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                                 Информационный раздел 

 
  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад «Колобок» с.Чураево муниципального района Мишкинский 

район Республики Башкортостан расположен в типовом двухэтажном 

строении 1992 года постройки. По проектной мощности детский сад 4 

групповые ячейки. В 2016-17 учебном году функционировало 3 возрастные 
группы с 10 часовым режимом работы при пятидневной рабочей неделе и 

воспитывалось 58 детей. 

Состояние материально-технической базы  ДОУ соответствует педагогичес-
ким требованиям, современному  уровню образования и санитарным нормам. 

Все компоненты развивающей среды включают в  себя оптимальные условия 

для полноценного физического ,эстетического ,познавательного развития. 

 
  Содержание педагогического процесса определяется Основной общеобра-

зовательной программой дошкольного образования МБДОУ детского сада 

«Колобок»  с.Чураево в соответствии с примерной основной общеобразо-
вательной программой дошкольного образования «От рождения до школы» 

под руководством Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 

 

 МБДОУ детский сад «Колобок» с.Чураево  осуществляет свою деятельность 
на основании : 

Устава ДОУ утвержденным Постановлением Администрации Мишкинского 

района от 22 декабря 2014 г №1571. 

Лицензии на право осуществления образовательной деятельности, выданной 
Управлением по контролю и надзору в сфере образования по Республике 

Башкортостан  выданной  31 января 2012 года бессрочно. 

     
              Количество групп МБДОУ детского сада «Колобок» 

                     с.Чураево на 1 сентября  2017 года 

 

1младшая группа          от 1,5 до 3 лет                       16  детей 
2 младшая группа         от 3   до 4,5 лет                     14  детей 

Средняя –старшая группа   от 4-6 лет                        19 детей 

 
Общее количество                                                        49  

     

                               Кадровый потенциал ДОУ 

 

Штатным расписанием предусмотрено: 

Заведующий   -1,00, 

Воспитатели  -4,14, 
Музыкальный руководитель -0,75. 
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Педагогические работники Всего Из них,  имеющие 

образование 

категории 

высшее Средне 
специальное 

педагогическое 

Заведующая  1 1  соответствие 

Воспитатели 2 2 - соответствие 

Воспитатели  2   1 категория 

Музыкальный 

руководитель 

1 1  соответствие 

 

Анализ кадров в ДОУ показал следующее: 
-образовательный уровень педагогов: все педагоги имеют высшее 

педагогическое образование, 

-2 педагога имеют  педагогический стаж выше 20 лет. В прошлом учебном 

году воспитателю Зайнитдиновой А.А.присвоенна 1 квалификационная 
категория.Музыкальный руководитель Шакмаева И.М. и воспитатель 

Ахметзянова А.В. на соответствие. 

Курсы повышения квалификации прошли все педагоги.В 2017 году КПК 

планируется пройти Зайнитдиновой А.А. и помощникам воспитателя. 
 

 

                     Анализ работы за 2016-17 учебный год. 

 

      Учебно-воспитательный процесс в ДОУ выстроен на основе 

общеобразовательной программы дошкольного образования в соответствии с 

ФГОС ,разработанной на основе примерной программы «От рождения до 
школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 

Также в своей работе используется парциональные программы 

Л.И.Марченко, Ф.Н.Фазлыевой, Р.Х.Гасановой , воспитание по программе 
«Безопасность» Н.Н.Авдеевой ,О.Л.Князевой ,Р.Б.Стеркиной. 

 В течение учебного года деятельность ДОУ была направлена на обеспечение 

непрерывного ,всестороннего и своевременного развития ребенка. 

 
Коллектив детского сада прилагает большие усилия в работе по 

снижению заболеваемости детей, укреплению здоровья и пропаганде 

здорового образа жизни.  
Совершенствование здоровьесберегающей деятельности в МБДОУ 

реализуется в нескольких направлениях: 

- создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей в 

условиях ДОУ, укрепление материально-технической базы МБДОУ; 
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-улучшение организации образовательного процесса с целью 

укрепления здоровья детей, обучение детей основам здорового образа жизни 

через реализацию программ  и технологий здоровьесбережения; 

 
-проведение системы профилактических мероприятий; 

-создание системы контроля за соблюдением санитарно-гигиенических 

требований к условиям воспитания и обучения; 

-организация здорового питания воспитанников; 
-оздоровление воспитанников в летний период. 

Разрабатывая направления деятельности по здоровьесбережению  

педагоги ДОУ старались придерживаться следующих принципов:  
 комплексность использования профилактических и оздоровительных 

методик и технологий с учетом состояния здоровья воспитанников, 

структуры годового плана, экологических и климатических условий; 

 непрерывность и системность проведения профилактических и 
оздоровительных мероприятий; 

 максимальный охват всех нуждающихся в оздоровлении 

воспитанников; 
 интеграция программы профилактики и оздоровления по возможности 

в образовательный процесс ДОУ; 

 использование доступных современных образовательных методик и 

технологий; 
 формирование положительной мотивации у воспитанников, 

воспитателей и родителей к проведению профилактических и 

оздоровительных мероприятий. 
Для полноценного физического развития детей и удовлетворения их 

потребностей в движении в ДОУ была создана здоровьесберегающая среда:  

- оборудованный спортивный зал со спортивным инвентарем; 

- в каждой группе - центры двигательной активности; 
- музыкальный зал; 

  Эффективность реализации здоровьесберегающих технологий в 

дошкольном учреждении во многом зависит от координации деятельности  
воспитателей, музыкального руководителя. В начале 2016-2017 учебного 

года был составлен план совместной деятельности, включающий в себя 

консультации для педагогов, выступления на педагогических советах на 

соответствующую тематику, запланирована работа с родителями 
  В целях создания оптимальных условий для обеспечения всестороннего вос-

питания дошкольников в текущем учебном году были приобретены новые 

игры и игрушки во всех группах. Предметно-развивающая среда , 

организованная педагогами соответствует требованиям ФГОС, служит 
интересам и потребностям детей ,а ее элементы –полноценному развитию 

ребенка. В каждой группе имеются зоны деятельности: театрально-

музыкальной, ИЗО-деятельности, игровая зона (включая парихмакерскую, 
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больницу, и.д),экологические зоны, конструирование ,зона самостоятельной 

деятельности.  

   Работа велась в соответствии с программным обеспечением при тесном 

взаимодействии всех педагогов ДОУ. Работа осуществлялась с учетом 
годового плана. В соответствии с этим проводились музыкальные и 

спортивные развлечения, праздники. Организованные формы обучения  

проводились на основе расписания НОД, с учетом возрастных особенностей 

детей и в  соответствии с требованиями нормативных документов. 
  В результате проводимой работы дети всех возрастных групп хорошо 

усвоили навыки самообслуживания и взаимопомощи ,культуры поведения, 

личной гигиены. 
  Для повышения педагогической культуры родителей оформлены памятки 

по закаливанию ,по профилактике ОРЗ и других вирусных болезней. 

  В течение учебного года при взаимодействии  воспитателей и музыкального 

руководителя реализовали комплекс средств организации двигательной 
активности детей: физкультурное занятие, утренняя гимнастика, закаливание 

солнцем, воздухом и водой. дыхательная ,пальчиковая гимнастики, 

физкультурные досуги и праздники. 
    Коллектив МБДОУ в течение учебного года принимал активное участие в 

различных конкурсах: «Зимние постройки на площадке», «Солнечный 

зайчик». 

  И внутри детского сада проводилось очень много конкурсов. Это «Осенние 
фантазии», «Зимние фантазии», конкурс портретов мам, поделки из 

природного материала и др. Проводятся с детьми средней и старших групп 

экскурсии в музей им. Я-Ялкайна, библиотеку при СДК. 
  В целом задачи годового плана выполнены, в результате чего повысилось 

качество образовательного процесса с включением регионального 

компонента и стимулирования творческой активности педагогов.  

   Наряду с положительной динамикой развития имеются и недостатки в 
работе: 

-не все педагоги владеют здоровьесберегающими технологиями, 

-не все педагоги контролируют правильность осанки детей на НОД, 
-следует больше уделить внимание культуре и навыкам правильного  

поведения детей. 

  В течение года проводилась работа с родителями, так как главная задача –

это раскрыть перед родителями важные стороны психического развития 
ребенка на каждой возрастной ступени, познакомить с разнообразными 

приемами воспитания. В течение года в ДОУ решались задачи повышения 

педагогической культуры родителей, привлечения их к участию в жизни 

ДОУ, предоставления родителям информации о деятельности ДОУ. Для 
родителей были проведены тематические родительские собрания, 

индивидуальные беседы и консультации ,подготовлены памятки, оформлены 

стенды и уголки с рекомендациями по вопросам воспитания и обучения 
детей .  
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  Анализ работы за прошедший учебный год, анкетирование родителей, 

воспитателей показал, ч то  в течение года велась  работа по созданию 

единого воспитательно-образовательного пространства, взятые на себя 

задачи выполнены 
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Задачи на 2017-2018 учебный год: 

1.Обеспечить реализацию ФГОС дошкольного образования в соответствии с 

планом мероприятий ДОУ ,с целью обеспечения равных стартовых 

возможностей для каждого ребенка. 

2.Укреплять физическое здоровье детей через создание условий для 

систематического оздоровление организма, через систему физкультурно-

оздоровительной работы в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного 
образования. 

3.Создать условия в ДОУ для организации деятельности по экологическому 

воспитанию дошкольников в контексте ФГОС дошкольного образования. 
Формировать экологическую культуру дошкольников, развивать 

любознательность и бережливое отношение к окружающему миру в процессе 

исследовательской деятельности. 

4.Вести планомерную работу по изучению родного языка. Использовать в 
своей работе национальные игры и художественное творчество. 
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Работа с кадрами 

План работы по повышению уровня квалификации педагогов 

1.Самообразование педагогов и специалистов на 2017 – 2018 учебный год 

 

  

№ 

Фамилия, имя, 

отчество 

Должность Направление 

ФГОС 

Тема 

1 Яметова Л.А. Заведующая 

МБДОУ 

Руководство и 

управление 

деятельностью 

ДОУ 

Управление ДОУ 

2 Шакмаева И.М. Музыкальный 

руководитель 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

«Развитие творческих 

способностей через 

восприятие музыки, 

песни,  движения.» 

3 Назмиева М.А. Воспитатель Познавательное 

развитие 

«Нетрадиционные 

методы рисования»   

4 Ахметзянова А.В. Воспитатель Художественно-

эстетическое 

развитие 

«Формирование пред-

ставлений о малой 

Родине у дошкольни-

ков» 

5 Зайнитдинова А.А.. Воспитатель Художественно-

эстетическое 

развитие 

«Развитие мелкой 

моторики рук у 

дошкольников» 

6 Изибаирова Р.Е. Воспитатель Развитие игровой 

деятельности 

«Экологическое 

воспитание  

дошкольников» 
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3.Содержание блоков годового плана на 2017-2018 учебный год 

 

3.1. Нормативно-правовое обеспечение деятельности МБДОУ 

Цель: управление и организация деятельностью МБДОУ в соответствии с законодатель – 

ными      нормами РФ 

№ 

п/п 

Содержание основных мероприятий Сроки 

проведения 

Ответственный  

1 Совершенствование и расширение 

нормативно-правовой базы МБДОУ на 

2017-2018 учебный год 

В течение 

года 

Заведующий 

ДОУ 

2 Разработка нормативно-правовых 

документов, локальных актов о работе 

учреждения на 2017-2018 учебный год 

В течение 

года 

Заведующий 

ДОУ 

3 Разработка текущих инструктажей по 

ОТ, ТБ и охране жизни и здоровья 

детей 

В течение 

года 

Заведующий 

ДОУ 

 

4 Производственные собрания и 

инструктажи 

В течение 

года 

Заведующий 

ДОУ 

 

 

3.2.Инфомационно-аналитическая деятельность 

Цель: совершенствование и развитие управленческих функций с учетом ФГОС,  

получение положительных результатов работы посредством информационно- 

аналитической деятельности 

№ 

п/п 

Содержание основных мероприятий Сроки 

проведения 

Ответственный  

1 Деятельность руководителя по 

кадровому обеспечению  

В течение 

года 

Заведующий 

ДОУ 

2 Подведение итогов деятельности 

МБДОУ за 2017-2018 учебный год, 

анализ проделанной работы, 

подведение итогов и выводов 

Май 2018 Заведующий 

ДОУ,  

педагоги ДОУ 

3 Определение ключевых направлений 

работы учреждения на 2018-2010 

учебный год, составление планов по 

реализации данной работы 

Август 2018 Заведующий 

ДОУ,  

педагоги ДОУ 

4 Составление перспективных планов 

работы учреждения, разработка 

стратегии развития ДОУ на основе 

Август 2018 Заведующий 

ДОУ 
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анализа работы учреждения 

5 Составление перспективных планов 

воспитательно-образовательной 

работы педагогов 

Август 2018 Педагоги ДОУ 

6 Проведение педагогических советов, 

инструктажей и других форм 

информационно-аналитической 

деятельности  

В течение 

года 

Заведующий 

ДОУ,  

 

7    Оформление наглядной информации, 

стендов, памяток по текущим 

управленческим вопросам 

В течение 

года 

Заведующий 

ДОУ,  
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Организация взаимодействия между 

всеми участниками образовательных 

отношений: воспитанники, родители, 

педагоги. 

В течение 

года 

Заведующий 

ДОУ,  

 

 

 

3.3. Повышение квалификации педагогов ДОУ 

Цель: Организовать эффективную кадровую политику, позволяющую реализовать 

 сопровождение педагогов по реализации ФГОС дошкольного образования.  

Повышение профессиональной компетентности педагогов, совершенствование 

 педагогического мастерства. 

№ 

п/п 

Содержание основных мероприятий Сроки 

проведения 

Ответственный  

1 Составление банка данных 

(обновление) о прохождении 

педагогами курсовой подготовки, 

авторских курсов, семинаров, 

профессиональной переподготовки 

педагогов 

Сентябрь 

2017 

заведующий 

ДОУ 

2 Прохождение педагогами авторских 

курсов для саморазвития и 

самообразования 

По плану педагоги ДОУ 

3 Посещение педагогами районных 

методических объединений 

По плану педагоги ДОУ 

4 Организация работы педагогов по 

самообразованию. Выбор направлений 

самообразования. Организация 

В течение 

года 

 педагоги ДОУ 
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выставок методической литературы. 

Подготовка педагогами отчетов и 

докладов о накопленном материале за 

год 

5 Приобретение новинок методической 

литературы 

В течение 

года 

педагоги ДОУ 

 

 

3.4. Аттестация педагогов МБДОУ 

Цель: повышение профессионального уровня педагогов, присвоение более  
высокой или подтверждение квалификационной категории. Обеспечение непрерывности  

процесса самообразования и самосовершенствования. 

№ 

п/п 

Содержание основных мероприятий Сроки 

проведения 

Ответственные  

1 Обновление плана аттестации 

педагогических работников на 

следующие 3 года 

Сентябрь 

2017 

Заведующий  

2 Ознакомление педагогов с Порядком 

проведения аттестации 

педагогических работников 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность 

Октябрь 2017 Заведующий  

3 Прохождение аттестации по плану  В 

соответствии 

с графиком 

Педагоги ДОУ 

 

                         Педагоги  аттестуемые на 2017 – 2018 учебный год 

 
 

№ 

Ф.И.О. 

педагога 

Должность, 

по которой 

аттестуется 

педагог 

Имеющаяся 

категория 

Дата 

прохождения 

аттестации 

ранее 

Заявленная 

категория 

Срок 

аттестации 

1 Шакмаева 

Инна 

Михайловна 

Музыкальн. 

Руководит. 

соответств -  

На 1кат. 

 

2018 

2 Зайнитдинова 

Алена 

Александровн 

воспитатель 1 кат.2017        

 

3 Ахметзянова 

Алена 

Владимировна 

воспитатель Соответст.  На 1 кат.     2017 

4 Назмиева воспитатель соответств   На 1 кат.     2017 
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Мария 

Адрияновна 

5 Изибаирова 

Роза 

Ермолаевна 

воспитатель 1 кат.2016        

 

 

3.5.Инновационная деятельность МБДОУ 

Цель: обеспечение деятельности ДОУ в режиме инновационного развития с учетом ФГОС с 

использованием современных педагогических технологий. 

№ 

п/п 

Содержание основных 

мероприятий 

Сроки 

проведения 

Ответственный  

1 Внедрение в образовательный 

процесс новых педагогических 

программ и технологий. 

Использование в работе 

современных образовательных 

технологий (развивающее обучение, 

индивидуальный подход, метод 

проектной деятельности, 

здоровьесберегающие технологии, 

личностно-ориентированная модель 

воспитания и др.) 

В течение 

года 

заведующий 

Педагоги ДОУ 

2 Изучение содержания 

инновационных программ и 

образовательных технологий с 

педагогическим коллективом 

посредством разнообразных форм 

методической работы 

В течение 

года 

Педагоги ДОУ 

3 Обобщение теоретических и 

оформление практических 

материалов по внедрению ФГОС в 

воспитательно- образовательный 

процесс 

В течение 

года 

Заведующий 

 

Педагоги ДОУ 

4 Подведение итогов деятельности по 

реализации ФГОС дошкольного 

образования с использованием 

инновационных программ и 

технологий, определение перспектив 

работы на следующий год 

Май 2018 Заведующий 

ДОУ  

 

заведующий 
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3.6. Изучение и контроль деятельности МБДОУ 

Цель: совершенствование работы учреждения в целом, выявление уровня реализации  

годовых и других доминирующих задач деятельности ДОУ 

№ 

п/п 

Содержание основных мероприятий Сроки 

проведения 

Ответственные  

1 Планирование деятельности 

администрации МБДЛОУ по 

контролю на 2017-2018 учебный год 

(по функциональным обязанностям) 

 Контроль за 

функционированием МБДОУ 

в целом 

 Контроль за воспитательно-

образовательной работой в 

ДОУ 

 Контроль за оздоровлением и 

физическим развитием детей 

 Контроль за состоянием 

материально-технического 

состояния МБДОУ 

В течение 

года 

Заведующий 

ДОУ,  

 

 

 

 

 

заведующий,  

 

 

 

 

завхоз 

2 Планирование контроля на 2017-

2018 учебный год 

(по видам) 

текущий (цель: получение общего 

представления о работе педагога, об 

уровне педагогического процесса в 

целом в возрастных группах, ос тиле 

работы педагога); 

итоговый (цель: выявление 

готовности детей к обучению в 

другом  ДОУ) 

-контроль за уровнем реализации 

ООП ДО, 

-контроль за уровнем освоения 

воспитанниками ООП ДО; 

оперативный (цель: выявление 

состояния работы педагогического 

коллектива и отдельных 

В течение 

года 

Заведующий 

ДОУ 

 

Заведующий 
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воспитателей на определенном этапе 

работы): 

 подготовка возрастных групп 

и ДОУ в целом к новому 

учебному году, 

 контроль за созданием 

благоприятных адаптивных 

условий в младших группах, 

 состояние физкультурно-

оздоровительной работы в 

ДОУ, 

 контроль за подготовкой к 

осенне-зимнему периоду, 

 контроль за организацией 

прогулок в осенне-зимний 

период, 

 подготовка ДОУ к весенне-

летнему периоду; 

предупредительный (цель: 

предупреждение того или иного 

недостатка в работе, профилактика 

возможных нарушений, отбор 

наиболее рациональных методов 

работы); 

взаимоконтроль (цель: оценка 

педагогического процесса, 

осуществляемая воспитателями в 

ДОУ) 

-взаимопосещение занятий; 

самоанализ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагоги ДОУ 

3 Планирование контроля ДОУ 

(по направлениям работы) 

 контроль методической 

работы и образовательного 

процесса, 

 контроль за кадрами, 

 административный контроль 

В течение 

года 

Заведующий 

ДОУ,  

Заведующий 

 

 

Завхоз 
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питания, 

 контроль состояния 

материально-технической 

базы ДОУ. 

 

завхоз 

 
3.7 Работа с родителями 

 

Цель: оказание родителям практической помощи в повышении эффективности воспитания, 

 обучения и развития детей в условиях реализации ФГОС дошкольного образования. 

№ 

п/п 

Содержание основных мероприятий Сроки 

проведения 

Ответственные  

1 Разработка системы работы с 

родителями. 

Август 2017 Заведующий 

Педагоги ДОУ 

2 Разработка перспективного плана 

работы ДОУ с родителями на 2017-

2018 учебный год 

Август 2017 Педагоги ДОУ 

3 Сбор банка данных по семьям 

воспитанников. Социологическое 

исследование социального статуса и 

психологического микроклимата 

семьи: 

-анкетирование, наблюдение, беседы 

Сентябрь 2017 Педагоги ДОУ 

4 Нормативно-правовое обеспечение 

Создание пакета нормативно-

правовой документации, 

обеспечивающей сотрудничество с 

родителями в период реализации 

ФГОС в ДОУ 

Сентябрь 2017 Заведующий 

ДОУ 

5 Наглядная педагогическая 

пропаганда 

Оформление  информационного 

стенда «Это надо знать!» 

(информация для родителей и детей 

по ОБЖ и ПДД), 

оформление консультаций: 

-по вопросам воспитания и 

обучения,  

-по вопросам экологического 

воспитания, 

В течение 

года 

Педагоги ДОУ 
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-вопросам повышения 

психологической компетентности 

родителей. 

6 Выставки  

 оформление праздничных 

поздравлений, 

 оформление фотовыставок, 

 оформление выставок детских 

работ 

 

В течение 

года 

Педагоги ДОУ 

7  Праздники и развлечения 

«Путешествие в Страну Знаний», 

«Царица Осень!», 

«День матери. Мама – счастье мое!» 

«Этот праздник Новый год!» 

«Аты-баты шли солдаты» 

«Мама – слово дорогое!» 

«День смеха», 

«Солнышко встречаем!» 

«День Победы!» 

«Выпускной бал» 

«Праздник, посвященный Дню 

защиты детей» 

В течение 

года 

Педагоги ДОУ 

 

Назмиева М.А 

Зайнитдинова  

Педагоги ДОУ 

Ахметзянова А 

Изибаирова Р. 

Шакмаева И.М 

Изибаирова 

Ахметзянова 

Назмиева М.А 

Зайнитдинова 

8 Конкурсы 

Привлечение родителей  к участию в 

конкурсах ДОУ 

 Выставка поделок из 

природного материала 

 «Окно в новогоднюю ночь» 

 «Подарок папе» 

 «Волшебные цветы» 

 «Книжка-малышка по ОБЖ» 

  

В течение 

учебного года 

Педагоги ДОУ 

9 Помощь родителей ДОУ 

 Участие в субботниках 

 Участие в ремонте групповых 

помещений 

 Привлечение родителей к 

благоустройству территории  

В течение 

года 

 

Завхоз 

 

Педагоги ДОУ 
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10 Родительские собрания в группах 

Собрание №1 (вводное) 

1.Анализ работы за прошедший 

учебный год. 

2.Знакомство родителей с годовым 

планом ДОУ с учетом ФГОС. 

3.Организация детского питания. 

4.Выбор родительского комитета. 

5.Организационные вопросы. 

 

Собрание № 2 

1.Растим здорового ребенка.  

2.Организация  и проведение 

новогодних утренников. 

3.Отчет по воспитательно-

образовательной работе за первое 

полугодие. 

4.Организационные вопросы. 

 

Собрание № 3 

1.Формирование культуры 

взаимоотношений у детей 

дошкольного возраста. 

2.Организация и проведение 

праздничных мероприятий, 

посвященных Дню защитника 

Отечества и Дню 8 Марта. 

3.Организационные вопросы. 

 

Собрание № 4 (итоговое) 

1.Отчет по воспитательно-

образовательной работе за второе 

полугодие. 

2.Результаты освоения 

воспитанниками ООП ДО. 

3.Рекомендации по организации 

летнего отдыха. 

4. Организационные вопросы. 

 

Сентябрь 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Май 2018 

 

 

 

 

 

Педагоги ДОУ 
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3.8.Основы организации воспитательно-образовательного 

процесса  МБДОУ 

Цель: создание условий в МБДОУ для реализации ФГОС дошкольного образования  

№ 

п/п 

Содержание основных мероприятий Сроки 

проведения 

Ответственные  

1 Разработка рабочих программ в 

соответствии с ФГОС всех 

возрастных групп 

Сентябрь 2017 Педагоги ДОУ 

2 Организация на базе ДОУ 

творческой группы педагогов по 

внедрению в образовательный 

процесс современных 

образовательных технологий 

В течение 

года  

Заведующий 

 

Педагоги ДОУ 

3 Приведение в соответствие 

нормативной базы МБДОУ 

В течение 

года 

Заведующий 

ДОУ 

4 Информационное обеспечение 

реализации ФГОС в ДОУ 

В течение 

года 

Заведующий, , 

педагоги 

5 Коррекция и утверждение годового 

плана в соответствии с ФГОС, 

расписания занятий и режимов дня 

на всех возрастных группах 

Август 2017 Заведующий, , 

педагоги 

6 Размещение на сайте ДОУ 

информации о работе детского 

учреждения, результатах 

деятельности 

В течение 

года 

Ответственный 

за  сайт 

7 Контроль за выполнением плана по 

разделам воспитательно-

образовательного процесса и 

методической работы  

В  течение 

года 

Заведующий,  

8 Смотры, конкурсы, выставки 

 

В  течение 

года 

Педагоги ДОУ 

 

3.9. Использование информационно-коммуникационных 

технологий в МБДОУ 

Цель: совершенствование воспитательно-образовательной работы средствами ИКТ. 

№ 

п/п 

Содержание основных мероприятий Сроки 

проведения 

Ответственные  

1 Внедрение в практику работы ДОУ 

информационно-

В  течение 

года 

Педагоги ДОУ 
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коммуникационных технологий 

2 Создание презентаций 

познавательного и другого 

характера, подборка музыкальных 

произведений по возрастам 

В  течение 

года 

Педагоги ДОУ 

 

 

4. Организационно-методическая работа 
 

4.1.Тематика Педагогических советов на 2017-2018 учебный год 

 

№ 

п/п 

Тема педагогического совета Сроки 

 

Ответственный 

1 Установочный «Организация 

деятельности педагогического 

коллектива на 2017-2018  

учебный год» 

Август 2017 Заведующий 

ДОУ 

2 Тематический «Работа ДОУ по 

сохранению и укреплению 

здоровья воспитанников» 

Ноябрь 2017 заведующий 

3 Тематический «Поиск 

эффективных методов 

осуществления экологического 

воспитания дошкольников в 

рамках ФГОС ДО» 

   Февраль 2018 заведующий 

4 Итоговый Анализ работы за 

учебный год 

Май 2018 заведующий 

 

Педагогический совет № 1 

Тема «Организация деятельности педагогического коллектива на 2017-2018   

учебный год» 

Цель: обсуждение стратегии деятельности ДОУ на новый учебный год 

Вид деятельности Ответственный  

Подготовка к педсовету 

1.Подготовка Годового плана работы МБДОУ. Анализ 

социального статуса семей воспитанников, анализ 

педагогического коллектива по всем направлениям, 

анализ образовательной среды МБДОУ 

Заведующий ДОУ,  

 

2.Подготовка и оформление документации в группах Воспитатели 

3.Подбор методической литературы и методических  
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рекомендаций для педагогов 

4.Обновление групп игровым оборудованием, 

дидактическими играми, атрибутами к сюжетно-

ролевым играм и др. Тематический контроль 

«Подготовка групп к новому учебному году» 

Заведующий ДОУ,  

воспитатели, 

родители 

5.Маркировка мебели по ростовым показателям детей 

группы. Проведение антропометрии. 

Воспитатели,  

  

 

Задание к педагогическому совету № 2 

1.Ответить на вопросы в рамках самообразования 

2.Провести социально-гигиенический скрининг 

условий и образа жизни семей своей возрастной 

группы. 

Подготовить доклады из опыта работы о работе с 

родителями по пропаганде здорового образа жизни. 

Оформить информационные стенды групп по 

профилактике ЗОЖ. 

Воспитатели 

 

4.Провести: 

-оперативный контроль «Физкультурно-

оздоровительная работа в ДОУ» (выполнение 

требований СанПиН, выполнение режима дня в 

возрастных группах ДОУ); 

-тематический контроль «Система работы по созданию 

безопасных и комфортных условий пребывания детей в 

ДОУ»; 

-консультации, семинар-практикум 

Заведующий 

 

5.Подготовить выступления из опыта работы по 

оздоровлению детей, профилактике заболеваемости и 

взаимодействию по данной проблеме с семьей. 

Воспитатели 

Назмиева М.А 

6.Подготовить доклад «Заболеваемость: пути снижения 

и правильное питание детей дошкольного возраста». 

Включение мероприятий в план взаимодействия по 

возрастным группам. 

Ахметзянова А.В. 

7.Провести: 

-анкетирование родителей; 

-анкетирование педагогов ДОУ. 

воспитатели 
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Педагогический совет № 2 

Тема «Работа ДОУ по сохранению и укреплению здоровья воспитанников» 

Цель: совершенствование профессиональной компетентности педагогов по созданию 

 безопасных и комфортных условий пребывания детей в дОУ.  

Вид деятельности Ответственный  

Повестка дня 

1.Доклад о выполнении решений педагогического 

совета № 1 

Заведующий ДОУ 

2.Вступительное слово о теме и целях педагогического 

совета 

3.Выступление из опыта работы. Создание среды по 

ОБЖ в группе. 

Воспитатели  

4.Итоги тематического контроля «Система работы 

ДОУ по формированию основ безопасности 

жизнедеятельности дошкольников» 

заведующий 

5.Выступление из опыта работы «Как помочь ребенку в 

период адаптации». Обсуждение проблемы. 

воспитатели 

6.Рефлесивно-ролевая игра «Формирование знаний у 

детей дошкольного возраста о правилах безопасности 

методом проблемных ситуаций» 

Воспитатели 

7.Подведение итогов смотра-конкурса на лучший 

уголок безопасности в группе. 

заведующий 

8.Анализ педагогического совета. Вынесение решений 

педагогического совета. 

Заведующий ДОУ, 

 

 

 
 

Задание к педагогическому совету № 4 

 

1.Тематический контроль «Состояние работы по 

экологическому воспитанию дошкольников в ДОУ» 

заведующий 

2.Проведение семинара «Формы ознакомления 

дошкольников с природой»: 

воспитатели 

3.Поведение консультации «Организация наблюдений 

за явлениями неживой природы». 

воспитатели 

4.Организация и проведения конкурса уголков 

природы. 

заведующий 
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Педагогический совет № 3 

Тема «Поиск эффективных методов осуществления экологического воспитания  

дошкольников в рамках ФГОС ДО»  

Цель: Способствовать развитию экологической культуры педагогов, как основы  
экологического воспитания дошкольников. Расширение знаний педагогов о развитии 

 познавательного интереса и познавательной активности детей дошкольного возраста 

 средствами экспериментальной деятельности. 

 

Повестка дня 

1.Экологическое воспитание дошкольников в системе 

планирования образовательной деятельности в 

соответствии с ФГОС 

воспитатели 

2.Развивающая среда для экологического образования: 

экологические комплексы в ДОУ 

Воспитатели 

3.Формы организации работы с детьми по 

экологическому воспитанию. Презентация памятки. 

 Воспитатели 

4.«Эколого-экспериментальные проекты как средство 

экологического воспитания». 

Воспитатели 

 

5.Дискуссионный клуб «Человек: созидатель или 

потребитель?» 

заведующий 

 

Задание к педагогическому совету № 4 

 

1.Проведение мониторинга  освоения воспитанниками 

основной общеобразовательной программы ДОУ за 

2017-2018 учебный год 

, 

Педагоги ДОУ 

2.Анализ состояния воспитанников за прошедший 

учебный год 

педагоги 

3.Подготовка отчета «Эффективность реализации 

годового плана работы ДОУ» 

заведующий 

4.Анкетирование родителей «Удовлетворенность 

родителей воспитательно-образовательной работой 

ДОУ за 2017-2018 учебный год» 

Педагоги ДОУ 

5.Анкетирование педагогов по итогам года и заявок на 

методическую помощь 

 

заведующий 
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Педагогический совет № 4 

Тема «Результаты деятельности МБДОУ в 2017-2018 учебном году»  

Цель: анализ фактического состояния воспитательно-образовательной работы в ДОУ, 

 объективная оценка результатов педагогического процесса, определение факторов,  
влияющих на качество итоговых результатов. 

 

 

Повестка дня 

1. Анализ заболеваемости и посещаемости детей за 

2017-2018 учебный год 

заведующий 

2. Отчет о выполнении годового плана за 2017-2018 

учебный год 

заведующий 

3. Результаты мониторинга освоения воспитанниками 

основной общеобразовательной программы МБДОУ за 

2017-2018 учебный год. 

 Воспитатели 

4 Принятие проекта  летнего оздоровительного плана  заведующий 

 
 

 
4.2.Открытые просмотры 

 

Содержание основных мероприятий Сроки Ответственный 

Праздник, посвященный Дню Знаний 

 

Смотр-конкурс «Лучший уголок 

безопасности в группе» 

Сентябрь воспитатели 

Проведение утренней гимнастики 

 

Праздник «Царица  Осень» 

 

Октябрь воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

Непрерывная непосредственно 

образовательная деятельность по речевому 

развитию 

 

Смотр-конкурс чтецов на уровне ДОУ 

Ноябрь воспитатели 

 

 

Воспитатели 

Организация режимных моментов. 

Формирование культуры поведения. 

 

Праздник у Новогодней елки 

Декабрь 

 

 

Воспитатели 

 

 

Муз.руководитель 

http://dou-196.ucoz.ru/dokumenty/2016-2017/pedsovet/otchet_o_vypolnenii_zadach_godovogo_plana.doc
http://dou-196.ucoz.ru/dokumenty/2016-2017/pedsovet/spravka_po_rez-monitoringa_2016.doc
http://dou-196.ucoz.ru/dokumenty/2016-2017/pedsovet/perspektivnyj_plan_letnej_raboty_2017.doc
http://dou-196.ucoz.ru/dokumenty/2016-2017/pedsovet/perspektivnyj_plan_letnej_raboty_2017.doc
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Организация досуговой деятельности 

Организация дидактических игр согласно 

возрастным и психологическим 

особенностям детей 

дошкольного возраста. 

Январь Воспитатели 

 

взаимопосещение 

 

Образовательная деятельность по 

познавательному развитию 

 

Спортивные досуги, посвященные Дню 

защитника Отечества «Ловкие и смелые» 

 

Февраль Воспитатели групп 

 

 

Музыкальный 

руководитель 

Непрерывная непосредственно 

образовательная деятельность по 

художественно-эстетическому развитию 

 

Досуг, посвященный Дню 8 Марта 

Март Воспитатели 

 

 

 

Муз.руководитель 

Проведение индивидуальной 

коррекционной работы с детьми 

 

Организация гимнастики пробуждения 

Апрель  

 

Воспитатели 

Тематический праздник для выпускников 

детского сада 

 

Подготовка к летнему оздоровительному 

периоду 

Май Музыкальный 

руководитель 

 

Воспитатели 

 

 

4.3. «Школа младшего воспитателя» 
 

№ Содержание Сроки Ответственный 

1 Этикет с малых лет и культура 

поведения за столом 

сентябрь заведующий 

2 Правила обработки посуды, смены 

постельного белья и прочее 

Октябрь завхоз 

3 Организация режимных моментов Декабрь 

 

Воспитатель 

Изибаирова Р.Е 

4 Особенности организации 

предметно-игровой среды с учетом 

возрастных норм 

Март 

 

Воспитатель  

Назмиева М.А. 
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                                           4.4. Работа с воспитанниками (выставки) 

 

№ 

п/п 

Мероприятие  Срок проведения Ответственный  

1 «Волшебство осени» 

 (совместное творчество 

родителей и детей из 

природного материала) - 
 

Октябрь  воспитатели 

2 Выставка рисунков «Дорога 

требует дисциплины» 

Ноябрь  воспитатели 

3 Выставка детского творчества 

«Волшебный рисунок 

Дедушки Мороза» 

(совместное творчество 

родителей и детей)  
 

Декабрь  воспитатели 

4 Фотовыставка «Наша зимняя 

прогулка» 

Январь  воспитатели 

5 Тематическая выставка 

рисунков  

 «Наши защитники» 

(совместная работа детей и 

родителей, воспитателей).  
 

Февраль   воспитатели 

6 Фотовыставка «Самая любимая 

мамочка на свете» 

Выставка поделок из 

подручных материалов 

«Весенний букет » 

Март  воспитатели 

7 Тематическая выставка  

рисунков «Космическая 

мозаика», посвященная Дню 

космонавтики (совместная 

работа детей и родителей)  
 

Апрель  воспитатели 

9 Выставка рисунков 

 «Путешествие в страну 

дорожных знаков»  
 

Май  воспитатели 

10 Выставка рисунков  

 «Я рисую лето» (совместная 

работа детей и родителей)  
 

Июнь  воспитатели 
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Совместный досуг детей и родителей 

 

№ 

п/п 

Мероприятия  Срок проведения Ответственные 

1 Музыкальная встреча 

«Приходите в гости к нам» 

Сентябрь  воспитатели 

2 Оформление семейных газет 

«Моя здоровая семья!»  

Октябрь  воспитатели 

3 Спортивный праздник «Мама, 

папа, я – спортивная семья!» 

Февраль  воспитатели 

4 Досуг с участием мама «Милая 

мамочка моя!» 

Март  Музыкальный 

руководитель 

5 Организация участия родителей 

в озеленении и благоустройстве 

участков и территории ДОУ 

Апрель-май воспитатели 

 

 

4.5.Проектная деятельность в ДОУ 

 

№ 

п/п 

Мероприятие  Срок проведения Ответственные  

1 Проект «Внимательным будь на 

дороге!» 

Краткосрочный 

(1 год) 

воспитатели 

2 Мини-проекты: 

«О здоровье всерьез!» 

«Мир движений» 

Краткосрочный 

(1 месяц) 

Воспитатели 

 

3 Интерактивные технологии в 

реализации ФГОС дошкольного 

образования 

Долгосрочный  воспитатели 

 

 

5. Административно-хозяйственная деятельность 

Цель: укрепление материально-хозяйственной базы ДОУ, создание благоприятных 

 условий для воспитания и развития детей дошкольного возраста. 

№ 

п/п 

Содержание основных мероприятий Сроки 

проведения 

Ответственный  

1 Общие производственные собрания: 

 об итогах летней 

оздоровительной работы, 

Сентябрь 2017 Заведующий 

ДОУ 
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 ознакомление с приказами по 

ДОУ, 

 торжественное собрание 

«День работников 

дошкольного образования» 

2 Производственные совещания 

 требования ОТ и ТБ, противо-

пожарнойбезопасности, 

 соблюдение требований 

СанПин 

Сентябрь 2017 Заведующий  

 

завхоз 

3 Создание условий для безопасного 

труда 

 текущий ремонт,  

 замена посуды 

В течении 

года 

Заведующий  

 

Завхоз 

4 Работа с обслуживающими 

организациями 

В течении 

года 

Заведующий  

 

5 Обогащение развивающей 

предметно-пространственной среды 

ДОУ 

В течении 

года 

Заведующий,  

воспитатели 

6 Инвентаризация в  ДОУ Октябрь 2017 Завхоз 

7 Подготовка  здания к зиме, уборка 

территории ДОУ 

Октябрь, 

ноябрь 2017 

Дворник 

8 Работа по благоустройству 

территории (покраска участков, 

уборка территории, высадка зеленых 

насаждений) 

Апрель 2018 Завхоз, 

дворник, 

педагоги, 

родители 

9 Текущие ремонтные работы В течение 

года 

завхоз 

10 Приемка ДОУ к новому учебному 

году 

Июль - август 

2018 

Комиссия  

 

 

 

 


