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I Раздел – Информационный

1.1

Общие сведения о дошкольном образовательном учреждении.

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Новотроицкий детский сад
«Солнышко» (далее Детский сад) – муниципальное общеобразовательное учреждение,
обеспечивающее государственные гарантии бесплатного дошкольного образования.
Тип – муниципальное дошкольное образовательное учреждение
Вид - детский сад общеразвивающего вида
Статус учреждения - третья категория
Учредителем является администрация Бейского района.
Здание детского сада приспособленное, одноэтажное.
Детский сад функционирует с 1955 года, площадь 378 кв.м., соответствует санитарным и
гигиеническим нормам, обеспечивающим охрану здоровья воспитанников и работников,
оборудовано и оснащено для реализации образовательных дошкольных программ.
Детский сад расположен в 18 км. от районного центра с.Бея и 90 км. от столицы
Республики Хакасии г.Абакана на территории Новотроицкого сельсовета по адресу:
655797, Республика Хакасия, Бейский район , с. Новотроицкое, ул. Ленина, д.16.
Юридический и фактический адреса совпадают.
Детский сад расположен рядом с действующими социально-значимыми объектами:
Новотроицкая ООШ, Дом Культуры, Сельский Совет.
Контактный телефон: 8(39044)3-41-24
Электронный адрес: dou19159@rambler.ru
Режим работы: пятидневная рабочая неделя с 8.00 до 17.00
Нерабочие дни – суббота, воскресенье, а также праздничные дни, установленные
законодательством РФ.
В настоящее время в детском саду функционирует 1 группа для детей от 1,5 до 7 лет.
Количество мест, определенных лицензией – 40 мест.
Количество воспитанников – 20

Нормативно - правовые документы, регулирующие образовательную деятельность
МБДОУ «Новотроицкий д/с «Солнышко».







-Устав МБДОУ детского сада от 18.11.2015 № 749
-положение о Педагогическом совете
-положение об Общем собрании
-положение о приёме детей в МБДОУ
-Договор между учреждением и родителями (законными представителями)
Лицензия на право ведения образовательной деятельности: серия 19 Л02 №
0000242, регистрационный № 2049 от 15.04.2016;
 и другие локальные акты, не противоречащие действующему законодательству
Российской Федерации.
Сведения о педагогических кадрах в 2017-2018 учебном году
В коллективе 3 педагога: из них 2 воспитателя

п Ф.И.О.
/
н

1

Агибалова
Елена
Гавриловна

Дата
рожден
ия

Должность Что закончил

Об
щи
й
ста
ж
раб
от
ы

Пед. аттестация
стаж
по
спец
иал.

16.05.19
66 г.

Заведующая

32

28

д/с

Абаканское
педагогическое
училище,1993г,
РТ№752487;

Квалиф.
курсы

Февраль
2014

ХГУ им.Н.Ф.
Катанова 2013
2

Иванова
Любовь
Васильевна

17.04.19
62 г.

воспитатель

3

Калюжная
Юлия
Сергеевна

06.11.19
74 г.

Воспитатель

Абаканское
педагогическое
училище,1984г
ЖТ № 273322
Педагог.коллед
ж ХГУ
им.Н.Ф.Катано
ва,1999г.,СБ №
0283572

37

37

Апрель 2016 г.
СЗД

9

7

Ноябрь 2012
СЗД
(следующая
ноябрь 2017)

апрель
2015

май 2014
сентябрь
2017

Краткая характеристика педагогических кадров
-по уровню образованиявсего 3 педагога
с высшим образованием со ср-спец. образованием
1
2
-по стажу работывсего 3 педагога
от 1 до 5 лет
-

от 5 до 10 лет
1

от10 до 20 лет

От 20 и выше
2

-по квалификационным категориямвсего 2 педагога
высшая категория
-

1 категория

СЗД

не аттестовано

2

Результаты участия педагогов и воспитанников в конкурсах

Ф.И.О.
педагога
Иванова
Любовь
Васильевна

Калюжная
Юлия
Сергеевна

Калюжная
Юлия
Сергеевна
Калюжная
Юлия
Сергеевна

Название

Количество
Результат
участников
МБДОУ «Новотроицкий д/с «Солнышко»
1
Всероссийский
1
Диплом лауреата
дистанционный конкурс
детских
рисунков
«Новогодняя сказка»
Общероссийский конкурс
1
Диплом Победителя
в честь Международного
1 место
женского дня «Эталон»
Блиц-олимпиада:
«Где
весна, там цветы»
Общероссийский конкурс
1
Диплом Победителя
для дошкольников
1 место
Блиц-олимпиада: «Дорога
безопасности»
Общероссийский конкурс
1
Диплом Победителя
для дошкольников
1 место
Блиц-олимпиада:
«Зимние забавы»
Республиканский конкурс
2
Сертификат
на лучшую творческую
работу «Защитники
родной Земли»
Районный конкурс
4
Сертификаты
рисунков и фотографий
«Край родной, тобой
любуюсь»
1
Всероссийский
1
Диплом лауреата
дистанционный конкурс
детских
рисунков
«Новогодняя сказка»
Республиканский конкурс
1
Диплом 3 место
на лучшую творческую
работу «Защитники
родной Земли»
Районный конкурс
1
Грамота
исследовательских работ
Призер
среди дошкольников
Муниципальный
этап
Всероссийского конкурса
детско-юношеского
творчества по пожарной
безопасности
«
Диплом 2 место
Неопалимая купина» в
1
номинации «Технические
Сертификат
виды творчества»
1
участника
В номинации «Рисунок»
Региональный
6
Диплом участников
экологический конкурс
рисунков «Первоцветы»
Всероссийское
1
Диплом 1 место

конкурсное мероприятие
на
образовательном
портале
Просвещение
(олимпиада)
Районный конкурс
рисунков и фотографий «
Край родной, тобой
любуюсь»

Сертификаты

3

Материально-техническая база ДОУ
Здание детского сада построено в 1955 г. Групповые комнаты и спальные комнаты не
отделены друг от друга.
В ДОУ имеется:
- методический кабинет (совмещен с кабинетом заведующей),


Музыкально - физкультурный зал



На территории ДОУ имеются игровой участок и спортивная площадка

 Групповые помещения обеспечены мебелью и игровым оборудованием

в

достаточном количестве. Развивающая среда детского сада организована с учетом
интересов детей и отвечает их возрастным особенностям.
 Все

помещение

и

участок

соответствуют

государственным

санитарно-

эпидемиологическим требованиям к устройству, правилам и нормативам работы
ДОУ, нормам и правилам пожарной безопасности.
 Детский сад имеет свой сайт www.dou19159@rambler.ru, который регулярно
обновляется. Создано много информационных страниц с фотографиями, родители
могут познакомиться c жизнью детей в детском саду, узнать новости, задать
вопросы заведующей и педагогам нашего учреждения.
Реализация программы детского сада
Организация образовательного процесса реализовывалась с учетом следующих
принципов:
-интеграции образовательных областей;
-комплексно-тематического планирования с ведущей игровой деятельностью;
- личностно - ориентированной модели организации воспитательнообразовательного процесса, состоящей из трех блоков
1 блок
Специально
организованная деятельность
(НОД - занятия)

2 блок
Совместная
деятельность

3 блок
Самостоятельная
деятельность детей

Беседы, экскурсии,
чтение, слушание;
разнообразные игры
(творческие и с
Непосредственная
правилами);
образовательная деятельность
досуги, развлечения,
Сюжетно-ролевые,
проводилась в соответствии с
праздники;
режиссерские,
базисным планом примерной
тренинги;
настольно-печатные игры;
основной общеобразовательной
этюды;
художественная,
программы дошкольного
экспериментальная,
изобразительная,
образования: «От рождения до
экологически
театрализованная
школы» под редакцией
ориентированная,
деятельность;
Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой,
театрализованная,
конструирование;
М.А.Васильевой.
конструктивная,
моделирование;
- проводятся по подгруппам
проектная деятельность; ручной труд;
или индивидуально с учетом
кружковая работа;
игры с песком и водой
возрастных и индивидуальных
продуктивная
особенностей детей)
деятельность;
бытовой труд;
песочная игротерапия;
моделирование
Из подготовительной группы выпущено в школу 3 ребенка, из них :
- с высоким уровнем школьной готовности – 67 % (2 ребенка)
- со средним уровнем школьной готовности – 33 % (1 ребенок)
- с низким уровнем школьной готовности – 0 %
II Раздел - Аналитический
2.1. Анализ результативности воспитательно-образовательной работы педагогического
коллектива за 2017- 2018 учебный год.
Образовательно – воспитательный процесс в МБДОУ
выстроен на основе
основной образовательной программы дошкольного образования, разработанной ДОУ
на основе Примерной образовательной программы дошкольного образования «ОТ
РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ»/Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой —
М.Мозаика-Синтез, 2016г.; кроме этого используется
литература по разделу
«Безопасность» Н.Н.Авдеевой, О.Л.Князевой, Р.Б. Стеркиной; музыкальное
воспитание проводилось по программам: «Ритмическая мозаика» - Бурениной А.,;
«Музыкальные шедевры» О. П.Радыновой; воспитание по физической культуре
проводилось по программам: « Физическое воспитание в детском саду по всем
возрастам» - Л.И. Пензулаева; « Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет» - Л.И.
Пензулаева;
Воспитательно-образовательный процесс включал в себя пять направлений:
Познавательное развитие;
Речевое развитие;
Социально-коммуникативное развитие;
Физическое развитие;
Художественно-эстетическое развитие.
Весь воспитательно - образовательный процесс в 2017- 2018 учебном году был направлен
на реализацию главной цели функционирования ДОУ:

всестороннее формирование личности ребѐнка с учѐтом особенностей его физического,
психического развития, индивидуальных возможностей и способностей, обеспечение
готовности к школьному обучению
.
Оценка уровня выполнения годовых задач
В 2017-2018 учебном году образовательная деятельность ДОУ была направлена на
решение следующих задач:

1.

Формировать элементарные математические представления дошкольников в
интеграции с другими видами детской деятельности в соответствии с ФГОС ДО

2. Создать условия в ДОУ для организации деятельности по патриотическому
воспитанию дошкольников в контексте ФГОС дошкольного образования.

3. Речевое развитие дошкольников в условиях реализации образовательной
программы ДОУ.
АНАЛИЗ ВЫПОЛНЕНИЯ ГОДОВОЙ ЗАДАЧИ ЗА УЧЕБНЫЙ ГОД

Задачи

1.

Формировать
элементарные
математические
представления в
интеграции с
другими видами
детской
деятельности в
соответствии с
ФГОС ДО

Мероприятия по
реализации годовой
задачи
1. Педсовет- деловая

Мероприятия с
родителями по
реализации
годовой задачи

Результаты,
проблемы

игра по теме:
Формирование
элементарных
математических
представлений в
интеграции с другими
видами детской
деятельности в
соответствии с ФГОС
ДО

2. Консультация
« Развитие
познавательной
деятельности у
дошкольников в
процессе
формирования
элементарных
математических
представлений»

Счет в пределах 10
на хакасском языке

Изготовление
дидактических
игр
математического
содержания;
Оформление
математических
уголков в
группах

3. Математическая
Викторина
« Математика и
сказки»,
«Фольклорная
математика»

1. Педсовет:
« Патриотическое
воспитание детей
дошкольного
возраста»

Участие в
создании,
обновлении
« Воспитание
предметнопатриотических
чувств у детей
развивающей
дошкольного возраста среды групп
. Формы и методы»;
( создание минимузея «Хакасская
3. Участие детей в
конкурсах:
юрта»;
Участие родителей
Республиканский
в тематических
конкурс на лучшую
творческую работу
утренниках
«Защитники родной
« Защитники
Земли» ( диплом 3
Отечества»;
место)
«Масленица»
Районный конкурс
рисунков и
фотографий « Край
родной, тобой
любуюсь»
2. Семинар-практикум

2.

Создать условия в
ДОУ для
организации
деятельности по
патриотическому
воспитанию
дошкольников в
контексте ФГОС
дошкольного
образования.

( сертификаты)
4. Консультация
«Использование
элементов фольклора
в целях
патриотического
воспитания»
5.

Защита
образовательного
проекта « Создание
этнокультурной

Помощь родителей
в участии детей в
конкурсах
рисунков,
фотографий
различного уровня

Создание
этнокультурной
среды
«Хакасская
юрта» в ДОУ»

среды «Хакасская
юрта» в ДОУ»

1. Педсовет
«Речевое развитие
дошкольников в
условиях реализации
образовательной
программы ДОУ»;
2. Акция « Единый день
по ФГОС
Образовательное
событие «Поле чудес»
(в ст.группе)
3. Семинар-практикум
« Факторы
успешного речевого
развития. Обучение
детей
рассказыванию»;

3. Речевое развитие
дошкольников в
условиях
реализации
образовательной
программы ДОУ.

4. Консультация
«Обучение детей
составлению
рассказов»;
5. Участие в районном
конкурсе
исследовательских
работ « Воздух
вокруг нас» ( защита
проекта ребенком,
презентация)

6. Тематическая проверка
« Выявление форм и
методических
приемов,
направленных на
речевое развитие
дошкольников»
(справка, обратная
связь)

7. Викторина «Сказка в
гости к нам пришла»;

Участие родителей
в открытых
мероприятиях
« Единый день по
ФГОС ДО»
Подготовка
ребенка
родителями к
участию в
районном
конкурсе: защите
исследовательского
проекта

амятки для
родителей
« Факторы
успешного
речевого
развития»

Открытые занятия и коллективные просмотры деятельности воспитателей с
детьми:
– воспитатель Иванова Л.В.( ст.группа) «Ознакомление с предметным миром .
Пластмасса и стекло» ( апрель)
– воспитатель

Калюжная Ю.С.

« Физическая культура с элементами

здоровьесбережения» ( апрель)
Смотры – конкурсы:


Подготовка групп к новому учебному году



«Выставка кормушек для птиц »
Результаты выполнения программы
Мониторинг общий старшая и младшая группы
2017-2018 уч.год

группа

младшая
разновозрастная
(1,5-4 года)
Старшая
разновозрастная
(4-7 лет)
Итого
по
образовательны
м областям

Речево
е
развит
ие

Познава
тельное
развитие

Социальнокоммуника
тивное
развитие
2,6 (87 2,6 (87 %) 2,7(90 %)

Художественн Физическ
оое
эстетическое
развитие
развитие
2,8(93 %)
2,8(93 %)

итого

2,7(90 %)

2,8(93 %)

2,8(93 %)

2,7(90
%)

2,7(90 %)

2,8(93 %)

2,8(93 %)

2,7(90
%)

%)

2,5(83
%)

2,7(90
%)

2,55(85 2,65(89
%)
%)

2,7(90
%)

Все мероприятия, проводимые коллективом детского сада, были направлены на
реализацию задач образовательных областей. Образовательная программа выполнена на
90 %- это высокий уровень освоения.
Но, необходимо обратить внимание на незначительное отставание детей в разделах:
- «Развитие речи» -85 %
Проведен их анализ, спланирована дальнейшая коррекционно-развивающая работа с
детьми, родителями, педагогами. При выборе направлений работы на новый учебный год
коллектив ДОУ учитывает следующее:
•
социологический опрос родителей;
•
итоги деятельности учреждения за прошедший год;
В течение учебного года педагоги детского сада
- посещали районные методические
В течение учебного года

объединения воспитателей различной тематики

в ДОУ за педагогической деятельностью осуществлялся

контроль разных видов (предупредительный, обзорный, оперативный, тематический,
фронтальный) со стороны заведующего.

 тематический

в соответствии с годовыми задачами: «Выявление форм и

методических приемов, направленных на речевое развитие дошкольников »;
 обзорный: «Математические игры в режиме дня»»;
 оперативный: «Уровень подготовки и проведения родительских собраний»,
«Подготовка

к

занятиям»,

«Оформление

информационно-наглядного

материала в уголках для родителей».
 фронтальный: «Посещение занятий в подготовительной группе - октябрь»
Для тематического контроля
разнообразная

информация,

был разработан план, собиралась и анализировалась
по

результатам

контроля

составлялась

справка,

вырабатывались рекомендации, определялись пути исправления недостатков; исполнение
рекомендаций проверялось.
Итак, проанализируем, насколько успешно решаются образовательные задачи в
ДОУ.
Физическое развитие
В своей работе мы стараемся использовать разнообразные варианты проведения
физкультурных занятий учитываем при этом четкое обязательное планирование
,направленное на усвоение детьми определённого содержания программы , и
своеобразную педагогическую импровизацию посредством которой варьируются
содержание, формы и методы в каждой конкретной ситуации взаимодействия с ребёнком
.
Педагоги ДОУ способствуют становлению у детей ценности здорового образа жизни,
большое значение уделяли проведению занятий валеологической направленности.
Постановка физического воспитания в целом соответствует современным требованиям к
организации объему двигательной активности детей. Нагрузку на детей педагоги
осуществляют с учетом здоровья ребенка, уровня подготовленности, типа нервной
системы. Спортивные праздники и физкультурные досуги доставляют детям радость, на
всех занятиях используются разнообразные физкультминутки. Особое внимание
уделяется новым формам, методам нетрадиционного оздоровления детей - босохождение,
точечный массаж, употребление в пищу осенью и зимой лука и чеснока, гимнастика
после сна и др.
Физкультурные занятия обеспечивают тренирующий эффект. Занятия проходят
динамично, интересно, даются упражнения на все группы мышц, дозировка упражнений
соответствует возрасту. Осуществляется индивидуальный подход в работе с детьми.
Диагностика показала средний процент по физическому развитию-90 %
Забота о здоровье воспитанников.
В течение года в ДОУ проводились:
1. Соблюдение теплового режима групп и одежды детей;
2. Воздушный режим (сквозное проветривание во время прогулок);
3. Утренняя гимнастика
4. Прием детей на улице (в хорошую погоду);
5. Занятия физкультурой (НОД);
6. Оздоровительный бег;
7. Умывание прохладной водой;
8. Оздоровительная дыхательная гимнастика после сна ;
9.Точечный массаж.
Лечебно- профилактические мероприятия:

1.аромотерапия (чесночно-луковая);
2.витаминизация.
Но несмотря на проводимые мероприятия заболеваемость детей в 2017 году была
высокая: пропущенных дней по болезни на 1 ребенка - 11
Годовая задача: воспитывать у дошкольников потребность в здоровом образе
жизни,
совершенствовать здоровьесберегающую среду в детском саду.
Художественно-эстетическое развитие
Всю музыкальную деятельность с детьми проводят воспитатели, т.к. нет музыкального
руководителя.
На музыкальных занятиях дети знакомятся с различными видами и жанрами искусства, в
том числе и народного творчества. Воспитатели прививают любовь и интерес к музыке,
развивает общую музыкальность детей: чувство ритма, формируют певческий голос,
выразительность движений. Наши дети регулярно выступают на концертах в СДК( 8
марта, День защитника Отечества, 9 мая).
Развитие ребенка в изобразительной деятельности
Изобразительное искусство – источник особой детской радости в дошкольном детстве.
По изобразительному искусству проводятся интересные занятия, тематические выставки
детских работ, посещение библиотеки, рассматривание картин, целью которых являются
ознакомление с произведениями искусства народных промыслов.
Воспитатели
создают условия для развития у детей эстетического отношения к
окружающему миру, используют как традиционные, так и нетрадиционные формы
организации обучения, знакомят детей с различной техникой изображения (пальчиковая
живопись, рисование по мокрой бумаге и по ткани).
В результате дети в основном
осваивают программный материал: умеют владеть кистью и карандашом при разных
приемах рисования, смешивать краски, располагать предметы и персонажей ориентируясь
на всём листе бумаги, лепить небольшие скульптуры, выполнять лепку из пластилина,
соленого теста, расписывают изделия гуашью, акварельными красками. Периодически в
нашем детском саду оформляются выставки детского творчества как в уголках для
родителей, так и в фойе это: «Краски осени», «Мой новый год», «Зимушка-хрустальная»,
«Наши защитники», «Портрет моей мамы», «Пасха», «Первоцветы», «День Победы» и
т.д. В течении года воспитанники детского сада выставляли свои работы на конкурсы
дистанционного характера и занимали места (Республиканский конкурс на лучшую
творческую работу «Защитники родной Земли» Ротермель Артём – диплом 3 место;
Муниципальный этап Всероссийского конкурса детско-юношеского творчества по
пожарной безопасности «Неопалимая купина» в номинации «Технические виды
творчества» Кондратенко Богдан диплом 2 место)
Но в работе по изобразительной деятельности есть и недостатки: отсутствуют
разнообразное оборудование и материалы. Мало уделяется внимания самостоятельной
художественной деятельности.
В учебном году усвоение программного материала осталось на уровне прошлого года –
93 %
Развитие элементарных математических представлений
Педагогические работники ДОУ используют дидактические принципы развивающего
обучения. В результате дети решают задачи, задачи-шутки, считалки, головоломки, что
способствует развитию логического мышления. Дети выполняют программные
требования: научились сравнивать, пользоваться правильными приёмами счёта, имеют
представление о геометрических фигурах, выделяют особые признаки фигур с помощью
осязательно-двигательного и зрительного анализа. Научились соотносить форму с

предметом, у старших дошкольников сформировалось представление о равенстве и
неравенстве предметов. Освоили умения размещать предметы в порядке возрастания
(убывания), размера (длины, ширины, высоты). Также достигнут хороший результат в
знании цифр и умение считать в прямом и обратном порядке, освоили состав чисел, Но
старшие дошкольники не все знают название месяцев года, путают последовательность
дней недели, не умеют измерять предметы с помощью условной мерки.
При показе открытых занятий по математике воспитатели используют интегрированные
занятия, в которых математическое содержание сочетается с другими разделами
программы и, лучше всего с продуктивными видами деятельности.
Все полученные знания закрепляют в игровой и практической деятельности.
В марте была проведена математическая викторина «Математика и сказки»
Усвоение программного материала по ФЭМП- 89%, что является достаточным.
Социально-коммуникативное развитие.
Развитие игровой деятельности
Большое значение, как ведущей деятельности дошкольного возраста, коллектив ДОУ
придает игре. Сотрудниками ДОУ совместно с родителями изготовлены атрибуты,
разнообразные игры, полуфункциональное оборудование.
Воспитатели проявляют свои творческие способности в создании развивающей среды.
Они активно используют игровые приемы в разнообразных видах деятельности и
организации режимных моментов, игр-фантазий.
В этом учебном году воспитатели пополнили атрибутами игровые уголки, дети
получили необходимые знания, умения и навыки для организации игровой деятельности.
При открытом показе сюжетно-ролевых игр воспитатели поделились своим опытом с
коллегами, продемонстрировав такие игры, как «Устроим комнату кукле Кате» - младшая
группа,
«Больница», «Библиотека» - старшая группа. Дети показали свои игровые
навыки, умения договариваться, разворачивать сюжет, общаться во время игры.
Дополнительные знания по игровой деятельности педагоги дополняют при анализе
методической литературы, консультации и заседаний МО. На следующий учебный год мы
будем продолжать работу по игровой деятельности, через усовершенствование навыков
игровой деятельности и пополнение предметно-развивающей среды.
Трудовое воспитание детей проводится в течение всего дня, в совместной деятельности
взрослого и ребенка, в режимных моментах, прогулках. Дети выполняют посильные
трудовые поручения.
Воспитатели
воспитывают
у них самостоятельность и
ответственность, умение доводить начатое дело до конца. Развивают творчество и
инициативу при выполнении различных видов труда. Знакомят детей с наиболее
экономными приемами работы. Воспитывают культуру трудовой деятельности, бережное
отношение к материалам и инструментам. Учат оценивать результат своей работы.
Развивают желание помогать друг другу.
Годовая задача: Создать условия в ДОУ для духовно-нравственного развития
дошкольников
Формирование основ безопасности
Безопасность – одно из важнейших направлений обучения детей дошкольного возраста.
Педагоги в течение учебного года старались дать детям знания о безопасном поведении
в природе. Формировали понятия о том, что в природе все взаимосвязано, что человек не
должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить животному и растительному миру.
Знакомили детей с правилами оказания первой помощи при ушибах и укусах насекомых.
Также особое внимание уделялось безопасному поведению на дороге.
Дети знакомились с названиями ближайших к детскому саду улиц, с правилами
дорожного движения, правилами передвижения пешеходов и велосипедистов, с

дорожными знаками: «Дети», «Остановка автобуса», «Пешеходный переход», «Въезд
запрещен», «Дорожные работы», «Велосипедная дорожка». Закрепляли навыки
безопасного пользования бытовыми предметами. Пополнялись знания детей о работе
пожарных, о причинах пожаров, об элементарных правилах поведения во время пожара.
Знакомили с работой службы спасения — МЧС. Закрепляли знания о том, что в случае
необходимости взрослые звонят по телефонам «101», «102», «103». Педагоги, работая по
разделу Безопасность, привлекают родителей к взаимодействию – помещают
консультации , памятки в родительские уголки, на сайт ДОУ, проводят консультации ,
беседы.
Развитие речи
Деятельность наших педагогов ориентирована на совершенствование и обогащение речи
как одно из необходимых условий познания. Это работа тесно связана с умственным,
нравственным эстетическим развитием. Обучение по этому разделу проходит через НОД,
через чтение художественной литературы, театрализованную деятельность. Речевое
развитие детей организуется по следующим направлениям: совершенствование звуковой
культуры речи, формирование грамматического строя речи и словаря, развитие связной
речи. В речевых и звукоподражательных играх воспитатели успешно развивают
чувствительность к смысловой стороне языка, речевой слух, формируют правильное
звуко-и-словопроизношение. Особое внимание уделяют педагоги культуре чтения
художественных произведений – организуют прослушивание художественных
произведений, обсуждают их содержание. На наш взгляд. недостаточно развита у
воспитанников диалогическая речь, поэтому необходимо чаще привлекать детей к
обмену информацией, мнениями, планированию совместной деятельности, обсуждению
событий, общих дел.
Педагоги, работая по разделу развитие речи, привлекают родителей к взаимодействию –
помещают консультации в родительские уголки, здесь предлагаются игры на выделение
звуков, на слоговую структуру слова, на развитие грамматического строя речи.
В своей работе педагоги используют наглядно-развивающий материал (иллюстрации,
схемы, таблицы, условную символику, модули). Дети могут составить загадку, придумать
рассказ, построить правильно предложение.
У большинства воспитанников д/сада словарный запас достаточно богат, в выборе слов
редко допускают неточности, прилагательных в речи много. В речи используют
синонимы, существительные с обобщающим значением. При рассказе придерживаются
логики, доводят повествование до конца, делают выводы, анализируют, выносят ар
аргументировано нравственную оценку;
Однако воспитателям необходимо обратить внимание на чтение стихотворений детьми,
больше времени уделять обучению детей выразительности и интонации, составлению
описательных рассказов по картинам. Есть дети, грамматический строй речи которых
ограничивается использованием простых предложений, реже строят распространенные и
сложносочиненные.
Бывают случаи употребления неверных падежных окончаний в родительном падеже
множественного числа существительных. Также есть дети, у которых словарный запас
бедный. Дети долго подыскивают слова. Такие дети больше любят смотреть
мультфильмы, не умеют слушать при чтении художественной литературы, не любят
рассматривать иллюстрации в детских книжках. В 2017-2018 году мы
работали по
годовой задаче «Речевое развитие дошкольников в условиях реализации образовательной
программы ДОУ », прослеживалась положительная динамика.
Познавательное развитие
Основная цель образования состоит в том, чтобы способствовать развитию личности
каждого ребенка. На занятиях обогащаются представления детей о предметном и

природном мире. В разделе «Ознакомление с миром природы» детей знакомят с
явлениями живой и неживой природы, развивают естественно-научные представления,
дети получают элементарные сведения из области физики, химии, биологии, географии,
экологии, астрономии. Темы самые разнообразные: «Зачем человек дышит?», «Как мы
слышим?», «Можно ли увидеть воздух?», «Живая вода», «Микробы вокруг нас», « Земля
и солнце» и др..
В результате диагностирования и тестирования выявлены заметные улучшения в знаниях
и умениях детей.
В этом учебном году воспитатели уделяли достаточно
времени на опытноэкспериментальные работы,
вели длительные наблюдения за природными явлениями.
Была проведена большая работа по развитию у дошкольников любознательности,
познавательной активности, стремлению к самостоятельному познанию и размышлению
через детское экспериментирование. Воспитанник детского сада Кондратенко Богдан
принял участие в районном конкурсе исследовательских проектов и занял призовое место.
Для опытнической работы в ДОУ имеется свой мини-огород, где выращиваются овощи,
работа в огороде с детьми проводилась систематически.
Усвоение программного материала- 87 %
Театрализованная деятельность
Театрализованная деятельность пользуется у детей неизменимой любовью. Дети с
удовольствием включаются в театрализованные игры. В течение года в группах
педагогами были подремонтированы и пополнены виды театров. В каждой возрастной
группе есть театральный уголок, где собраны различные виды театров (настольный,
перчаточный, пальчиковый, ложковый, конусный , «би-ба-бо»)
В этом году нашими детьми и воспитателями были поставлены представления по сказкам:
«Теремок», «Три медведя».Воспитанники приняли участие в районном конкурсе
«Театральный калейдоскоп», представили музыкальную сказку «Курочка - ряба»,
Театрализованная деятельность обычно ведется во вторую половину дня, но иногда
используется и во время непосредственно-образовательной деятельности, что
положительно влияет на обогащение словарного запаса дошкольников.

Работа с родителями
Воспитательно-образовательная работа с детьми организовывалась в тесном содружестве
с родителями. Многие родители принимали активное участие в проведении
родительских собраний, авторских выставок, субботников по благоустройству детского
сада. Наш детский сад в районном конкурсе презентаций «Система работы ДОУ с
родителями в рамках реализации ФГОС ДО» занял 3 место.
По итогам анкетирования видно, что родителей удовлетворяет пребывание их детей в
ДОУ, т.е. воспитательно-образовательный процесс в целом.(97 %)
Интерес родителей к жизни детского сада проявляется в:
- оказании помощи в оформлении помещений;
- пошиве костюмов;
- участие родителей в оздоровительной работе.
Но в результате анкетирования выявился процент родителей, которые получают
недостаточную информацию о детях. Не все родители знают виды закаливания, не все
родители посещают родительские собрания.
Необходимо продолжать активное взаимодействие с родителями через разнообразные
формы работы:
- устные журналы;
- семинары;

- совместные досуги;
- в системе проводить «Дни открытых дверей»
- Семейные фотогазеты
На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что коллектив нашего ДОУ
успешно справляется с поставленными задачами. Так срезы знаний и диагностические
исследования, которые проводятся в нашем детском саду показывают, что дети в
основном усвоили программный материал, что показывает таблица результатов.
На протяжении учебного года высокий уровень профессионального мастерства показали
воспитатели ДОУ: Калюжная Ю.С., Иванова Л.В., принимавшие непосредственное
участие во всех мероприятиях детского сада: это и сочинение оригинальных сценариев,
организация оформления, участие в развлечениях и праздниках, проводимых для детей и
взрослых.
Методическая работа в ДОУ 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

информационные

владеют

технологии

персональным
для

компьютером,

использования

в

изучают

профессиональной

деятельности;
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 2017-2018

учебном году

реализованы, план воспитательно-образовательной работы выполнен.
3. Выявлены положительные результаты развития детей, достижение оптимального
уровня для каждого ребенка или приближение к нему.
4. Методическая работа в ДОУ в целом оптимальна и эффективна.
5. Деятельность всего детского сада находится на хорошем уровне.
Сотрудничество со школой
В течение года шла плановая работа со школой
по социализации детей
подготовительной к школе группы. Возникает вопрос: какие стороны готовности ребенка
к школе особенно важны? Это умение точно воспринимать и выполнять задания;
запоминать последовательность действий, необходимых для его выполнения; развитие
мелкой моторики и зрительно-моторных координаций; умение осуществлять звуковой
анализ слов.
Создавая преемственные связи, соединяющие воспитание и обучение детей дошкольного
учреждения и начальной школы в целостный педагогический процесс, строим его на
единой, организационной, методической, психодиагностической и коррекционной
развивающей основе.

План работы по преемственности ДОУ детского сада «Солнышко» и
ООШ
«Новотроицкая » включает в себя три блока:
- работа с родителями;
- работа с детьми;
- методическая работа.
По первому блоку педагоги и специалисты ДОУ провели ряд мероприятий. Так в
подготовительной к школе группе прошел «Круглый стол» совместно с родителями. Цель
этого мероприятия взаимосвязь семьи, ДОУ по формированию готовности ребенка к
школьному обучению.
В старшей и подготовительной к школе группах оформили папки-передвижки: «Что
должен знать и уметь будущий первоклассник?», «Роль родителей в предшкольной и
школьной жизни ребенка».
Систематическая работа ведется и по второму блоку – работа с детьми, экскурсии
дошкольников в школу доставляет особенно радостные впечатления детям.
В ходе экскурсии в класс дети подготовительной к школе группы имеют возможность
посидеть за партой, поучаствовать на равных в диалоге с учителями и учениками.
Также дети посетили школьную библиотеку.
Методическая работа по вопросу «Преемственность ДОУ и школы» проводится в течение
учебного года.
Воспитатели приглашались на праздник «Букваря», где встретились со своими
повзрослевшими подопечными, пообщались с ними.
В апреле проводилось тестирование родителей по вопросу «Готовы ли вы отдать своего
ребенка в школу?», где изучались мнения родителей о готовности ребенка к школьному
обучению.
Таким образом, выявив результаты работы за год, мы обозначили, какие задачи
необходимо поставить на следующий учебный год и какие пути их реализации
Анализ административно-хозяйственной работы за 2017-2018 учебный год
В 2017-2018 учебном году была проведена работа по укреплению, сохранению и
приумножению материально-технической базы детского сада:
приобретено эвакуационное освещение.;
-приобретена кухонная посуда на пищеблок;
Проведены мероприятия:
- проведен косметический ремонт в помещениях детского сада;
- проведена полная замена песка в песочницах;
-проведен капитальный ремонт в котельной (замена котлов) - 385 000 руб.
Приобретена методическая литература на сумму 1000 руб.
В течение года заключались договора с организациями, в начале учебного года были
заключены договора с родителями вновь поступивших детей.
Но вместе с тем надо отметить, что часть мероприятий намеченных в разделе
административно-хозяйственная работа не были выполнены, ввиду недостаточного
финансирования:
- ремонт кровли здания;
- замена отопления;

- провести канализацию в младшую группу, установить сантехнику;
- ремонт или замена летних веранд;
Комплектование групп на 2017-2018 уч.год
возрастная группа
разновозрастная группа (1,5 – 7 лет)
- 20 детей

воспитатели
мл. воспитатели
Калюжная Ю.С., Балмаева Т.А.(1.0 ст.)
Проскурина Е.А.
Золотухина Л.А. ( 0,26 ст.)

Для дальнейшего внедрения современных технологий, творческого воспитания и
обучения детей, повышения мастерства педагогов ставим перед собой цель и годовые
задачи на 2018 - 2019 учебный год.

Годовые задачи на 2018-2019 учебный год
Цель: Создание благоприятных условий для полноценного проживания
ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры
личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в
соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовки
к жизни в обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности
жизнедеятельности дошкольника.

Годовые задачи:
1. Совершенствовать здоровьесберегающую среду в детском саду,
воспитывать у дошкольников потребность в здоровом образе
жизни.
2. Создать условия в ДОУ для духовно-нравственного развития
дошкольников .

1. Работа с детьми 2018-2019 г.

Сроки
Сентябрь

Октябрь

Ноябрь
Декабрь
Январь

Февраль

Март

Мероприятия
Выступление детей на линейке в школе 1 сентября.
Познавательное занятие «Моя малая Родина» (старш.гр. к
Дню Знаний )
Утренник «День работников дошкольного образования»
Конкурс детских рисунков « Воспоминания о лете»
Участие в выставке плодов и овощей «Осенние фантазии»
Осенний праздник « Золотая осень»;
День пожилого человека - Утренник « От всей души»
Неделя театрализованных игр «Сказка в гости к нам
пришла»
Конкурс чтецов по сказкам А.С.Пушкина и поэтов и
писателей 19 века
Участие детей в празднике, посвященному Дню Матери,
Оформление фотовыставки « Мы – мамины помощники»
Обучение детей через игры «Скажем гриппу – нет!»
Экологическая акция «Поможем птицам зимовать».
Конкурс «Новогодняя елочная игрушка»
Праздник Новогодней елки во всех возрастных группах
Участие детей в русских обрядовых праздниках: «К нам
пришла Коляда!»
Выставка детских рисунков « Зимушка хрустальная!»
Неделя зимних забав и игр
Утренник, посвященный Дню защитника Отечества
Выставка рисунков «Наша армия родная!»
Праздник, посвященный Женскому дню 8 марта
Выставка рисунков « Моя любимая мамочка!»

Фольклорный праздник « Широкая Масленица»
Участие в акции « Говорим на родном языке»
Участие в районном конкурсе «Я-исследователь»
Апрель

Май

Июнь

Участие в конкурсе «Театральный калейдоскоп» Выставка поделок прикладного творчества
День Здоровья
Занятие - беседа « Чтобы помнили…!»
Участие в празднике «День Победы» (в СДК)
Посадка деревьев на участке (выпускники д/с)
Праздник «До свиданья, детский сад!» (выпуск в школу)
Итоговая диагностика детей
Летняя оздоровительная работа.
Праздник « День Защиты детей»
Труд в огороде.

Ответственн
ые
Заведующая,
Воспитатели
воспитатели
Воспитатели,
Воспитатели

Воспитатели
Заведующая,
воспитатели,
Воспитатели,

Воспитатели,
родители с
детьми
Воспитатели,
Воспитатели
и родители

Воспитатели,
коллектив д/с
воспитатели
Воспитатели,
родители
заведующая
Заведующий
воспитатели,

2. Работа с родителями
Сроки
сентябрь

мероприятия
Оформление наглядности: « Уголки для родителей»

Медико-психологическая работа с детьми и
родителями «Адаптация детей»

октябрь

Заключение родительских договоров
Оформление компенсации за содержание детей в д/с
Общее родительское собрание «Здоровье детей в наших
руках», анкетирование
Выборы родительского комитета, составление плана
работы РК
Групповые родительские собрания: « Растите
малышей здоровыми».

Ответственные
Воспитатели
Заведующая

Воспитатели
Заведующая
Воспитатели

Участие родителей в утреннике «Золотая осень»,Выставка
поделок из овощей и фруктов « Осенние фантазии»
ноябрь

Привлечение родителей к изготовлению кормушек для
птиц: акция « Покормите птиц зимой»»
концерт детей, посвященный Дню матери

Воспитатели,

Оформление фотовыставки « Мы – мамины
помощники»
декабрь

Выставка совместных поделок взрослых и детей
«Мастерская Деда Мороза»
Участие родителей в празднике Новогодней Елки

январь

Совместное проведение Недели зимних забав и игр»
Семейная фотогазета «Мы - защитники природы»
Родительское групповое собрание: « Роль игры в жизни
дошкольника»,

февраль

Участие пап в утреннике День защитника Отечества.
Помощь и участие в театрализованном празднике «Широкая
Масленица»
Празднование женского дня 8 марта

Воспитатели,
.

Консультация « Школьная готовность»

воспитатели,

День здоровья « Мы из страны Неболейки »
Выставка поделок
Родительское групповое собрание: «Роль

Заведующая,
воспитатели,

март
апрель

Воспитатели,
муз. рук.
Воспитатели

театрализованной деятельности в развитии речи
дошкольников »,
май

Участие в субботнике
Итоговое родительское собрание « Детский сад и семья,
взаимодействие и сотрудничество ». Анкетирование
родителей «Удовлетворенность услугами ДОУ»;
Оформление наглядной информации в группах на тему:
« Летний отдых с ребенком», «Безопасность на воде»

заведующая
Воспитатели,

Фотовыставка «Папа, мама, я – дружная семья»
Посещение открытых итоговых занятий.
Праздник « До свиданья, детский сад!»

заведующая
Воспитатели,

3.Педагогические советы 2018-2019 г

август

мероприятия

Ответственные

Педсовет № 1
Тема: Уровень готовности педагогического коллектива к новому Заведующая
учебному году.
1. Итоги летней оздоровительной работы.
2. Отчет о готовности групп к новому учебному году.
Воспитатели
3. Рассмотрение и согласование основной общеобразовательной
программы ДОУ.
4. Обсуждение годового плана. Задачи коллектива на 2018– 2019
учебный год.
5. Согласование:
документации и форм планирования педагогической работы;
 режима работы ДОУ и графика рабочего времени
педагогического коллектива.

ноябрь

Подготовка к педагогическому совету
1. Ознакомление педагогического коллектива с содержанием Заведующая,
годового плана.
2. Разработка творческих планов групп
воспитатели
3. Обсуждение перечня документации и форм планирования
воспитательно-образовательной работы.
Педсовет № 2 «Формирование ценностного отношения к здоровью и
здоровому образу жизни у дошкольников»
Цель:




сохранение и укрепление здоровья детей;
поиск эффективных форм для формирования у детей мотивации к
здоровому образу жизни,
формирование
у
родителей,
педагогов,
воспитанников
ответственности в деле сохранения собственного здоровья.

Подготовка к педагогическому совету
1 1. Серия консультаций по данной проблеме:
«Использование
здоровьесберегающих технологий в работе с дошкольниками» ;
Заведующая
2. 2. Консультация для воспитателей «Организация утренней гимнастики»
3 3. Открытые занятия по ЗОЖ .
воспитатели
4 . Семинар «Внедрение в практику работы детского сада здоровье
сберегающих технологий»
5. Тематическая проверка «Применение здоровьсберегающих технологий
педагогами в группе и на улице » (справка, обратная связь)

январь

Педсовет № 3
Цель:

Педагогический совет «Посеем в детских душах доброту!»

1. Выявить уровень профессиональной подготовленности педагогов в
нравственном воспитании дошкольников .

Подготовка к педсовету:
1. Изучение литературы по теме;
2. Проведение семинара- практикума;
4. Открытый просмотр занятия по духовно-нравственному воспитанию
«День добрых дел»
5. Самостоятельная работа над темой.

Педсовет № 4 «Итоговый»

май

Цель: проанализировать работу ДОУ за учебный год по годовым
задачам, работу воспитателей.
Подведение итогов учебного года
1. Анализ работы за учебный год:
 анализ выполнения задач годового плана;
 результаты диагностики на конец года
 обсуждение новых перспектив;
 отчет о работе воспитателей детского сада;
2. Принятие плана летней оздоровительной работы.
Подготовка к педагогическому совету
1.
Подведение итогов диагностики
2.
Анализ работы по творческим планам.
3.
Анализ ведения документации в группах.
4.
Составление планов на лето.

Заведующая,
воспитатели

Семинары
№

Тема семинара-практикума

1

«Внедрение в практику работы детского
сада здоровьесберегающих технологий »

2

Сроки
проведения

Духовно-нравственное воспитание как
основа гармоничного развития личности
дошкольника

Ответственные

октябрь

Воспитатель
Проскурина Е.А.

февраль

Воспитатель
Калюжная Ю.С.

Консультации
№
п/п

Содержание

Срок

Ответственный

Консультация «О детском травматизме»,
«Рекомендации по предупреждению детского
травматизма»

сентябрь

Заведующий
д/с

Консультация для родителей « Профилактика ДДТ»

сентябрь

воспитатель

Консультация «Использование здоровьесберегающих
технологий в работе с дошкольниками »

октябрь

Консультация «Организация утренней гимнастики»

октябрь

Воспитатель
Калюжная
Ю.С.
Воспитатель
Проскурина
Е.А.

Консультация «Использование элементов фольклора в
развитии речи детей»

Февраль

Консультация «Психологическая готовность ребенка к
школе» »

март

Консультация «Подготовка к летней оздоровительной
работе»

май

Воспитатель
Калюжная
Ю.С..
Воспитатель
Заведующий д/с

3. Методическая работа 2018-2019 г.г.
4.
сроки
сентябрь

мероприятия
Педагогический совет № 1,
Речевое обследование детей всех групп

Ответственные
Заведующая

Консультация « Самообразование педагогов»
Участие педагогов в конкурсах
октябрь

ноябрь

Семинар-практикум «Использование
здоровьесберегающих технологий в работе с
дошкольниками»
Заседание ПМПк
Педсовет № 2

Консультация для воспитателей «Организация
утренней гимнастики»
декабрь
январь

Подготовка к педсовету № 3
Консультация по проведению новогодних праздников
Украсим свой участок

«Педагогическая копилка» - оформление материала
в методическом кабинете – «Снежная страница» подборка стихов, загадок о зиме в помощь
воспитателям
февраль

март

воспитатели
Заведующая
воспитатели

Заведующая
воспитатели
Заведующая
Воспитатель
Заведующая
Воспитатель

Педсовет № 3

Заведующая

Консультация для воспитателей «Словарная работа
на всех видах занятий»

Воспитатель

Анкетирование родителей по вопросам
нравственного воспитания детей в семье

Заведующая
Воспитатели:

Консультация «Психологическая готовность ребенка к
школе »
Апрель
Подготовка воспитателей к фронтальным проверкам

май

Итоговый педсовет № 4
Просмотр итоговых занятий.
Оформление материалов по итоговым занятиям
Консультация «Подготовка к летней оздоровительной
работе»

Заведующая
Воспитатели
заведующая
Заведующая
Воспитатели
Заведующая

5. Работа с кадрами 2018-2019 г.
срок
сентябрь

мероприятия
Общее собрание трудового коллектива
Проведение Дня дошкольного работника
Проверка личных дел
Работа с сайтом ДОУ
Консультирование педагогов по аттестации
Практическая противопожарная эвакуация

октябрь
Инструктаж по ПБ и антитерроризму
ноябрь

декабрь
январь

февраль

Март

Апрель

май

Ответственные
Заведующий д/с
Заведующий д/с
воспитатели
зав.д/с
Заведующая, завхоз
завхоз

Ведение портфолио педагога - как инструмента
отслеживания уровня повышения профмастерства и
творческого роста
Педагогический всеобуч для младших воспитателей

Воспитатели

Об организации дежурств в праздничные дни
Открытые просмотры занятий
Инструктаж «Охрана жизни и здоровья детей в
зимний период»
Украшение участка к Новогодним праздникам
Работа методического кабинета: выставка
литературы на тему: «Здоровьесберегающие
технологии в режиме дня дошкольника»
Празднование Международного женского дня
Педагогический всеобуч для младших воспитателей
Инструктаж персонала «Охрана жизни и здоровья
детей в весенний период»
Открытые просмотры занятий,
выполнение санэпидрежима
Общее собрание трудового коллектива
Проведение инструктажей к летней оздоровительной
работе
О переходе на летний режим работы
Годовые отчеты
Организация выпуска детей в школу
Соблюдение санэпидрежима в летний период

Заведующая
Заведующая,

Заведующая

Заведующая

заведующая,

заведующая
Воспитатели
заведующая
заведующая
Заведующая, коллектив
медсестра
Заведующая

воспитатели

6. Административно- хозяйственная работа 2018-2019 г.г.

Сентябрь

Работа по благоустройству территории.
Заведующая, завхоз
Устранение предписаний по
пожарной
безопасности и Роспотребнадзора
Коррекция 10-дневного меню

Подготовка к инвентаризации
Заготовка овощей на зиму, закладка на хранение
Субботник по уборке территории
Учебная тренировка по эвакуации во время
пожара
Вакцинопрофилактика против гриппа.
октябрь

ноябрь
декабрь

январь

февраль

март

Выполнение требований по ОТ, ТБ на пищеблоке, в
прачечной, котельной.

Комиссия по ОТ

Заседание комиссии по ОТ
Рейд по проверке санитарного состояния
Подготовка здания к зимнему периоду,
теплосбережение, энергосбережение
Инвентаризация. Списание малоценного и
ценного инвентаря.
Подготовка к плановым проверкам
Пожнадзор

Комиссия
по
медсестра
Заведующая
завхоз

ОТ,

Разработка
плана
профилактических Заведующая.
мероприятий по ОРЗ и гриппу. Работа с
родителями
Составление графика отпусков
Заведующая
Работа по оформлению помещений ДОУ к завхоз,
Новому году.
Рейд комиссии по ОТ. Соблюдение ТБ и ПБ при
Комиссия
по
ОТ,
проведении новогодних елок
заведующая
Составление графика дежурств на новогодние
праздники
Дежурство в праздники
Заведующая,
Ревизия продуктового склада
Заведующая, завхоз
Рейд комиссии по ОТ по выполнению
инструкций по охране жизни и здоровья детей
Заведующая
Годовые отчеты. Ревизия номенклатуры дел Комиссия по ОТ
ДОУ, архивирование документов.
Заведующая,
делопроизводитель
Проверка выполнения санэпидрежима в ДОУ, Заведующая,
норм СанПиН
медсестра
Состояние ОТ на пищеблоке
комиссия по ОТ
Анализ накопительной ведомости
Заведующая, завхоз

апрель

Подготовка территории д/с к весенне-летнему Заведующая, завхоз
периоду. Проведение субботника (уборка
территории, побелка деревьев, подвоз песка)
Коллектив

май

Подготовка учреждения к работе в летний
период
Инструктаж «Охрана жизни и здоровья детей при
проведении и организации прогулки летом»
Благоустройство территории и здания д/с
(озеленение, ремонт здания)

июнь

7.
№

Педколлектив
медсестра
Трудовой
дворник

коллектив,

Открытые занятия и коллективные просмотры
Образовательная область.
Тема занятия

1

Сроки
проведения
сентябрь

Ответственные
Воспитатели

Познавательное развитие
Ознакомление с природой «Что нам осень
принесла»
(Старшая)
2

Речевое развитие

декабрь

Воспитатели

3

Физическое развитие:
( младшая)
(старшая)
Познавательное развитие
ФЭМП (старшая)
Художественно- эстетическое развитие:

февраль

Воспитатели

апрель

Воспитатели

Апрель-май

воспитатели

4
5

Изодеятельность (мл.гр)

8. План работы МБДОУ «Новотроицкий д/с «Солнышко» и Новотроицкой ООШ
на 2017- 2018 учебный год
Цель: Продолжать работу по преемственности детского сада и школы.
Продолжать сотрудничество с педагогическим коллективом школ, совершенствовать
уровень образования с новым подходом к формам и методам воспитания и образования.
№
1.

2.

3.

Мероприятия
Составление плана преемственности

Срок
сентябрь

Взаимопосещение открытых уроков в школе и
занятий в детском саду.

В течение
года

Воспитывать у детей интерес к школе. Познакомить
их с понятием «школа». С этой целью проводить
следующую работу:

В течение
года






тематические беседы,
сюжетно-ролевая игра «Школа», «Первый
звонок»,
знакомство со зданием школы, мастерской,
библиотекой, компьютерным классом.
знакомство с учителями

Экскурсии в
течение года

4.

Консультация учителя начальных классов для
воспитателей, родителей на тему: «В первый класс первый раз» об актуальных вопросах воспитания и февраль
обучения детей дошкольного и младшего
школьного возраста.

5.

Проведение открытого занятия для учителей и
родителей в подготовительной группе

6.

Прививать детям нравственно-волевые качества,
необходимые для обучения в школе:
дисциплинированность, ответственность.

Ответственный
Заведующий д/с
Директор
Заведущий д/с
Завуч школы

Воспитатели

Учитель нач.кл.
Воспитатель

апрель
Иванова Л.В.
Воспитатели
Постоянно
Заведующий д/с

7

Мониторинг бывших выпускников детского сада.

Май

Заведующий д/с

9.Контроль и руководство
Фронтальная проверка
Состояние
воспитательно-образовательной
работы
в
подготовительной подгруппе.
Цель: Физическая, интеллектуальная, психологическая, эмоциональная
готовность детей к школе (апрель)
Тематический контроль
Тематическая проверка «Применение здоровьесберегающих технологий педагогами в
режимных моментах»
( ноябрь 2018 г.)

10. Праздники и развлечения
Тематика и содержание
«День Знаний»
Настольный театр игрушки
«Как зайка выздоровел»
Развлечение « Во саду ли во огороде»
Развлечение « На птичьем дворе»
Утренник «Золотая осень»
Физкультурный праздник «Веселые
старты»
« Праздник мам»- ко дню матери
«Новогодний праздник»
Развлечение « зимняя спартакиада»
Викторина - развлечение «В поисках
потерянной сказки»
Фольклорный праздник «К нам пришла
Коляда»
Праздник, посвященный Дню
защитника Отечества
Спортивные развлечения «Зимние
забавы»
«Проводы зимы»

Срок
Сентябрь
Сентябрь

Группа
ст
Мл .

Ответственный
воспитатель
воспитатель

Сентябрь
Октябрь
октябрь
ноябрь

Ст.,
Ст.
все
Ст.,

воспитатель
воспитатель
воспитатель
воспитатель

Ноябрь
Декабрь
Декабрь
Январь

все
все.
ст.
Мл.

воспитатель
воспитатель
воспитатель
воспитатель

Январь

Ст.

воспитатель

Февраль

все

воспитатель

Февраль

Ст.,

воспитатель

Февраль

все

воспитатель

Праздник «8 марта»
Конкурс «Русская коса-девичья краса»

Март
Март

все
Ст.,

воспитатель
воспитатель

Развлечение «Русские посиделки»
«Шутки на полминутки» или день смеха
День здоровья « Мы из страны
Неболейки »

Март
Апрель
апрель

все.
все
все

воспитатель
воспитатель
воспитатель

Концерт детской самодеятельности
Выпускной бал
Праздник «9 мая - день Победы»
Летняя олимпиада «Здравствуй лето»
Музыкальная гостиная «А.С. Пушкин и
музыка»

апрель
Май
Май
июнь
июнь

Ст.
Подг.гр.
все
все
ст

воспитптель
воспитатель
воспитатель
воспитатель
воспитатель

МБДОУ «Новотроицкий д/с «Солнышко»
План Родительских собраний
на 2018-2019 уч.год
Родительские
собрания
Общее родительское
собрание

Тема

Дата проведения

«Здоровье детей в

23.09.2018

Групповые
родительские
собрания

Растим детей
здоровыми

наших руках»

Безопасность ребенка

Общее родительское
собрание

заведующий д/с

октябрь 2018
Декабрь 2018

Скоро в школу

Апрель 2019

Итоговое «Детский
сад и семья,
взаимодействие и
сотрудничество »

Май 2019

Е.Г. Агибалова

