете МБДОУ. 

3.Утверждение Кодекса 

профессиональной этики 

педагогических работников МБДОУ. 

 

4. Инструктивно-методическое письмо 

«О гигиенических требованиях к 

максимальной нагрузке детей в 

организационных формах обучения» от 

14.03.2000 №65/23-16 

 

III. 1 .Организация проектной деятельности 

как эффективного метода 

формирования познавательно – 

речевого развития дошкольника 

 

февраль Заведующая Д/с, 

педагоги 

2. Планирование работы по подготовке 

проекта (из опыта работы) 

 

3. Виды проектов, используемых в  



работе (из опыта работы)  

4.Организация работы по познавательно 

– речевому развитию детей методом 

проекта 

IV. 1. Анализ работы коллектива ДОУ за 

2017 – 2018 учебный год по 

образовательной области  

«  Познавательное развитие». 

май Заведующая Д/с, 

заведующие 

филиалами, 

Педагоги 

Медсестра   2. Задачи летнего оздоровительного 

сезона. 

3. Обсуждение инструкции «Об 

организации охраны жизни и здоровья 

детей в ДОУ  и на летних площадках». 

 

 

 

1.4. Открытые просмотры  

№ 

п/п 

Содержание  Сроки  Ответственные  

1 2 3 4 

1. Режимные моменты сентябрь воспитатели  

2. Просмотр образовательной 

деятельности по образовательной 

области «Физическая культура» 

ноябрь воспитатели 

3. Просмотр проектной деятельности февраль воспитатели 

4. Физкультурный досуг май воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.5. Выставки, смотры, конкурсы  

 

№ 

п/п 

Содержание  Сроки  Ответственные  

1 2 3 4 

1. Смотр групп к новому учебному 

году. 

сентябрь Зав. Д/с № 1, 

зав. филиалами 

2. Смотр нетрадиционного 

физкультурного оборудования 

февраль воспитатели 

3. Презентация здоровьесберегающих 

технологий. 

ноябрь воспитатели 

4. Выставка детских рисунков на тему: 

«Моѐ любимое время года» 

июнь воспитатели 

 

 

1.6. Консультации для воспитателей  

№ 

п/п 

Содержание  Сроки  Ответственные  

1 2 3 4 

1. Создание современной предметно – 

пространственной среды – важное 

условие реализации ФГОС в ДОУ 

сентябрь Заведующая  

Зав. филиалами 

2. Место игры в экологическом 

воспитании дошкольников 

ноябрь Заведующая  

Зав. филиалами 

3. Система работы с детьми по 

ознакомлению с правилами 

дорожного движения. 

декабрь Заведующая  

Зав. филиалами 

4. Реализация ФГОС в ДОУ. декабрь Заведующая  

 

5. Воспитательная работа в рамках 

реализации ФГОС 

январь Заведующая  

 



6. Народная культура в формировании 

гендерной  

телерантности дошкольников 

февраль Заведующая  

Зав. филиалами 

7. Воспитание у детей гуманного 

отношения к природе. 

 

февраль Заведующая  

Зав. филиалами 

8. Регулирование деятельности ДОУ в 

условиях ФГОС 

 

март Заведующая  

 

9. Формирование у детей навыков 

культуры поведения.. 

апрель Заведующая  

Зав. филиалами 

10. Нетрадиционные техники рисования 

в развитии творческих способностей 

дошкольников. 

апрель Заведующая  

 

11. Развитие  изобразительных и 

технических навыков у детей в 

рисовании 

май Заведующая  

Зав. филиалами 

 

1.7. Общие мероприятия для детей  

№ 

п/п 

Содержание  Сроки  Ответственные  

1 2 3 4 

1. «День знаний» сентябрь муз.руководители 

воспитатели 

2. «Осенины» октябрь муз.руководители 

воспитатели 

3. Новогодние утренники декабрь муз.руководители 

воспитатели 

4. «Рождественские встречи» январь муз.руководители 

воспитатели 

5. «День защитников Отечества» февраль муз.руководители 

воспитатели 

6. «8 Марта - мамин день» март  муз.руководители 



7. «День Земли» апрель муз.руководители 

воспитатели 

8. «До свидания, детский сад!» июнь муз.руководители 

воспитатели 

9. «День защиты детей» 

 

 

 

июнь муз.руководители 

воспитатели 

 

Общие собрания работников ДОУ 

№ 

п/п 

Содержание Сроки Ответственные 

1 1. Рассмотрение и утверждение  

«Отчета о результатах 

самообследования»  МБДОУ по 

состоянию на 1 августа 2017 года» 

Основные направления 

деятельности ДОУ на новый 

учебный год.  Соблюдение правил 

внутреннего трудового распорядка.  

Тарификация. Утверждение 

графиков рабочего времени. 

 Соблюдение требований СанПиН 

при  организации работы в ДОУ.  

Утверждение плана работы по 

организации питания в ДОУ на 

2017- 2018 уч. г.  

сентябрь заведующая, завхоз, 

главный бухгалтер 

2 Утверждение графика отпусков 

сотрудников. 

декабрь  заведующая 

3 Об усилении контроля над охраной 

жизни и здоровья детей в МБДОУ.  

Утверждение плана проведения 

объектовой тренировки.  

 

апрель  заведующая,  

медсестра 

4 Утверждение предварительного 

комплектования кадрами ДОУ на 

2017- 2018 учебный год 

февраль заведующая 

 

 



2. Работа с родителями  

2.1. Общие родительские собрания  

 

№ 

п/п 

Содержание  Сроки  Ответственные  

1 2 3 4 

1. «Роль семьи в формировании  

здорового образа жизни 

дошкольников». 

октябрь Зав. Д/с № 1,  

зав. филиалами 

Выборы родительского комитета. 

2. «Совместная работа детского 

сада и семьи по организации 

проектной деятельности детей 

дошкольного возраста» 

февраль Зав. Д/с № 1,  

зав. филиалами, 

старшая м/сестра 

О профилактике ОРЗ. 

О питании. 

 

 

 

2.2. Групповые родительские собрания  

 

№ 

п/п 

Содержание  Сроки  Ответственные  

1 2 3 4 

Младшие группы 

1. Задачи и содержание работы с 

детьми младшего дошкольного 

возраста. 

сентябрь воспитатели 

младших групп 

2.  Развитие сенсорных способностей 

у детей младшего дошкольного 

возраста. 

декабрь 

3. Особенности развития игровой 

деятельности у младших 

дошкольников 

февраль 



4. Эмоциональное благополучие 

детей в детском саду и семье 

апрель 

Старшие группы 

1. Организация и содержание 

работы с детьми старшего 

дошкольного возраста. 

сентябрь воспитатели 

старших групп 

2. Здоровье и эмоциональное 

развитие ребѐнка(круглый стол) 

декабрь 

3. Воспитание у детей дошкольного 

возраста навыков культуры 

поведения 

февраль 

4. Ступени формирования у детей 

привычки к здоровому образу 

жизни 

апрель 

 

2.3. Работа с социумом  

№ 

п/п 

Содержание  Сроки  Ответственные  

1 2 3 4 

1. Экскурсия в школу: 

 знакомство со школой; 

 знакомство с классом; 

 знакомство с библиотекой; 

 знакомство со спортивным 

залом. 

октябрь заведующая, 

воспитатели 

групп 

2. Экскурсия в районный историко-

краеведческий музей. 

ноябрь заведующая, 

воспитатели 

групп 3. Пожарная безопасность, участие 

в смотре-конкурсе детского 

творчества (Дом детского 

творчества). 

декабрь 



4. «Новогодний карнавал» (Дом 

детского творчества). 

декабрь - 

январь 

5. Викторина: «Любимые герои 

сказок » (поселковая 

библиотека). 

май 

 

 

 

3. Административно-хозяйственная работа  

№ 

п/п 

Содержание  Сроки  Ответственные  

1 2 3 4 

1. Завоз песка на территорию ДОУ. май заведующая 

2. Косметический ремонт 

подсобных помещений. 

май заведующая 

4. Косметический ремонт 

котельной. 

июль завхоз 

5. Ремонт цоколя здания. август завхоз 

 

 

4. Повышение квалификации  

№ 

П/П 

СОДЕРЖАНИЕ СРОКИ ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

1 2 3 4 

1. Участие в работе 

методических объединений. 

в течение 

года 

Заведующая  

 

2. Курсы повышения 

квалификации (по плану). 

3. Обзор и изучение нормативно-

правовой документации 

Минобрнауки Российской 

Федерации. 



4. Семинар: «Планирование 

образовательного процесса в 

ДОУ в соответствии с ФГОС» 

февраль Заведующая  

5. Семинар: «Создание  

предметно – пространственной 

среды  в ДОУ  в условиях 

реализации ФГОС » 

апрель Заведующая  

 

 

ПЛАН  

совместной работы МБДОУ Детский сад № 1 п. Глазуновка и 

МБОУ Глазуновская средняя общеобразовательная школа  

 

№ 

п/п 

Содержание Сроки Ответственные 

1 2 3 4 

1. Экскурсии и целевые прогулки в 

школу: 

 знакомство со школой, 

классом, библиотекой, 

спортивным залом; 

 совместный с 

первоклассниками праздник 

«Книжкина неделя» 

сентябрь воспитатели 

старших групп 

2. Шефская помощь: 

 помощь в уборке участка 

детского сада; 

 пошив куклам одежды; 

 ремонт книг, игрушек; 

 спектакль для дошкольников. 

в течение 

года 

учитель 

технологии 



3. Методическая работа: 

 планирование совместной 

работы по вопросам 

преемственности (обсуждение 

совместного плана работы 

детского сада и школы); 

 изучение и анализ программ в 

соответствии с ФГОС; 

 открытые просмотры 

образовательной деятельности:  

речевое развитие(развитие 

речевой активности 

дошкольников в ДОУ); 

 уроки математики в школе; 

 тематические выставки: «Скоро 

в школу мы пойдѐм» 

  «Уголок школьника» 

 «Результаты успеваемости 

учащихся 1-х классов за 1-е 

полугодие»; 

 взаимопосещение занятий: 

посещение уроков в 1-х 

классах; посещение занятий в 

старших группах детского сада. 

 

май 

 

 

 

 

август 

 

апрель 

 

 

 

 

 

в течение 

года 

 

в течение 

года 

заведующая, 

завучи 

 

 

 

 

учителя 1-х 

классов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

учителя 1-х 

классов, 

воспитатели 

4. Работа с родителями: 

 родительские собрания 

«Подготовка детей к обучению 

в школе»; 

 совместная работа семьи и 

ДОУ по подготовке детей к 

обучению в школе. 

апрель учителя 1-х 

классов, 

воспитатели 

 

 



ПЛАН РАБОТЫ ДОУ  

на летний оздоровительный период  

июнь – август 2018 года  

 

№ 

п/п 

Содержание  Сроки  Ответственные  

1 2 3 4 

1. Организационно-педагогическая 

работа 

 Переход на летний режим 

работы. 

 Педсовет «Задачи и значение 

летней оздоровительной 

работы». 

 Спортивные и подвижные 

игры. 

 Нетрадиционные методы 

закаливания. 

 Экскурсии и целевые прогулки 

в природу. 

 Физкультурный досуг: « 

Здравствуй лето», «Мы 

спортсмены». 

 Выставки детского творчества 

«Волшебный мир природы». 

 Праздники «День защиты 

детей», « Русская берѐзка ». 

 

 

июнь 

 

 

 

 

в течение 

года  

 

 

 

 

июнь 

 

 

июль 

 

август 

заведующая Д/с 

№1, 

зав. филиалами 

 

 

 

 

воспитатели  

 

 

 

 

 

воспитатели, 

муз.руководители 

2. Организационные мероприятия 

 Завоз песка. 

 Пополнить развивающую среду 

игрушками и оборудованием 

для игр. 

май зав. Д/с , 

зав. филиалами 



3. Методическая работа 

 Обсуждение инструкции 

«Охрана жизни и здоровья 

детей в детских садах и на 

детских площадках». 

 Консультации: 

 Организация труда детей в 

природе в летний период; 

 Игры детей летом 

 Нетрадиционные методы  

закаливания 

июнь зав. Д/с, 

зав. филиалами 

4. Контроль 

 «Охрана жизни и здоровья 

детей». 

 Активный отдых 

дошкольников. 

 Питание детей. 

июнь - 

август 

зав. Д/с, 

зав. филиалами 

5. Лечебно-профилактическая 

работа 

 Питьевой режим. 

 Контроль за санитарным 

состоянием ДОУ. 

 Профилактика кишечных 

инфекций. 

июнь – 

август  

постоянно 

старшая 

медицинская 

сестра, 

зав. филиалами 

6. Работа с коллективом 

Инструктажи:  

 «Охрана жизни и здоровья 

детей в летний период»; 

 «О предупреждении дорожно-

транспортного травматизма»; 

 «О мерах противопожарной 

июнь - июль зав. Д/с, 

зав. филиалами 



безопасности». 

7. Работа с родителями 

Индивидуальные беседы и 

консультации на темы:  

 «Одежда детей летом»; 

 «Организация с детьми 

прогулок в природу»; 

 «Закаливание детей летом». 

 «Организация наблюдений в 

природе» 

Оформить уголки для родителей 

(работа с детьми летом). 

 

 

 

июнь 

 

 

август 

воспитатели 

 

 


