АНАЛИЗ
выполнения плана работы
муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад комбинированного вида № 92»
на 2017- 2018 учебный год
Анализ работы МБДОУ 92 за 2017 - 2018 учебный год строился на
основе :
•
•
•
•

анализа целевого компонента;
анализа состояния образовательного процесса;
анализа состояния работы с кадрами;
анализа состояния материально-технической базы.

Оценка организационно – управленческой и организационно –
педагогической деятельности учреждения осуществляется по 5–ти бальной
шкале:
Высокий уровень – работа выполнена со значительным превышением
степени качества, на основании авторских подходов.
Оптимальный уровень – работа выполнена максимально качественно
в данных условиях, в наилучшем варианте из множества возможных, имеется
большой творческий потенциал, отлажена система работы.
Достаточный уровень – выполнение работы достаточно качественное,
удовлетворяются заявленные высокие потребности: допускаются лишь
небольшие неточности, отступления, не влияющие на общее состояние
работы. Работа выполняется ровно, носит исполнительский характер.
Критический уровень – выполнение работы несистемное, имеются
существенные недостатки, в работе проявляются признаки формализма.
Низкий уровень – требования к работе выполняются не полностью,
эпизодически, формально, имеют чисто внешние признаки.
1. Анализ целевого компонента.
Работа коллектива МБДОУ в 2017-2018 учебном году была
направлена на решение следующих задач:
1. Оптимизировать систему работы ДОУ, направленную на сохранение
и укрепление здоровья воспитанников путём рациональной организации
культуры питания.

2. Организовать систему сетевого взаимодействия с социальными
партнёрами ДОУ.
3.Организовать воспитательно-образовательный процесс по духовнонравственному воспитанию дошкольников средствами
православной
культуры.
Для реализации годовой задачи № 1 «Оптимизировать систему
работы ДОУ, направленную на сохранение и укрепление здоровья
воспитанников путём рациональной организации культуры питания»
имели место следующие мероприятия:
1.В ДОУ обеспечена санитарно-эпидемиологическая безопасность
питания, включающая соблюдение всех санитарных требований к состоянию
пищеблока, поставляемым продуктам питания, их транспортировке,
хранению, приготовлению и раздаче блюд.
2. Среди педагогов был проведён семинар-практикум по теме
«Формирование культурно-гигиенических навыков у детей при организации
приёма пищи», для младших воспитателей консультация «Организация
питания в ДОУ» (Матвеева Ю.В., зам.зав. по УВР, Шанина С.А., старшая
медицинская сестра).
3 В МБДОУ регулярно проводится текущий контроль по организации
питания (Чаплыгина Н.В., заведующий, Матвеева Ю.В., зам.зав. по УВР,
Шанина С.А., старшая медицинская сестра).
3.В МБДОУ в ноябре 2017 года был проведён тематический контроль
«Организация культуры питания в ДОУ» с целью повышения эффективности
воспитательно-образовательного процесса по формированию ценностных
представлений о здоровом образе жизни посредством воспитания культурногигиенических навыков приема пищи у детей, анализа системы работы ДОУ
по организации культуры питания, определения перспектив деятельности
педагогического коллектива по организации питания в нашем детском саду.
Контроль показал, что организация культуры питания в ДОУ находится на
оптимальном уровне.
4. С целью установления обратной связи с родителями, изучения мнения
родителей о качестве работы детского сада по организации питания,
изучения запросов родителей было проведено анкетирование среди
родителей воспитанников в котором приняли участие 80 семей. Оно
показало, что все родители считают важным знания о роли питания в
развитии здорового ребёнка. Большинство такой информации они получают
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от сотрудников ДОУ и из интернета. Большая часть опрошенных родителей
считают, что питание в ДОУ разнообразное.
5. Во всех группах, в помещениях ДОУ регулярно обновлялась
наглядная информация для родителей по организации правильного питания
детей (Матвеева Ю.В., зам.зав. по УВР, Щепотина А.А., медсестра.
6. Были проведены открытые просмотры: совместная деятельность
воспитателя с детьми «Этикет» (Пестунова А.Н., воспитатель),
Интегрированная НОД «Здоровая пища»(Асеева Н.А., воспитатель), НОД по
развитию речи «Продукты питания» ( Бурцева О.Л., воспитатель).
7. В ноябре 2017 года был проведён педагогический совет (Протокол № 2 от
10.11.2017г. на тему: «: «Организация культуры питания в ДОУ». В рамках
подготовки к нему был организован фоторепортаж «Где моя большая
ложка?» (Дулина Д.И., воспитатель), а также был реализован проект в группе
№ 8 общеразвивающей направленности для детей 4-5 лет «Уроки этикета»
(Амелина К.А., Галашевская Е.В., воспитатели).
8. В методическом кабинете для воспитателей и родителей была
оформлена выставка литературы по теме «Организация культуры питания в
ДОУ».
Вывод: годовая задача № 1 «Оптимизировать систему работы
ДОУ, направленную на сохранение и укрепление здоровья воспитанников
путём рациональной организации культуры питания» выполнена.
Для реализации годовой задачи № 2 «Организовать систему
сетевого взаимодействия с социальными партнёрами ДОУ» имели место
следующие мероприятия:
1. В

МБДОУ в течение года активно отлаживалась система
взаимодействия с социальными партнёрами:
1) Курский институт развития
образования (педагоги и младшие
воспитатели проходили курсы повышения квалификации, принимали
участие в семинарах, конференциях, обменивались опытом,
участвовали в конкурсах).
2) МКУ «Научно - методический центр г. Курска» (педагоги в течение
года посещали заседания городских методических объединений,
семинаров-практикумов, методических мастерских по плану МКУ
«Научно - методический центр г. Курска», также было организовано
мероприятие на базе нашего ДОУ, присоединились к Пасхальному
фестивалю, участвовали в конкурсах муниципального уровня).
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3) МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 30»(организовывались
совместные внеклассные мероприятия, встречи родителей с будущими
учителями, совместное участие МБДОУ № 92 и МБОУ СОШ № 30 в
конференции по межсетевому взаимодействию, педагоги-психологи
ДОУ и школы активно взаимодействовали с целью обогащения
преемственных связей).
4) ОБУК «Курский государственный театр кукол» (были организованы
просмотры спектаклей на базе ДОУ, проводились игры-занятия).
5) ОБУК «Курский областной краеведческий музей», Курчатовский
государственный краеведческий музей (сотрудниками музеев на базе
ДОУ были организованы выставки («Сказка в глине» и др.) ,
познавательные беседы, мастер-классы).
6) МБУК «Централизованная система библиотек города Курска» (было
организовано посещение воспитанниками библиотеки, проведено
занятие познавательного цикла).
7) Курская областная государственная филармония ( было организовано
концертное мероприятие, посвящённое Дню матери на базе ДОУ).
8) Муниципальный ресурсный центр по развитию дополнительного
образования детей на базе МБУДО «Дворец детского творчества»
(воспитанники вместе с родителями и педагогами принимали активное
участие в конкурсах, организованных Дворцом детского творчества).
9) МБУ ДО «Дворец пионеров и школьников города Курска» (принимали
участие в вокальном конкурсе «Звонкий голосок» на базе Дворца
пионеров и школьников города Курска).
10)
МБУК «Центр народного творчества «Русь» (неоднократно в
течение учебного года мастера Центра народного творчества «Русь»
проводили мастер-классы и беседы среди воспитанников старших и
подготовительных групп: « Изготовление глиняной игрушки»,
«Изготовление деревянного волчка», «Лозоплетение» и др.)
11)
ГИБДД ( был разработан и реализовывался совместный план по
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма).
12)
Курское областное отделение ВДПО, Центр противопожарной
пропоганды
ОКУ
«Противопожарная
служба
Курской
области»(сотрудником Курского областного отделения ВДПО были
проведены познавательные беседы, показы мультфильмов и
видеофильмов на пожарную тематику; наше ДОУ принимало участие
участие в ежегодном конкурсе «Детство без пожаров»).
13)
Управление по делам семьи, демографической политике, охрана
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материнства и детства г. Курска. Городской молодежный центр
социальных программ
«Спектр» ( наше ДОУ принимало активное участие в проектах, акциях,
областных турнирах, организованных центром социальных программ
«Спектр»).
14)
Курское региональное отделение Общероссийской общественной
Курское региональное отделение Общероссийской общественной
организации «Воспитатели России» (наше ДОУ принимало участие в
конкурсных
мероприятия,
организованных
общественной
организацией «Воспитатели России» совместно с КИРО).
15)
Автономная некоммерческая организация
«Детский центр
«Добрыня» (центр «Добрыня» организует платные образовательные
услуге на базе помещений ДОУ).
16)
Храм Преображения Господня. В 2017-2018 учебном году
началось плодотворное сотрудничество с Храмом Преображения
Господня (экскурсии в храм, беседы сотрудников храма с
воспитанниками ДОУ, совместные мероприятия).
17)
Родители воспитанников ( ДОУ активно взаимодействовало с
родителями воспитанников в течение всего 2017-2018 учебного года;
педагогами использовалось многообразие методов взаимодействия с
родителями, которые способствовали установлению позитивного
эмоционального контакта между ними и педагогами, реализации
единого подхода к воспитанию и обучению детей в семье и детском
саду, согласованию действий по преодолению трудностей, внедрялись
новые формы взаимодействия: коллектив ДОУ вовлекал родителей в
совместные мероприятия, проводились родительские собрания,
консультации, беседы, анкетирование; организовывались совместные
праздники и досуги; родители принимали активное участие в
конкурсах различных уровней; вовлекались родители в создание
предметно-развивающей среды ДОУ; начал работу в 2017-2018
учебном году семейный клуб «Клуб заботливых родителей»).
С каждым из социальных партнёров ДОУ был
разработан план совместных мероприятий.

заключен договор и

18)
В марте 2018 года был проведён педагогический совет на тему:
«Организация системы сетевого взаимодействия с социальными
партнёрами ДОУ» (Протокол № 3 от 02.03.2018г.) В рамках подготовки
к нему было проведено анкетирование родителей «Социальное
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партнёрство ДОУ с семьями воспитанников », в методическом
кабинете оформлена выставка «Взаимодействие ДОУ и семьи»,
подготовлена презентации: «Взаимодействие ДОУ с социальными
партнёрами» (Матвеева Ю.В., зам.зав. по УВР), «Проектный метод как
средство взаимодействия ДОУ и семьи» (Петрова К.А., воспитатель),
«Работа на официальном сайте ДОУ как одна из форм взаимодействия
с социальными партнёрами посредством применения ИКТ» (Машкина
Л.Н., инструктор по физической культуре).
19)
В феврале 2018 года был проведён тематический контроль
«Эффективность работы ДОУ в рамках социального партнёрства с
семьями воспитанников» с целью анализа эффективности работы ДОУ
в рамках взаимодействия с семьями воспитанников. Контроль показал,
что ДОУ активно взаимодействует с родителями воспитанников во
всех направлениях. Результаты контроля позволили педагогическому
коллективу определить перспективы развития в данной области.
20) В феврале 2018 года в рамках подготовки к педагогическому совету № 3
были организованы открытые просмотры: мастер-класс для родителей
совместно с детьми «Рисуем нитками» (Новикова Н.В., ПДО по ИЗО),
заседание семейного клуба «Клуб заботливых родителей» (Матвеева Ю.В.,
зам. зав. по УВР, Потапенко В.В., педагог-психолог),спортивноразвлекательные мероприятия, посвящённые Дню защитника Отечества.
Педагогами были организованы совместные с детьми и родителями проекты:
«Пожар-это опасно!» (Логвинова В.Н., Петрова К.А., воспитатели), проект по
формированию культурно-гигиенических навыков в группе детей раннего
возраста (Цыганова Е.С., Грищенко Л.Ю., воспитатели), «Хочу расти
здоровым» (Зиновьева М.В., Гелевера Е.В., воспитатели). Результаты
проектов были продемонстрированы на заседании педагогического совета №
3. Они были высоко оценены коллегами.
Вывод: МБДОУ успешно реализовывало свою деятельность и развивалось
в 2017-2018 учебном году в тесном сотрудничестве с социумом игодовая
задача № 1«Организовать систему сетевого взаимодействия с социальными
партнёрами ДОУ» выполнена.
Для реализации годовой задачи № 3«Организовать воспитательнообразовательный процесс по духовно-нравственному воспитанию
дошкольников средствами
православной культуры» имели место
следующие мероприятия:
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1) В 2017-2018 учебном году в ДОУ впервые
введён курс
православной культуры. Была разработана дополнительная
общеразвивающая
программа «Росток» для детей 4-7 лет
муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад комбинированного вида № 92», одной из
направленностью которой является социально-педагогическое,
раскрывающее методы работы с воспитанниками по формированию
целостного духовно-нравственного и социального развития
личности ребенка-дошкольника посредством его приобщения к
традиционным духовным ценностям
российской культуры и
освоения духовно-нравственных традиций русского народа
(Матвеева Ю.В., зам. зав. по УВР, Полякова Е.В., ПДО по ОПК).
Рабочая программа, разработанная Поляковой Е.В., ПДО по ОПК
рассчитана на работу с детьми 5-7 лет (основной формой
организации образовательной деятельности является групповая и
подгрупповая деятельность, по одному занятию в неделю в каждой
возрастной группе).
2) Было налажено сотрудничество с важным социальным партнёром,
без которого невозможно
построение полноценной системы
духовно-нравственного воспитания дошкольников средствами
православной культуры – Храмом Преображения Господня. В
течение года проводились совместные с храмом мероприятия,
приобщающие воспитанников к традиционным духовным
ценностям: были организованы экскурсии в храм с воспитанниками
6-7 лет, учащиеся воскресной школы при храме неоднократно в
течение всего учебного года посещали наше ДОУ с хором и
спектаклями.
3) Были проведены консультации для педагогов с использованием
презентаций («Роль воспитателя в приобщении воспитанников к
православным традициям», «Оснащение православного уголка и
информационных стендов для родителей в группах», «Формы
работы по организации духовно-нравственного воспитания детей
средствами православных традиций в ДОУ» (Матвеева Ю.В.,
зам.зав.по УВР, Полякова Е.В.. ПДО по ОПК) .
4) Были оснащены православные уголки в группах детей 5-7 лет, а
также информационные стенды для родителей, из которых они
могли почерпнуть информацию об особенностях воспитания детей в
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православных традициях и увидеть фотоотчёты о мероприятиях,
проводимых в ДОУ.
5) В течение года проводились мероприятия, способствующие
духовно-нравственному воспитанию детей: был организован
музыкально-драматический спектакль «Рождественская ёлочка»,
пасхальная театрализованная сказка «Теремок»» с участие
воспитанников 6-7 лет групп № 9, № 11 (Полякова Е.В., ПДО по
ОПК, педагоги). Были организованы выставки поделок родителей и
детей «За окошком рождество», «Пасхальное чудо».
6) Наше ДОУ приняло участие в выставке детского творчества
«Пасхальные куличики» в рамках Пасхального фестиваля «Золотые
купола».
7) Было проведено заседание педагогического совета на тему:
«Организация воспитательно-образовательного процесса по
духовно-нравственному воспитанию дошкольников средствами
православной культуры» (Протокол № 4 от 25.04.2018г.) В рамках
подготовки к педагогическому совету организовано анкетирование
среди родителей воспитанников 4-7 лет «Духовно-нравственное
воспитание детей на основе православных традиций в ДОУ».
Анкетирование показало, что большинство родителей считают, что
духовно-нравственное воспитание детей на основе православных
традиций в ДОУ должно начинаться в ДОУ с 4-х лет. Также в
рамках подготовки к педагогическому совету была оформлена
выставка в методическом кабинете «Духовно-нравственное
воспитание в ДОУ» подготовлена презентация на тему
«Формирование системы работы в ДОУ по духовно-нравственному
воспитанию средствами православной культуры» (Матвеева Ю.В..
зам. зав. по УВР), подготовлена презентация проекта «Пасхальное
чудо», реализованного совместно с педагогами, родителями и
детьми 4-7 лет (Новикова Н.В., ПДО по ИЗО). Был проведён
тематический контроль по теме «Эффективность воспитательнообразовательной
деятельности
по
организации
духовнонравственного воспитания детей средствами православной
культуры», который показал, что воспитательно-образовательная
деятельность в ДОУ по организации духовно-нравственного
воспитания детей на основе православной культуры соответствует
требованиям программы, возрастным особенностям воспитанников
и является эффективной. На педагогическом совете педагоги
прослушали выступление протоиерея храма Преображения
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Господня Романа Полякова «Обоснование введения курса ОПК в
ДОУ». Коллеги наметили дальнейшие перспективы развития ДОУ
в данной области.
Вывод: годовая задача № 3 «Организовать воспитательнообразовательный процесс по духовно-нравственному воспитанию
дошкольников средствами православной культуры»выполнена.

Анализ состояния образовательного процесса
Анализ выполнения основной образовательной программы
дошкольного образования МБДОУ №92 на 2017 – 2018 учебный год
В МБДОУ № 92 педагогическая диагностика осуществляется в конце
учебного года по материалам педагогического мониторинга к комплексной
программе дошкольного образования «Мир открытий». Она позволила
комплексно оценить качество образовательной деятельности, успешность
продвижения ребёнка в образовательном пространстве, адекватность форм и
методов образовательной работы,
осуществляемой в МБДОУ и
индивидуализировать образовательные маршруты некоторых воспитанников
для достижения достаточного уровня освоения каждым ребёнком содержания
основной образовательной программы дошкольного образования.
№
группы
Гр. № 1
(2-3г.)
Гр. № 2
(2-3г.)
Гр. № 4
(3-4г.)
Гр. № 7
(3-4г.)
Гр. № 8
(4-5 л.)
Гр.№10
(4-5 л.)
Гр. № 5
(5-6 л.)
Гр.№12
(5-6 л.)

Социальнокоммуникативное
развитие
78,64

Познавательное
развитие

Речевое
развитие

78,03

75,76

ХудожестФизическое Итог
венноразвитие
эстетическое
развитие
76,76
75,91
77,32

71,82

72,16

63,26

66,76

75,91

70,90

71,06

68,29

67,96

67,75

67,49

68,87

79,22

79,48

77,04

79,01

78,06

78,89

63,89

60,81

64,31

63,43

70,37

63,43

89,56

68,26

41,07

55,36

82,14

70,79

78,88

80,50

76,38

74,88

77,01

78,26

75,83

85,50

44,05

78,40

79,85

82,26
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Гр. № 9
(6-7 л.)
Гр.№11
(6-7 л.)

95,19

89,29

93,04

90,80

95,24

92,22

98,08

97,68

93,85

98,82

98,72

97,62

Анализ диагностики показал:
Группа № 1 (2-3 года) - оценка адекватности форм и методов
образовательной работы - 77,32 (в группе созданы оптимальные условия,
соответствующие образовательным задачам);
Группа № 2 (2-3 года) - оценка адекватности форм и методов
образовательной работы – 70,9 (в группе требуется оптимизация условий,
необходимо пересмотреть формы и методы организации образовательной
работы);
Группа № 4 (3-4 года) – 68,87 (в группе требуется оптимизация
условий, необходимо пересмотреть формы и методы организации
образовательной работы);
Группа № 7 (3-4 года) – 78,89 (в группе созданы оптимальные условия,
соответствующие образовательным задачам);
Группа № 8 (4-5 лет) – 63,43 (в группе требуется оптимизация условий,
необходимо пересмотреть формы и методы организации образовательной
работы);
Группа № 10 (4-5 лет) – 70,79 (в группе требуется оптимизация
условий, необходимо пересмотреть формы и методы организации
образовательной работы);
Группа № 5 (5-6 лет) – 78,26 (в группе созданы оптимальные условия,
соответствующие образовательным задачам);
Группа № 12 (5-6 лет) – 82,26 (в группе созданы оптимальные условия,
соответствующие образовательным задачам);
Группа № 9 (6-7 лет) – 92,22 (в группе созданы оптимальные условия,
соответствующие образовательным задачам);
Группа № 11 (6-7 лет) – 97,62 (в группе созданы оптимальные условия,
соответствующие образовательным задачам).
По итогам диагностики можно сделать вывод: уровень освоения
основной образовательной программы дошкольного образования является
средним. В группах № 2, 4, 8, 10 необходимо пересмотреть формы и методы
организации образовательной работы, проанализировать особенности
взаимодействия с воспитанниками , оценить объём программного
содержания с учётом особенностей развития детей этих групп.
Коррекционная работа
Планомерная коррекционная логопедическая работа в МБДОУ № 92 в
2017-2018 учебном году осуществлялась в группе № 5 комбинированной
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направленности для детей 5-6 лет, в группе № 9 комбинированной
направленности для детей 6-7 лет (учитель-логопед Панюкова Л.Н.) и в
группе № 12 компенсирующей направленности для детей 5-6 лет (учительлогопед Щербина А.И.)
с 38 воспитанниками, имеющими речевые
нарушения, из них:
• ФФН - 29 детей;
• ОНР(III) – 7 детей;
• Заикание – 1 ребёнок;
• Недоразвитие тяжёлой степени тяжести – 1 ребёнок.
В 2018 г. из ДОУ выпускаются 13 детей, которым оказывалась
логопедическая помощь. Из них:
• Речь N – 12 детей;
• ФФН – 1 ребёнок.
Из воспитанников комбинированной группы для детей 5- 6 лет с
речевыми нарушениями остались 3 ребенка, из группы комбинированной
направленности для детей 6-7 лет – 3 ребёнка, которые продолжат посещение
ДОУ в 2018-2018 учебном году. Рекомендовано продолжать коррекционные
занятия в группах комбинированной направленности в 2017-2018 учебный
году с 6 детьми.
Из них:
–
ФФН — 3 ребенка;
–
ФН — 2;
–
ОНР — 1 ребенок.
Готовность детей к школе
1. В мае 2018 года был проведён итоговый контроль готовности к
школьному обучению воспитанников группы № 9 комбинированной
направленности для детей 6-7 лет и воспитанников группы № 11
общеразвивающей направленности для детей 6-7 лет (общее количество
детей – 50).
2. Диагностические исследования проводились по мотивационноличностной готовности, изучению особенностей развития внимания,
состоянию памяти (механической, ассоциативной); изучению уровня
наглядно-образного мышления, развитию зрительно-моторной координации,
и т.д.
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По итогам изучения готовности к школе воспитанников можно сделать
выводы:
1.
Дети 6-7 лет психологически готовы к обучению в школе.
2.
Отмечается положительная динамика развития познавательных сферы
воспитанников.
3.
У большинства воспитанников высокая мотивация к обучению в школе.
Преобладают учебно-познавательный и социальный мотивы обучения.
4. Отмечается высокий уровень благополучия взаимоотношений среди
сверстников, что свидетельствует о положительной динамике развития
межличностных отношений.
5. Для подавляющего большинства детей характерно позитивное
эмоциональное отношение к себе, родителям, детскому саду, школе, что
свидетельствует о психологическом комфорте дошкольников.
6. Достаточно высокие показатели развития речевых способностей и
коммуникативных навыков.
7. В дошкольном учреждении в 2017-2018 учебном году были созданы
необходимые условия для качественной подготовки детей старшего
дошкольного возраста к обучению в школе.
Большое внимание в начале учебного года уделялось адаптации детей
вновь пришедших в детский сад. Педагогом-психологом, медицинской
сестрой и зам. зав. по УВР проводилась работа с родителями, детьми и
воспитателями групп раннего возраста. Вследствие благоприятного
эмоционально-психологического климата в коллективе и взаимодействия
взрослых с детьми у большинства детей адаптация к условиям детского сада
прошла быстро и безболезненно. Но ещё есть дети, которые не
адаптировались в полной мере к ДОУ в связи с редкими посещениями
детского сада.
Работа «Школы для родителей» велась по плану.
Анализ семей воспитанников
Согласно сформированному и проанализированному социальному
паспорту родителей воспитанников ДОУ можно сделать выводы:
Общее количество детей в ДОУ
Из них мальчиков
Из них девочек

277
149
128
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Количество полных семей
Количество полных благополучных семей
Количество полных неблагополучных семей
(пьянство, наркотики, судимость, дебоширство,
отсутствие контроля за детьми со стороны
родителей и т. д.)
Количество неполных благополучных семей
Из них количество, где мать (отец) одиночка
Из них количество семей разведенных
родителей
Количество неполных неблагополучных
семей
Из них количество, где мать (отец) одиночка
Из них количество семей разведенных
родителей
Количество детей в опеке
Количество многодетных семей
Образование родителей
Мать
Учащиеся
Высшее
Среднее специальное
(училище) /среднее
профессиональное (техникум)

2
161
100

236
235
1

41
12
29
2
1
1
1
20

Отец
Учащиеся
3
Высшее
98
Среднее специальное 130
(училище) /среднее
профессиональное
(техникум)

Социальный статус родителей
Служащие ( руководители предприятий, главные
специалисты, администраторы, бухгалтера, инженеры,
экономисты, энергетики, юрисконсульты, делопроизводители,
кассиры, секретари, статистики и др.)
Рабочие (лица, осуществляющие функции
преимущественно физического труда, непосредственно занятые
в процессе создания материальных ценностей, поддержание в
рабочем состоянии машин и механизмов, производственных
помещений и т. д.)
Интеллигенция (врачи, учёные, педагоги и др.)

156

157

36
13

Предприниматели
Военнослужащие
Инвалиды
Пенсионеры
Вынужденные переселенцы (беженцы)

15
6
4
1
3

Характеристика семей по материальному обеспечению
Обеспеченны
Средне обеспеченны
Малообеспеченные
полностью
104
142
27
Сведения об участии семей в жизни детского сада
Постоянно
участвуют
112

Эпизодически
участвуют
120

Не участвуют
63

На занятиях «Школы для родителей» большое внимание уделяется
показу практических приёмов работы специалистов ДОУ с воспитанниками,
что очень приветствуется родителями.
Часть родителей активно включаются в процесс управления
дошкольным учреждением через родительский комитет.
Вывод: задачи основной образовательной программы дошкольного
образования муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад комбинированного вида № 92» на 2017-2018
учебный год и адаптированной основной образовательной программы
дошкольного образования для детей с ограниченными возможностями
здоровья, имеющих тяжёлые нарушения речи муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного
вида № 92» на 2017-2018 учебный год выполнены, имеется большой
творческий потенциал, отлажена система работы – уровень выполнения
средний.
Анализ состояния работы с кадрами
В 2017 - 2018 учебном году МБДОУ работало по штатному
расписанию, которое включало 28 педагогов. Из них: педагог14

психолог – 1, инструктор по физкультуре - 1, музыкальный
руководитель - 2, педагог дополнительного образования - 2,
учителя-логопеды - 2, воспитатели – 20.
Обеспеченность педагогическими и руководящими кадрами

№

Ф.И.О.

Должность

п/п

1

Чаплыгина
Наталья
Викторовна

2

Заведующий

Год

Образо-

рождения

вание

Квалификационная
категория

1976 г. высшее

-

Матвеева Юлия
Зам.зав.по УВР
Владимировна

1986 г. высшее

-

3

Щербина
Анастасия
Игоревна

Учительлогопед

1995 г. высшее

-

4

Панюкова
Людмила
Николаевна

Учительлогопед

1976 г. высшее

1

5

Елисеева
Наталья
Викторовна

Муз.
руководитель

1977 г. высшее

1

6

Звягинцева
Муз.
Наталья
руководитель
Владимировна

1964 г.

7

Машкина
Лариса
Николаевна

1966 г. высшее

-

8

Новикова
ПДО по ИЗО
Наталья
Владимировна

1975 г. высшее

высшая

9

Полякова Елена ПДО по ОПК

1984 г. высшее

-

Инструктор по
физ. культуре

среднее
специальное

1

15

Валерьевна
10

Потапенко
педагогВарвара
психолог
Владимировна

1984 г. высшее

1

11

Дулина Диана
воспитатель
Игоревна

1986 г. высшее

-

12

Матюхина Нина
воспитатель
Павловна

13

среднее
1958 г. профессиональное

-

Цыганова Елена
воспитатель
Сергеевна

1985 г. высшее

-

14

Сурнина
Марина
Юрьевна

воспитатель

1963 г. высшее

-

15

Князева
Светлана
Сергеевна

воспитатель

1989 г. высшее

-

16

Бурцева Ольга
воспитатель
Леонидовна

17

Федотова
Анна
воспитатель
Владимировна

1996 г.

18

Локтионова
Анастасия
Гавриловна

воспитатель

1948 г. высшее

воспитатель

1961 г.

19

Мозговая
Ирина
Николаевна

среднее
1970 г. профессиональное
среднее
специальное

среднее
специальное

1

-

1

-

20

Асеева Наталья
воспитатель
Алексеевна

среднее
1967 г. профессиональное

1

21

Новикова Елена
воспитатель
Алексеевна

1971 г. среднее
профессио-

16

нальное
22

Пестунова Алла
воспитатель
Николаевна

среднее
1965 г. профессиональное

1

23

Казначеева
воспитатель
Людмила
Александровна

среднее
1997 г. профессиональное

-

24

Логвинова
Валентина
Николаевна

воспитатель

среднее
1964 г. профессиональное

1

25

Петрова
Кристина
Андреевна

воспитатель

1992 г. высшее

-

26

Галашевская
Екатерина
воспитатель
Владимировна

1993 г. высшее

-

27

Гелевера Елена
воспитатель
Владимировна

1978 г.

28

Амелина
Карина
Андреевна

воспитатель

среднее
1996 г. профессиональное

29

Зиновьева
Мария
Викторовна

воспитатель

1976 г.

30

Грищенко
Любовь
Юрьевна

воспитатель

среднее
1995 г. профессиональное

высшее

среднее
специальное

-

-

-

-

Краткая характеристика педагогических кадров:
Педагогический состав – 28 человек.
Высшее образование – 15 человек;
Среднее, среднее специальное – 13 человек;
По стажу работы:
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До 5 лет – 12 человек;
От 5 до 10 лет – 4 человека;
Свыше 10 лет – 12 человек (из них более 30 лет - 6 человек)
1 квалификационная категория – 9 человек;
Высшая категория – 1 человек

Организационно-педагогическая работа
Комплектование групп (на начало учебного года)
Возрастная
группа
№1
общеразвивающей
направленности для
детей 2-3 лет
№2
общеразвивающей
направленности для
детей 2-3 лет

Воспитатели
Цыганова Елена Сергевна
Грищенко Любовь Юрьевна

Матюхина Нина Павловна
Казначеева Людмила
Александровна

Помощник
воспитателя
Конорева
Людмила
Афанасьевна
Нечитайлова
Ирина
Николаевна

№4
общеразвивающей
направленности для
детей 4-5 лет
№5
комбинированной
направленности для
детей 5-6 лет
№7
общеразвивающей
направленности для
детей

Гладких
Карина
Федотова Анна Владимировна Константиновна
Сурнина Марина Юрьевна

Гелевера Елена Владимировна

Хаустова
Зиновьева Мария Викторовна Нина Николаевна

Бурцева Ольга Леонидовна
Дулина Диана Игоревна

Ефремова
Ирина
Владимировна

3-4 лет
№8

Шовкопляс
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общеразвивающей
направленности для
детей 4-5 лет

Галашевская Екатерина
Владимировна

Елена
Александровна

Амелина Карина Андреевна

№9
Локтионова Анастасия
Гуляева
комбинированной
Гавриловна
Оксана Николаевна
направленности для
Мозговая
Ирина
Николаевна
детей 6-7 лет
№10
Асеева Наталья Алексеевна
Зеньковская
общеразвивающей
Новикова
Елена
Ольга Сергеевна
направленности
Алексеевна
для детей 4-5 лет
№11
общеразвивающей

Пестунова Алла Николаевна

направленност
и для детей 6-7 лет

Князева Светлана Сергеевна

№12
компенсирующей
направленности для
детей 5-6 лет

Логвинова Валентина
Николаевна
Петрова Кристина Андреевна

Оломская
Кристина
Николаевна
Онойко
Валентина
Михайловна

Профессиональный рост и творческое мастерство педагогов тесно
связано с аттестацией и курсовой переподготовкой. Аттестуемым
работникам дается оценка о педагогической деятельности на основе ее
предварительного изучения.
Процедуру аттестации для подтверждения соответствия занимаемой
должности провела аттестационная комиссия МБДОУ, аттестовав 3
педагогов: Цыганову Е.С., Дулину Д.И., воспитателей, Машкину Л.Н.,
инструктора по физической культуре.
Проблемы совершенствования педагогического мастерства в
коллективе тесно связаны с курсовой переподготовкой и повышением
квалификации. По плану, согласованному с МКУ «Научно-методический
центр города Курска», курсы повышения квалификации прошли в 2017 году
в ОГУ ДПО «Курский институт развития образования» 1 педагог (Гелевера
Е.В.) и в ФГБОУ ВО «КГУ» 1 педагог (Петрова К.А.); курсы переподготовки
прошли 2 педагога (Зиновьева М.В., Петрова К.А., воспитатели). Среди
помощников воспитателей курсы повышения квалификации прошли 3
19

человека (Ефремова И.В., Нечитайлова И.Н., Зеньковская О.С.). Также
повышение квалификации по программе «Менеджмент в образовании»
прошла Матвеева Ю.В., зам. зав. по УВР.
В течение учебного года педагоги посещали семинары, методические
мастерские, методические объединения по плану НМЦ г.Курска.
В течение учебного года функционировала «Школа молодого
педагога», в которую были зачислены 11 педагогов, имеющих стаж работы
до 3-х лет. Опытные наставники делились навыками работы в теории (на
заседаниях «Школы») и на практике (организовывалось взаимопосещение
совместной деятельности).
Коллектив нашего ДОУ совместно с детьми, при тесном
сотрудничестве с родителями воспитанников принимал активное участие в
конкурсах различного уровня:
В октябре 2017г. МБДОУ приняло участие в городском конкурсе
семейного рисунка «Единство семьи - единство народа»,
посвящённого 100-летию революции 1917 года в России. Призёрами стала
семья Шеховцовых (руководитель – Зиновьева М.В., воспитатель).
С целью взаимодействия с Курским региональным отделением Партии
«Единая Россия, поддержания познавательной активности детей старшего
дошкольного возраста в октябре 2018 года МБДОУ приняло участие во II
этапе областного турнира способностей «Соловушка-эколог» для детей
старшего дошкольного возраста. По итогам турнира дипломами и
сертификатами на участие были награждены все дети, а пять педагогов
грамотами (Князева С.С., Пестунова А.Н., Локтионова А.Г., Гелевера Е.В.,
Машкина Л.Н.).
В целях привлечения внимания дошкольников к проблемам сохранения
окружающей среды, повышения уровня экологической культуры
воспитанников детского сада и эффективности работы ДОУ в сфере
экологического воспитания детей в рамках проведения в 2017 году в
Российской Федерации Года экологии наше ДОУ приняло участие в
областном творческом конкурсе «Земля - наш Дом: экология в рисунках
детей».
В январе 2018 г. МБДОУ приняло участие в выставке-конкурсе
детского
творчества
воспитанников
муниципальных
дошкольных
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образовательных учреждений города Курска «ЗОЛОТОЙ ЛАРЕЦ». Успехи
нашего ДОУ в данном конкурсе представлены в таблице:
№ п/п Название работы
1

«Рождественский
вертеп»

2

«Баба Фёкла»

Номинация

Место

Фамилия,
имя автора
Соклакова
Валерия

«Работа с
глиной»

3-е
место

«Народная
кукла»

2-е
место

Коллективная

Возраст
6 лет

6-7 лет

работа

3

«Здравствуй,
«Декоративноздравствуй, Новый год» прикладное
творчество»

2-е
место

Малышкин
Данил

6 лет

4

«Цветовая палитра
времен года»

«Смешанная
техника»

1-е
место

Коллективная
работа

6-7 лет

5

«Лесная идиллия»

«Работа с
нитками»

2-е
место

Коллективная
работа

6-7 лет

Ф.И.О.
руководителя
Зиновьева
Мария
Викторовна,
воспитатель
Новикова
Наталья
Владимировна
ПДО по ИЗО
Локтионова
Анастасия
Гавриловна,
воспитатель
Новикова
Наталья
Владимировна
ПДО по ИЗО
Новикова
Наталья
Владимировна
ПДО по ИЗО

В январе и марте воспитанники МБДОУ приняли участие в конкурсной
программе среди дошкольных учреждений города Курска «Детство без
пожаров». Викторину на противопожарную тематику провела Локтионова
А.Г., воспитатель. За участие в конкурсе коллектив был награждён грамотой.
В апреле 2018 г. наши воспитанники приняли участие в XII
международном конкурсе детского рисунка «Космос глазами детей».
В апреле 2018 г. состоялся городской вокальный конкурс воспитанников
образовательных учреждений города Курска «Звонкий голосок».
Подготовили воспитанников для участия в конкурсе Елисеева Н.В.,
музыкальный руководитель (Павлова София, воспитанница группы № 9
комбинированной направленности для детей с нарушениями речи 6-7 лет с
номером «Сапожки русские») и Звягинцева Н.В., музыкальный руководитель
(воспитанники группы № 5 комбинированной направленности для детей с
нарушениями речи 5-6 лет с номером «Шарики воздушные» - дуэт
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Сериковой Ульяны и Белкиной Вероники и ансамбль с участием Грызловой
Ники,Чаплыгиной Серафимы с номером «Хорошо в садике» ). Воспитанники
и педагоги были награждены грамотами за участие в конкурсе.
На протяжении учебного года наш детский сад принимал участие в
акциях, организованных управлением по делам семьи, демографической
политике, охране материнства и детства г. Курска, МБУ «Городской центр
социальных программ»:
- в мае 2018 г. - участие в городской акции «Открытка ветерану».
В целях приобщения детей дошкольного возраста к духовно-нравственным
ценностям, в рамках взаимодействия с МКУ «Научно-методический центр
города Курска» в апреле ДОУ приняло участие в выставке детского
творчества в рамках Пасхального фестиваля «Золотые купола».
В мае 2018 года ДОУ приняло участие участии в городском конкурсе
семейного рисунка «Крепкая семья – могучая держава», в городском
конкурсе «Богата талантами семья Курская». Призёрами стали 2 семьи:
семья Кореневых и семья Сериковых.
В октябре 2017г. Потапенко В.В., педагог-психолог приняла участие во
Всероссийском конкурсе «Педагог-психолог-2017» в городе Сочи.
В апреле 2018 г. Елисеева Н.В., музыкальный руководитель, Полякова
Е.В., ПДО по ОПК, Щербина А.И., учитель-логопед, Гуляева О.Н., младший
воспитатель приняли участие в смотре художественной самодеятельности
среди коллективов дошкольных образовательных учреждений города Курска.
Щербина А.И. стала лауреатом III степени.
В декабре 2017 года первичная профсоюзная организация МБДОУ № 92
заняло 3-е место в номинации «Лучший профсоюзный интернет-ресурс»
городского смотра-конкурса информационной работы.
С целью обобщения и распространения педагогического опыта,
педагогический коллектив принимал активное участие в мероприятиях на
муниципальном уровне.
В ноябре 2017 года наше ДОУ совместно с СОШ № 30 приняло участие
в IVмеждународной научно-практической конференции в рамках сетевого
взаимодействия учителей начального общего образования с презентацией на
тему: «Воспитание экологической культуры ребёнка через разные виды
деятельности» (Матвеева Ю.В., зам. зав. по УВР, Гелевера Е.В.,
воспитатель).
В декабре 2017 года Матвеева Ю.В., зам. зав. по УВР выступила с
презентацией на тему: «Презентация опыта работы: взаимодействие ДОУ и
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школы. Формирование экологической культуры воспитанников и
обучающихся» на семинаре для заместителей заведующих по учебновоспитательной
работе,
старших
воспитателей
«Преемственность
дошкольного и начального общего образования в контексте ФГОС ДО и
ФГОС НОО: от целевых ориентиров к универсальным учебным действиям».
В феврале 2018 года Новикова Н.В., ПДО по ИЗО приняла участие в
методической мастерской по художественно-эстетическому развитию детей
дошкольного возраста на базе МБДОУ № 119 по теме «Развитие творческих
способностей детей дошкольного возраста на основе сотрудничества со
взрослыми и сверстниками». Она разработала мастер-класс и выступила с
презентацией на тему: «Развитие творческих способностей дошкольников
через использование нетрадиционных техник рисования».
В апреле 2018 года в МБДОУ состоялся семинар-практикум для
учителей-логопедов, педагогов-психологов ДОУ Сеймского округа города
Курска на тему: «Нетрадиционные технологии в работе с детьми с
нарушениями речи в ДОУ». Опытом работы с коллегами делились:
Щербина А.И., учитель-логопед,
Панюкова Л.Н., учитель-логопед,
Елисеева Н.В., музыкальный руководитель,
Полякова Е.В., ПДО по ОПК,
Потапенко В.В., педагог-психолог.
Вывод:
• Кадровый состав МБДОУ имеет достаточный уровень квалификации
педагогических работников. ДОУ взаимодействует с МКУ «НМЦ» г.
Курска по вопросам организации своевременного прохождения курсов
переподготовки и повышения квалификации в ОГУ ДПО «Курский
институт непрерывного профессионального образования (повышения
квалификации и профессиональной переподготовки) специалистов
отрасли образования»
• Кадровый состав педагогов за последние годы обновился, пополнился
молодыми кадрами, что вызывает необходимость интенсивного
функционирования Школы молодого педагога.
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Анализ состояния материально-технической базы.
В 2017-2018 учебном году в МБДОУ № 92 продолжалась работа по
совершенствованию предметно-развивающей среды групп и кабинетов.
Укрепление

материально-технической

базы

в

отчетный

период

осуществлялось:
•
•

за счет средств Бюджета города Курска;
за счет средств Некоммерческого партнерства «ПС ДОУ № 92»;
За текущее время за счет Бюджета города Курска было приобретено и

проведены следующие мероприятия:

•
•
•
•
•
•
•

ежемесячно приобретались моющие и чистящие средства;
проводилась дезинсекция и дератизация;
игрушки для детей;
оплата по договорам с обслуживающими организациями;
частичный ремонт кровли;
частичная замена ограждения;
ремонт системы звукового и речевого оповещения о пожаре «Орфей».
За счет средств попечительского совета было приобретено:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

канцелярские товары;
смесители для групп;
лампочки;
медикаменты;
песок, цемент;
плитка тротуарная;
счетчик воды;
триммер бензиновый;
инструменты;
краны для теплоузла;
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•
доска для изготовления навеса над песочницей 8 группы;
•
сладкие подарки для детей;
•
краска для косметического ремонта помещения и покраски уличного
оборудования;
•
материалы для косметического ремонта кабинетов, групп;
•
оплата по договорам с обслуживающими организациями;
•
плитка тротуарная;
•
материалы для текущих ремонтов;
•
ткань для костюмов.
А также была проведена следующая работа:
•
промывка и испытание системы отопления;
•
установка оконных блоков в группе № 7;
•
косметический ремонт спален групп № 4, № 1;
•
косметический ремонт игровой и коридора в группе № 9;
•
косметический ремонт медицинского блока, кабинета заведующего,
методического кабинета;
•
косметический ремонт холлов, коридоров и лестничных маршей;
•
ремонт теплоузла с заменой счётчиков горячей воды;
•
ремонт оборудования на игровых площадках и спортивной площадке;
•
проверка внутреннего противопожарного водопровода;
•
проверка технического состояния вентиляционных и дымовых каналов;
•
поверка приборов учета (ВКТ-7, монометров показывающих, КТСП-Н);
•
прокладка локальной сети;
•
диагностика стиральной машины, плиты, ремонт стиральной машины;
Силами родителей материально-техническая база ДОУ пополнилась
следующим оборудованием навесом над песочницей группы № 8.
Из-за

недостатка

финансирования

не

все

запланированные

мероприятия были выполнены. По мере поступления денежных средств
поставленные задачи будут реализованы.

ПЛАН РАБОТЫ
муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения
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«Детский сад комбинированного вида №92»
на 2018-2019 учебный год
Годовые задачи:
1. Оптимизировать работу, направленную на обеспечение физического
и психического здоровья личности дошкольника, его потребности в
двигательной активности, формирование привычки к здоровому образу
жизни.
2. Формировать нравственно-патриотические чувства у детей
дошкольного возраста через внедрение современных образовательных
технологий.
3. Проектировать систему работы
по духовно-нравственному
воспитанию дошкольников средствами художественной литературы.
I. ОРГАНИЗАЦИЯ ДОЛЖНОСТНОГО
(ВНУТРИУЧРЕЖДЕНЧЕСКОГО) КОНТРОЛЯ
Месяц

Содержание
контроля

Постоянно в
течение
учебного
года

1.Выполнение
инструкций по охране
жизни и здоровья
детей.
2.Результаты
медицинского осмотра
детей.
3.Посещаемость.
4.Соблюдение режима
дня.
5.Организация питания.
6.Проведение
оздоровительных
мероприятий в режиме
дня.

Вид
контроля
текущий

Объект
контроля
все сотрудники

Ответственный
Чаплыгина Н.В.,
заведующий,
Матвеева Ю.В.,
зам. зав. по
УВР,
Кореневская
И.Н.,
зам. зав. по
АХР,
Шанина С.А.,
ст. медсестра,
Щепотина А.А.,
медсестра,
Бурцева О.Л.,
специалист по
ОТ

7.Выполнение
санэпидрежима.
8.Соблюдение
здорового
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психологического
климата в коллективе.
9.Планирование
воспитательнообразовательного
процесса.
10.Организация
коррекционноразвивающей работы.
11.Организация НОД.
12.Состояние и ведение
документации в ДОУ.
13.Ведение сайта ДОУ

С
Е
Н
Т
Я
Б
Р
Ь

Готовность
помещений ДОУ к
новому учебному году:
- создание
условий для охраны
жизни и здоровья детей
в группах;
- санитарное
состояние, чистота и
порядок в помещениях;
информирование
родителей;
-наличие и
ведение документации
(табель посещаемости,
сведения о родителях,
тетрадь
временно

обзорный

все сотрудники

Чаплыгина Н.В.,
заведующий,
Матвеева Ю.В.,
зам. зав. по
УВР,
Кореневская
И.Н.,
зам. зав. по
АХР,
Шанина С.А.,
ст. медсестра,
Щепотина А.А.,
медсестра,
Бурцева О.Л.,
специалист по
ОТ

отсутствующих,
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тетрадь протоколов
родительских собраний
и т.д.).
Организация работы по

текущий

Потапенко В.В.,
педагог-психолог,
воспитатели

Матвеева Ю.В.,
зам. зав. по
УВР,
Шанина С.А.,
ст. медсестра

текущий

Щербина А.И.,
Панюкова Л.Н.,
учителя-логопеды

Матвеева Ю.В.,
зам. зав. по УВР

текущий

Матвеева Ю.В.,
зам. зав. по УВР

Чаплыгина Н.В.,
заведующий

Проведение

предупреди-

все группы

родительских собраний

тельный

Чаплыгина Н.В.,
заведующий,
Матвеева Ю.В.,
зам. зав. по УВР

Организация работы

исполни-

ПМПк

тельский

Щербина А.И.,
Панюкова Л.Н.,
учителя-логопеды,
Щепотина А.А.,
медсестра,
Потапенко В.В.,
педагог-психолог

Чаплыгина Н.В.,
заведующий,
Матвеева Ю.В.,
зам. зав. по УВР

Организация и

текущий

педагоги

Матвеева Ю.В.,
зам. зав. по УВР

текущий

педагоги

Матвеева Ю.В.,
зам. зав. по УВР

адаптации вновь
прибывших детей в
ДОУ
Организация и
проведение
промежуточной
диагностики речевого
развития
воспитанников 5-7 лет
Организация
аттестации
педагогических
работников

проведение
мероприятия,
посвящённого Дню
знаний
Организация и
проведение спортивноразвлекательного
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мероприятия,
посвящённого Дню
отца
Проведение

текущий

Бурцева О.Л.,
специалист по ОТ

Чаплыгина Н.В.,
заведующий

обзорный

все сотрудники

Чаплыгина Н.В.,
заведующий,
Матвеева Ю.В.,
зам. зав. по
УВР,
Кореневская
И.Н.,
зам. зав. по
АХР,
Шанина С.А.,
ст. медсестра,
Щепотина А.А.,
медсестра,
Бурцева О.Л.,
специалист по

инструктажа-занятия по
вопросу
предупреждения и
тушения пожара и
ознакомления с
правилами пожарной
безопасности и
изучения плана
эвакуации
Готовность ДОУ по
подготовке к
проведению осенних
утренников

ОТ
Открытые просмотры

текущий

педагоги

Чаплыгина Н.В.,
заведующий,
Матвеева Ю.В.,
зам. зав. по УВР

Педагоги,
мл. воспитатели

Шанина С.А.,
ст. медсестра

осенних утренников

Соблюдение санитарно- текущий
гигиенических
требований к
организации прогулок
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Подготовка помещений

текущий

Кореневская И.Н.,
зам. зав. по АХР

Чаплыгина Н.В.,
заведующий

Открытые просмотры

персональ-

воспитатели

НОД и совместной

ный

Чаплыгина Н.В.,
заведующий,
Матвеева Ю.В.,
зам. зав. по
УВР,
педагоги

текущий

Потапенко В.В.,
педагог-психолог

Матвеева Ю.В.,
зам. зав. по УВР

«Организация

тематичес-

все группы

двигательной

кий

Матвеева Ю.В.,
зам. зав. по УВР

текущий

все группы

Матвеева Ю.В.,
зам. зав. по УВР

предупре-

все группы

Шанина С.А.,
ст. медсестра

текущий

все группы

Чаплыгина Н.В.,
заведующий,
Матвеева Ю.В.,
зам. зав. по УВР

текущий

педагоги

Чаплыгина Н.В.,
заведующий,
Матвеева Ю.В.,
зам. зав. по УВР

текущий

все сотрудники

Чаплыгина Н.В.,
заведующий,
Матвеева Ю.В.,
зам. зав. по УВР

ДОУ к отопительному
сезону

деятельности
воспитателя с детьми
Результаты
психодиагностического
исследования на
предмет изучения

Н
О
Я

уровня адаптации детей
к условиям ДОУ

Б

активности детей»

Р

Организация

Ь

мероприятий,
посвящённых Дню
матери
Анализ заболеваемости

дительный
Техническое состояние
мебели

Открытые просмотры
новогодних утренников

Готовность ДОУ по
подготовке к
проведению

Д

новогодних и
рождественских
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Е

праздников

К

Соблюдение

А
Б
Р
Ь

текущий

все группы

Шанина С.А.,
ст. медсестра

текущий

все помещения ДОУ

Кореневская
И.Н.,
зам. зав. по АХР

текущий

Бурцева О.Л.,
специалист по ОТ

Чаплыгина Н.В.,
заведующий

«Предметно-

тематичес-

группы детей 5-7 лет

развивающая среда по

кий

Матвеева Ю.В.,
зам. зав. по УВР

температурного режима
в группах
Проверка здания по
пожарной безопасности
в период празднования
новогодних праздников
Проведение
внепланового
инструктажа по
пожарной безопасности
на рабочем месте по
подразделениям

патриотическому
воспитанию в ДОУ»
Организация прогулки

текущий

все группы

Матвеева Ю.В.,
зам. зав. по УВР

Культурно-

текущий

все группы

Матвеева Ю.В.,
зам. зав. по УВР

текущий

педагоги

Чаплыгина Н.В.,
заведующий,
Матвеева Ю.В.,
зам. зав. по УВР

текущий

Щербина А.И.,
Панюкова Л.Н.,
учителя-логопеды

Матвеева Ю.В.,
зам. зав. по УВР

гигиенические навыки
при одеваниираздевании
Открытые просмотры

Я
Н
В
А
Р
Ь

рождественских
мероприятий
Организация и
проведение
промежуточной
диагностики речевого
развития
воспитанников групп
комбинированной и
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компенсирующей
направленности
Контроль состояния

текущий

участков для прогулки
Подготовка и

все прогулочные
участки

текущий

Бурцева О.Л.,
специалист по
ОТ

Бурцева О.Л.,
специалист по ОТ,
все сотрудники

Чаплыгина Н.В.,
заведующий

«Эффективность
тематичесработы с детьми по
кий
духовно-нравственному
воспитанию»

педагоги

Матвеева Ю.В.,
зам. зав. по УВР

Подготовка и

текущий

педагоги

Матвеева Ю.В.,
зам. зав. по УВР

текущий

Щербина А.И.,
Панюкова Л.Н.,
учителя-логопеды

Чаплыгина Н.В.,
заведующий,
Матвеева Ю.В.,
зам. зав. по УВР

текущий

все сотрудники

Чаплыгина Н.В.,
заведующий

текущий

Пищеблок,
все группы

Шанина С.А.,
ст. медсестра

текущий

Бурцева О.Л.,
специалист по ОТ

Чаплыгина Н.В.,
заведующий

проведение учебной
практической
объектовой тренировки
по теме «Действие
персонала и
воспитанников при
пожаре»

проведение
мероприятий,
посвящённых Дню
защитника Отечества
Логопедическое
обследование
воспитанников пятого

Ф
Е
В
Р

года жизни
Выполнение правил
внутреннего трудового
распорядка
Соблюдение режима

А

питания и выполнение

Л

натуральных норм

Ь

питания
Проведение
инструктажа-занятия по
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вопросу
предупреждения и
тушения пожара и
ознакомления с
правилами пожарной
безопасности и
изучения плана
эвакуации
Наличие и выполнение

текущий

все сотрудники

инструкций по охране

Бурцева О.Л.,
специалист по
ОТ

труда в группах и
служебных
помещениях
Открытый просмотр

персональный

Полякова Е.В.,
ПДО по ОПК

Чаплыгина Н.В.,
заведующий,
Матвеева Ю.В.,
зам. зав. по
УВР,
педагоги

мероприятия по

предупреди-

все группы

Шанина С.А.,
ст. медсестра

все группы

Бурцева О.Л.,
специалист по

духовно-нравственному
воспитанию
дошкольников 5-7 лет
Анализ заболеваемости

тельный
Контроль закрепления

текущий

мебели в группах и

ОТ

раздевалках

М
А
Р
Т

Оборудование для

текущий

все группы

Матвеева Ю.В.,
зам. зав. по УВР

текущий

педагоги

Матвеева Ю.В.,
зам. зав. по УВР

текущий

все группы

Чаплыгина Н.В.,
заведующий,
Матвеева Ю.В.,

театрализованной
деятельности
Подготовка и
проведение
мероприятия,
посвящённого
празднику «Сороки»
педагоги
Подготовка и
проведение
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мероприятий,

зам. зав. по УВР

посвящённых
Международному
женскому дню
Организация

текущий

все группы

Матвеева Ю.В.,
зам. зав. по УВР

текущий

Полякова Е.В.,
ПДО по ОПК,
педагоги

Матвеева Ю.В.,
зам. зав. по УВР

текущий

все группы

Матвеева Ю.В.,
зам. зав. по УВР

текущий

все группы

Матвеева Ю.В.,
зам. зав. по УВР

двигательного режима
в течение дня
Подготовка и
проведение
мероприятий,
посвящённых
празднику Пасхи
Содержание уголков
природы
Контроль игровой

А
П

деятельности
Открытые просмотры

текущий

педагоги

НОД

Чаплыгина Н.В.,
заведующий,

Р

Матвеева Ю.В.,

Е

зам. зав. по

Л

УВР,

Ь

педагоги
Соблюдение

текущий

все группы

режима дня в группах
Работа по

текущий

все сотрудники

Шанина С.А.,
ст. медсестра
Кореневская

благоустройству

И.Н.,

территории ДОУ

зам. зав. по АХР

Контроль

текущий

все сотрудники

Бурцева О.Л.,

выполнения

специалист по

инструкций и

ОТ

инструктажей по ППБ,
ОТ и антитеррору
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М

Готовность ДОУ по

А

подготовке к

Й

текущий

педагоги

Матвеева Ю.В.,
зам. зав. по УВР

проведению
утренников,
посвящённых выпуску
воспитанников из ДОУ
Подготовка и

текущий

педагоги

Матвеева Ю.В.,

зам. зав. по УВР

проведение
мероприятий,
посвящённых Дню
победы в ВОВ
Подведение итогов

итоговый

педагоги

Матвеева Ю.В.,

зам. зав. по УВР

педагогического
мониторинга развития
детей
Организация и

итоговый

Панюкова Л.Н.,

Чаплыгина Н.В.,

проведение итоговой

Щербина А.И.,

заведующий,

диагностики речевого

учителя-логопеды

Матвеева Ю.В.,

развития

зам. зав. по УВР

воспитанников групп
комбинированной и
компенсирующей
направленности
Контроль готовности к

итоговый

Потапенко В.В.,

Матвеева Ю.В.,

школьному обучению

педагог-психолог,

зам. зав. по УВР

детей 6-7 лет

Панюкова Л.Н.,
Щербина А.И.,
учителя-логопеды,
Щепотина А.А.,
медсестра,
воспитатели групп
для детей 6-7 лет

Проведение общего
родительского

текущий

Матвеева Ю.В.,

Чаплыгина Н.В.,

зам. зав. по УВР,

заведующий
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собрания

Потапенко В.В.,
педагог-психолог,
Панюкова Л.Н.,
Щербина А.И.,
учителя-логопеды,
Щепотина А.А.,
медсестра,
педагоги

Проведение общего

текущий

Матвеева Ю.В.,

Чаплыгина Н.В.,

родительского

зам. зав. по УВР,

заведующий

собрания для родителей

Шанина С.А.,

вновь прибывших

ст.медсестра,

воспитанников

Потапенко В.В.,
директор
Некоммерческого
партнёрства
«ПС ДОУ № 92»,
Ларина М.А.,
Фёдорова Ю.С.,
делопроизводители

Проведение

текущий

все группы

родительских собраний

Чаплыгина Н.В.,
заведующий

в группах
Подготовка помещений

текущий

все сотрудники

Чаплыгина Н.В.,

и территории ДОУ к

заведующий,

летнему

Матвеева Ю.В.,

оздоровительному

зам. зав. по

периоду и 2018-2019

УВР,

учебному году

Кореневская
И.Н.,
зам. зав. по АХР

Подготовка отчёта по
результатам

итоговый

Матвеева Ю.В.,

Чаплыгина Н.В.,

зам. зав. по УВР,

заведующий
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самообследования

Кореневская И.Н.,

деятельности МБДОУ

зам. зав. по АХР,

№ 92 за 2017-2018

Шанина С.А.,
ст. медсестра,

учебный год

педагоги

II. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ
Мероприятия

Время

2

.

Ответственный
3

Педагогический совет №1.

Август

«Установочный»

2018г.

4

1. Утверждение повестки дня
заседания педагогического совета
2. Избрание председателя и
секретаря педсовета на 2018-2019
учебный год.
3. Итоги выполнения плана работы
в летний оздоровительный
период.

Матвеева Ю.В.,
зам.зав. по УВР,
Чаплыгина Н.В.,
заведующий

4. Итоги тематического контроля

Матвеева Ю.В.,
зам.зав. по УВР

«Смотр готовности групп и
кабинетов к началу 2017-2018
учебного года».

5. Обсуждение и принятие основной

образовательной программы
дошкольного образования
МБДОУ на 2018-2019 учебный
год.
6. Обсуждение и принятие
адаптированной образовательной
программы дошкольного
образования для детей с ОВЗ,

Матвеева Ю.В.,
зам.зав. по УВР,
Шанина С.А.,
медсестра.

Матвеева Ю.В.,
зам.зав. по УВР

Панюкова Л.Н.,
Щербина А.И.,
учителя-логопеды
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имеющих нарушения речи
МБДОУ № 92 на 2018-2019
учебный год.
7. Обсуждение и принятие

Матвеева Ю.В.,
зам.зав. по УВР

8. Обсуждение и принятие плана

Матвеева Ю.В.,
зам.зав. по УВР

программы дополнительного
образования МБДОУ № 92 на
2018-2019 учебный год.

работы на 2018-2019 учебный
год с приложениями:
-учебный план НОД на 2018-2019
учебный год;
-расписание НОД на 2018-2019
учебный год;
-режим дня по возрастным группам на
2018-2019 учебный год;
-двигательный режим на 2018-2019
учебный год;
-план работы «Школы родителей» на
2018-2019 учебный год;
- план работы семейного клуба «Клуб
заботливых родителей» на 2018-2019
учебный год;
-план работы школы молодого
специалиста на 2018-2019 учебный год;
-план работы ПМПк на 2018-2019
учебный год;
-план повышения квалификации на
2018-2019 учебный год;
-перспективный план повышения
квалификации на 2018-2021 учебный
год;
- план культурно-досуговой
деятельности на 2018-2019
учебный год ;
-план работы педагога-психолога на

Елисеева Н.В.,
музыкальный
руководитель
Потапенко
В.В.,педагог38

2018-2019 учебный год;

психолог

-план работы учителей-логопедов на
2018-2019 учебный год;

Щербина А.И.,
Панюкова Л.Н.,
учителя-логопеды

-план работы с родителями на 20182019 учебный год;
-годовой календарный учебный график;
-комплексный план внутрисадовского
контроля на 2018-2019 учебный год;
-план аттестации педагогических
работников на 2018-2019 учебный год;
-план физкультурно-оздоровительной
работы на 2018-2019 учебный год;

- план по профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма на
2018-2019 учебный год;
-план воспитательно-образовательной
работы по противопожарной
безопасности в ДОУ на 2018-2019
учебный год;
- план взаимодействия МБДОУ № 92 и
МБОУ «СОШ № 30» на 2018-2019
учебный год;
-план взаимодействия МБДОУ с
социумом на 2018-2019 учебный год;

Матвеева Ю.В.,
зам.зав. по УВР

Матвеева Ю.В.,
зам.зав. по УВР
Машкина Л.Н.,
инструктор по
физ.культуре,
Щепотина А.А.,
медсестра
Матвеева Ю.В.,
зам.зав. по УВР

9. Обсуждение и принятие рабочих
программ:
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-воспитателей групп
-педагога-психолога

-инструктора по физической культуре

Воспитатели
Потапенко
В.В.,педагогпсихолог
Машкина Л.Н.,
инструктор по
физ.культуре

-музыкального руководителя

Елисеева Н.В.,
музыкальный
руководитель

-ПДО по изо-деятельности

Новикова Н.В.,
ПДО по ИЗОдеятельности

-ПДО по ОПК.

Полякова Е.В., ПДО
по православной
культуре

Обсуждение плана подготовки к
осенне-зимнему период .
9. Обсуждение Положения о «Клубе
отцов»
10. Обсуждение Программы
развития МБДОУ на 2018-2021
г.г.
11. Составление проекта решения
заседания педагогического совета, его
утверждение, дополнение.

Чаплыгина Н.В,
заведующий
Матвеева Ю.В.,
зам.зав. по УВР

Матвеева Ю.В.,
зам.зав. по УВР
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2

Педагогический совет №2.
«Сохранение и укрепление
физического и психического
здоровья детей дошкольного
возраста через оптимизацию
двигательного режима»
1. Утверждение
повестки
дня
заседания педагогического совета
2. Методы совершенствования
системы оздоровления, охраны
здоровья, физического
воспитания дошкольников.
3. Итоги тематического контроля

«Организация
двигательной активности детей»

4. Роль физкультурных и

валеологических занятий в
развитии и воспитании ребенкадошкольника.
(сообщение из опыта работы).

3

4

Ноябрь
2018г.

Матвеева Ю.В.,
зам.зав. по УВР
Матвеева Ю.В.,
зам.зав. по УВР
Матвеева Ю.В., зам.
зав. по УВР

Машкина Л.Н.,
инструктор по
физической
культуре

5. Педагогическое руководство
двигательной
активностью детей в течение дня
(сообщение из опыта работы).

Гелевера Е.В,
воспитатель

6. Психологическое здоровье, как
одна из составляющих
физического здоровья
дошкольника.

Потапенко В.В.,
педагог-психолог

7. Составление проекта решения
заседания педагогического совета, его

Чаплыгина Н.В.,
заведующий
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утверждение, дополнение.

МБДОУ

2

Педагогический совет №3.
.

3

4

Декабрь

«Создание условий для нравственно - 2018г.
патриотического воспитания
дошкольников в едином
инновационном режиме развития
ДОУ»
1.Утверждение повестки дня
заседания педагогического совета.
2. Итоги тематического контроля
«Предметно-развивающая
среда по патриотическому
воспитанию в ДОУ»
3.Отчет творческой группы по
теме «Знакомство
дошкольников с защитниками
Отечества» (руководитель
творческой группы).
4. Педагогический брифинг.
5.«Социально-нравственное
воспитание младших
дошкольников как предпосылка
формирования патриотических
чувств» (из опыта работы
педагогов групп детей младшего
дошкольного возраста).

Матвеева Ю.В.,
зам.зав. по УВР
Матвеева Ю.В.,
зам.зав. по УВР

Логвинова В.Н.,
воспитатель

Матвеева Ю.В.,
зам.зав. по УВР
Соболева С.С.,
воспитатель

6.«Организация работы по
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патриотическому
воспитанию с детьми среднего и
старшего
дошкольного возраста по
направлениям:
— гражданское воспитание
(ознакомление с
городом);
— знакомство детей с
историческим прошлым
России;
— знакомство детей с великими
соотечественниками;
— формирование знаний детей о
воинской славе
России (из опыта работы
педагогов групп детей
среднего и старшего
дошкольного возраста).
7. Результаты проведения
контрольных срезов
в старших и подготовительных
группах по темам: «Мой город»,
«Защитники Отечества».
8. Результаты конкурса на лучшую
разработку дидактической игры по
патриотическому воспитанию.
9. Составление проекта решения
заседания педагогического совета, его
утверждение, дополнение.

Дулина Д.И.,
Галашевская Е.В.,
воспитатели

Матвеева Ю.В.,
зам.зав. по УВР

Матвеева Ю.В.,
зам.зав. по УВР

Чаплыгина Н.В.,
заведующий
МБДОУ
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2

.

3

Педагогический совет №4.

Февраль

«Проектирование системы
работы по духовно-нравственному
воспитанию дошкольников
средствами художественной
литературы»

2019 г.

4

1. Утверждение повестки дня
заседания педагогического
совета, выступление по теме
педагогического совета

Матвеева Ю.В.,
зам.зав. по УВР

2. Итоги тематического контроля
«Эффективность работы с детьми
по духовно-нравственному
воспитанию»

Матвеева Ю.В.,
зам.зав. по УВР

3. Презентация «Формирование у
детей 4-7 лет осознанного
понимания нравственного смысла
произведений художественной
литературы».
4. Презентация проекта «Книжкималышки руками наших мам»
5. Составление проекта решения
заседания педагогического
совета, его утверждение,
дополнение.

Полякова Е.В., ПДО
по православной
культуре

Сурнина М.Ю.,
воспитатель

Матвеева Ю.В.,
зам.зав. по УВР
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2

Педагогический совет №5.
.

3

4

Май 2019 г.

«Итоговый»
1.Утверждение повестки дня
заседания педагогического совета.

Матвеева Ю.В.,
зам.зав. по УВР

2. Анализ выполнения плана
работы за 2018-2019 учебный год

Матвеева Ю.В.,
зам.зав. по УВР

1) Cообщение об итогах
контроля «Готовность к школьному
обучению детей 6 – 7 лет»

Матвеева Ю.В.,
зам.зав. по УВР

2) Результаты коррекционной
работы с детьми, имеющими
нарушения речи.

Панюкова Л.Н.,
Щербина А.И.,
учителя – логопеды.

3) Оценка состояния здоровья и
физического развития детей.

Щепотина А.А.,
медсестра

4) Анализ выполнения
программы:
- Образовательная область
«Физическое развитие»

- Образовательная область
«Художественно-эстетическое
развитие»

- Образовательная область
«Речевое развитие»

Машкина Л.Н..,
инструктор по
физкультуре
Новикова Н.В.,
ПДО по ИЗО;
Елисеева Н.В.,
музыкальный
руководитель

Панюкова Л.Н.,
учитель-логопед
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-Образовательная область
«Познавательное развитие»

Петрова К.А.,
воспитатель (гр.12)

- Образовательная область
«Социально-коммуникативное
развитие».

Зиновьева М.В.,

- Творческие отчеты
воспитателей

воспитатели

воспитатель (гр.5)

3. Принятие комплексного
плана работы на летний
оздоровительный период (июнь –
август 2019 года)

Матвеева Ю.В.,
зам. зав. по УВР.

4. Обсуждение проекта плана
работы ДОУ на 2019-2020 учебный
год.

Матвеева Ю.В.,
зам. зав. по УВР.

5. Проект решения
педагогического совета, его
утверждение, дополнение

Матвеева Ю.В.,
зам. зав. по УВР.

III. Проектная деятельность
№ п/п

1.

Направленность
проекта
Проектная
деятельность
валеологической
направленности.

Период

Участники
проекта

октябрь-ноябрь

Воспитатели ,
воспитанники,
родители.
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Проектная
деятельность по
нравственнопатриотическому
воспитанию.
Проектная
деятельность по
духовнонравственному
воспитанию.
Проект «Огород на
окне»

ноябрь-декабрь

Воспитатели ,
воспитанники,
родители.

январь-февраль

Педагоги ,
воспитанники,
родители.

Март-апрель

5.

Портфолио
дошкольника

В течение года

6.

Портфолио ДОУ

В течение года

Воспитатели всех
возрастных групп,
воспитанники,
родители.
Воспитатели всех
возрастных групп,
родители
Администрация,
педагоги ДОУ

2.

3.

4.

IV.Работа временных рабочих групп
ПМПк
учителей-логопедов

Педагоги МБДОУ

Разработка
индивидуальных
маршрутов для детей с
нарушениями речи
Корректировка
адаптированной
основной
образовательной
программы
дошкольного
образования МБДОУ
№ 92 для детей с ОВЗ,
имеющих ТНР

Щербина А.И.,
Панюкова Л.Н.,
учителя-логопеды
Щербина А.И.,
Панюкова Л.Н.,
учителя-логопеды
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Зам. зав. по УВР,
зам. зав. по АХР,
старшая медсестра,
педагоги МБДОУ

Подготовка и
организация работ по
самообследованию
ДОУ, оформление
результата
самообследования в
виде отчёта, размещение
его на сайте МБДОУ №
92
Подготовка и
организация работ по
оценке качества
внутренней системе
оценки качества
дошкольного
образования
муниципального
бюджетного
дошкольного
образовательного
учреждения «Детский
сад комбинированного
вида № 92»
(в рамках реализации
регионального проекта
«Разработка, реализация
и внедрение моделей
внутренней системы
оценки качества
образования»)

Зам. зав. по УВР,
зам. зав. по АХР,
старшая медсестра,
педагоги МБДОУ

Матвеева Ю.В.,
зам. зав. по УВР,
Кореневская И.Н.,
зам.зав. по АХР,
Шанина С.А.,
старшая медсестра,
Панюкова Л.Н.,
учитель-логопед
Матвеева Ю.В.,
зам. зав. по УВР,
Кореневская И.Н.,
зам.зав. по АХР,
Шанина С.А.,
старшая медсестра,
Панюкова Л.Н.,
учитель-логопед

V.Открытые просмотры
Мероприятие

Срок

Ответственн
ые

Утренники

в течение года

Воспитатели,
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муз. работники
Просмотры НОД,
совместной деятельности
воспитателей с детьми

Ноябрь, декабрь
2018г.,
февраль, май
2019г.

Педагоги

VI.Участие в городских методических
мероприятиях
Мероприятие

Заседание методических
объединений
дошкольных
образовательных
учреждений города
Курска, семинарыпрактикумы
Методические мастерские
по плану МКУ НМЦ
г.Курска

Место
проведения

Сроки
проведения

Педагоги

ДОУ
г.Курска

В течение Педагоги ДОУ
года

ДОУ
г. Курска

В течение Педагоги ДОУ
года

VII. Консультации для педагогов
№ п/п

Тема

Срок

Ответстве
нный

1.

«Создание положительного
эмоционального настроя в группе в
адаптационный период»

Сентябрь

Потапенко В.В.,
педагог-психолог

2.

«Составление индивидуального

Сентябрь

Матвеева Ю.В.,
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3.

образовательного маршрута
воспитанников ДОУ»
«Специфика работы воспитателя в
логопедической группе»

зам. зав. по УВР
Октябрь

Панюкова Л.Н.,
учитель-логопед

4.

«Формирование у дошкольников
ценностного отношения к здоровому
образу жизни»

Ноябрь

Матвеева Ю.В.,
зам. зав. по УВР

5.

«Формы работы по патриотическому
воспитанию в ДОУ»
«Формы работы по духовнонравственному воспитанию
дошкольников средствами
художественной литературы»

Ноябрь

Матвеева Ю.В.,
зам. зав. по УВР
Матвеева Ю.В.,
зам. зав. по УВР,
Полякова Е.В.,
ПДО по ОПК

7.

«Значение словесных игр в ДОУ»

Март

Матвеева Ю.В.,
зам. зав. по УВР

8.

«Организация детского
экспериментирования»
«Оздоровительная работа в летний
период»

Апрель

Консультации для начинающих
педагогов

В течение
года (по
плану
«Школы
молодого
специалиста»)

Матвеева Ю.В.,
зам. зав. по УВР
Матвеева Ю.В.,
зам. зав. по УВР,
Щепотина А.А.,
медсестра
Матвеева Ю.В.,
зам. зав. по УВР

6.

9.

10.

Февраль

Май

VIII. Консультации для помощников воспитателей
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№ п/п

Тема

Срок

Ответственный
Шанина С.А.,
медсестра
Матвеева Ю.В.,
зам. зав. по
УВР.

1.

«Организация питания в ДОУ»

Сентябрь

2.

«Роль помощника воспитателя в
организации воспитательнообразовательного процесса в
ДОУ»

Сентябрь

IX. Семинары для педагогов
№ п/п
1.

2.

Тема

Срок

Ответственный

Семинар-практикум
«Формирование навыков ЗОЖ у
дошкольников»
Семинар-практикум «Воспитание
патриотических чувств у детей
дошкольного возраста»

Ноябрь

Матвеева Ю.В.,
зам. зав. по УВР,
педагоги
Матвеева Ю.В.,
зам. зав. по УВР,
педагоги

«Обогащение духовного опыта
ребёнка посредством
театрализованной деятельности»

Февраль

Декабрь

Матвеева Ю.В.,
зам. зав. по УВР,
Полякова Е.В.,
ПДО по ОПК

IX. Конкурсы, смотры-конкурсы,
благотворительные акции, фестивали
Название
«Готовность групп к началу учебного года»
«Областной турнир способностей «Соловушкаэколог» для детей старшего дошкольного
возраста
«Лучший уголок патриотического воспитания»
«Лучший уголок театрализованной

Уровень

Срок

ДОУ

Сентябрь

Область

Октябрь

ДОУ
ДОУ

Декабрь
Февраль
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деятельности»
«Огород на окне»
«Земля - наш Дом: экология в рисунках детей»
Городская выставка декоративно-прикладного
творчества «Золотой ларец»

ДОУ
Город
Город

Март
Ноябрь
Январь

Городская выставка изобразительного искусства
«Волшебная палитра»

Город

Февраль

Городская выставка «Космос глазами детей»

Город

Апрель

Городской вокальный конкурс воспитанников
образовательных учреждений города Курска
«Звонкий голосок»
Конкурс по пожарной безопасности среди
муниципальных дошкольных образовательных
учреждений города Курска «Детство без
пожаров»

Город

Апрель

Город

Ноябрьянварь,
февраль-март

«Открытка Ветерану» (благотворительная акция) Город

Май

«Городской конкурс семейного рисунка
«Крепкая семья – могучая держава»

Город

Май

«Богата талантами семья Курская»

Город

Май

Пасхальный фестиваль

Город

По плану
МКУ
«Научнометодический
центр города
Курска»

X. Выставки
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Тематика

Срок

Исполнители

Рисунки детей, отображающие
сезонную тематику

В течение года

Новикова Н.В., ПДО
по ИЗО

Фотовыставка «Вот оно какое,
наше лето»

Сентябрь

Воспитатели,
родители

«Осенние подарки»

Октябрь

Воспитатели,
родители, дети

Фотовыставка «Загляните в
мамины глаза» (в группах)

Ноябрь

Воспитатели,
родители

«Рождественское чудо»

Декабрь

«Наша армия сильна!»

Февраль

Педагоги,
родители, дети
Педагоги,
родители, дети

«Сюрприз для мамы»

Март

Воспитатели,
дети

Выставка рисунков «Люблю я
бабушку мою»

Март

Новикова Н.В., ПДО
по ИЗО

«Пасхальная радость»

Апрель

Выставка рисунков
«День победы»

Май

Педагоги,
родители, дети
Новикова Н.В., ПДО
по ИЗО
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X.Изучение, обобщение и распространение
педагогического опыта
По плану, в течение года.

XI.Взаимодействие МБДОУ с социумом
Цель работы по реализации блока: укрепление и совершенствование
взаимосвязей с социумом, установление творческих контактов, повышающих
эффективность деятельности ДОУ.
Направление

Наименование
организаций,
учреждений

Формы
сотрудничества

Образование

Курский институт Курсы повышения
развития
квалификации, участие
образования
в семинарах,
конференциях, обмен
опытом, участие в
выставках

По плану ДОУ,
КИРО

Курский
государственный
университет

Оказание услуги по
прохождению
практики студентов
кафедры психологии,
начального обучения.

По плану,
договору о
сотрудничестве

Курский
педагогический
колледж

Оказание услуг по
прохождению практики
студентов музыкального
отделения

По плану,
договору о
сотрудничестве

МКУ «Научнометодический
центр
г. Курска»

Проведение заседаний
По плану МКУ
городских
«НМЦ г.
методических
Курска»
объединений, семинарских
занятий

МБОУ «Средняя Взаимопосещение уроков
общеобразователь и занятий.
ная школа № 30» Организация совместных
внеклассных
мероприятий.

Периодичность

По плану,
в течение года
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Взаимодействие
педагоговпсихологов ДОУ и школы
по обогащению
преемственных связей.
Встречи родителей с
будущими
учителями.
Проведение совместной
работы по
здоровьесбережению
обучающихся.
Культура

ОБУК «Курский
государственный
театр кукол»

Экскурсии, игры-занятия,
встречи сотрудников в
музее и ДОУ с детьми

2 раза в год

ОБУК «Курский
областной
краеведческий
музей»

Экскурсии, игры-занятия,
встречи сотрудников в
музее и ДОУ с детьми

1-2 раза в год

Курчатовский
государственный
краеведческий
музей

Выставки, познавательные 1 раз в год
беседы, мастер-классы.

МБУК
«Централизованная система
библиотек города
Курска»

Коллективные посещения, По плану на год
встречи с библиотекарем,
создание семейной
библиотеки, проведение
занятий познавательного
цикла

МБУК «Центр
Мастер-классы по
По плану на год
народного
декоративно-прикладному
творчества «Русь» творчеству
Безопасность

ГИБДД

Проведение бесед с
детьми по правилам
дорожного движения,
безопасному
движению на дорогах

2 раза в год

Курское
областное
отделение ВДПО,
Центр

Проведение
познавательных бесед,
викторин и игровых
программ, показ

По плану на год
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противопожарной мультфильмов на
пропоганды ОКУ пожарную тематику
«Противопожарная служба
Курской области»
Социальное
партнерство

Управление по
делам семьи,
демографической
политике, охрана
материнства и
детства г. Курска.
Городской
молодежный
центр
социальных
программ
«Спектр»

Участие в проектах.
По плану в
Лекции для родителей по течение года
повышению
психолого-педагогической
компетентности.

Автономная
Посещение детьми
некоммерческая
дополнительных
организация
образовательных услуг
«Детский центр
«Добрыня»

По плану в
течение года

Храм
Преображения
Господня

По плану в
течение года

храм

Экскурсии детей в

XII.Аттестация педагогов
Цель работы по реализации блока: повышение профессионального
уровня педагогов, присвоение более высокой или подтверждение
квалификационной категории. Обеспечение непрерывности процесса
самообразования и самосовершенствования.

п\п

№

Содержание
основных мероприятий

1.

Обновление плана

Сроки
проведения

Сентябрь

Исполните
ль

Матвеева Ю.В.,
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аттестации педагогов на
2018-2020 год
2.

Ознакомление педагогов с
документацией об
аттестации педагогических
кадров

3.

Прохождение аттестации
по плану

зам. зав. по УВР

Октябрь

В течение года

Матвеева Ю.В.,
зам. зав. по УВР

Педагоги

XIII.Повышение квалификации и переподготовки
педагогов и руководящих работников
Цель работы по реализации блока: повышение профессиональной
компетентности педагогов, совершенствование педагогического мастерства,
получение дополнительных специальностей по образовательным программам
№
п\п
1.

2.

Содержание основных
мероприятий
1)Создание планаграфика повышения
квалификации и
переподготовки
педагогических, руководящих
работников на 2017-2019 год.
2)Планирование работы,
отслеживание графиков
курсовой подготовки.
3)Составление банка
данных (и обновление
прошлогодних данных) о
прохождении педагогами
курсовой подготовки.
Прохождение педагогами
курсов повышения
квалификации и
переподготовки

Сроки
проведения
Сентябрь

По плану
курсовой
подготовки и
переподго-

Исполни
тель
Матвеева
Ю.В., зам. зав.
по УВР

Педагоги ДОУ
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товки
3.

Посещение педагогами

По плану НМЦ Педагоги ДОУ
г. Курска

методических объединений
города
4.

5.

1)Организация работы
педагогов по самообразованию.
2)Выбор тематики и
направлений самообразования.
3)Оказание методической
помощи в подборе материала
для тем по самообразованию.
4)Организация выставок
методической литературы.
5)Подготовка педагогами
отчетов и докладов о
накопленном материале за год.
Приобретение новинок
методической литературы

В
течение года

В
течение года

Матвеева
Ю.В., зам. зав.
по УВР,
педагоги

Матвеева
Ю.В., зам. зав.
по УВР,
педагоги

XIV.Взаимодействие МБДОУ с родителями
воспитанников
Цель работы по реализации блока: оказание родителям практической
помощи в повышении эффективности воспитания, обучения и развития
детей.
№ п\п

Содержание основных
мероприятий

Сроки
проведения

Ответственные за
организацию
работы с
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1.

Разработка системы
работы с родителями

2.

Разработка плана
работы с родителями на 2018
– 2019 учебный год

3.

1)Сбор банка данных
по семьям воспитанников.
2)Социологическое
исследование социального
статуса и психологического
микроклимата семьи:
- анкетирование,
наблюдение, беседы
Нормативно-правовое
обеспечение
(создание пакета
нормативно-правовой
документации,
обеспечивающей
сотрудничество с
родителями в период
введения ФГОС в ДОУ).
Наглядная
педагогическая пропаганда:
1) Оформление
информационных стендов
для родителей.

4.

5.

2)Оформление папок передвижек:
- по вопросам
воспитания и обучения;
- по вопросам ЗОЖ;

Август

Август

родителями
Чаплыгина Н.В.,
заведующий,
Матвеева Ю.В., зам.
зав. по УВР,
педагоги
Матвеева
Ю.В., зам. зав. по
УВР, педагоги

Сентябрь

Матвеева Ю.В., зам.
зав. по УВР,
Потапенко В.В.,
педагог-психолог,
педагоги

Сентябрь

Матвеева Ю.В., зам.
зав. по УВР

В
течение года

Матвеева Ю.В., зам.
зав. по УВР,
Щепотина А.А.,
медсестра,
педагоги
Матвеева Ю.В., зам.
зав. по УВР,
Щепотина А.А.,
медсестра,
педагоги
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- о правах ребёнка;

6.

7.

1)Выставки
совместных работ детей и
родителей, фотовыставки.
2)Оформление
праздничных листов и
поздравлений.
Праздники и
развлечения:
- «День знаний»
- Спортивноразвлекательное
мероприятие «День отца»
- Осенние утренники
- Праздничный
концерт, посвящённый дню
матери
- Новогодние
утренники
- «Рождественские
колядки»
- «Зимние забавы»
- Спортивноразвлекательное
мероприятие, посвящённое
Дню защитника Отечества
Праздничный концерт,
посвящённый
Международному женскому
Дню «Праздник бабушек и
мам»
-Спортивноразвлекательное
мероприятие «Масленица»
-Фольклорный
праздник «Сороки»

В
течение года

Педагоги

В
Педагоги
течение года
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-Праздничный
концерт, посвящённый Дню
Победы
- Выпускной праздник
«До свиданья, детский сад»

8.

Помощь родителей
учреждению:
-Участие в
субботниках
- Привлечение
родителей к
благоустройству территории
ДОУ

В течение
года

Педагоги

9.

Участие в работе
семейного клуба «Клуб
заботливых родителей»

В течение
года

Матвеева Ю.В., зам.
зав. по УВР,
педагоги

10.

Участие в городском
форуме «Ответственное
отцовство: мужские
инициативы»
Родительские собрания
(расписать здесь все по
группам)

Сентябрь

Матвеева Ю.В., зам.
зав. по УВР

Сентябрь,
декабрь,
май

Чаплыгина Н.В.,
заведующий,
Матвеева Ю.В., зам.
зав. по УВР,
педагоги

11.

XV.Административно-хозяйственная работа
Мероприятия
Общий технический осмотр здания,
территории, кровли, ограждений
Оформление актов готовности всех

Срок

Ответственные

Сентябрь

Кореневская И.Н.,
зам. зав. по АХР,
Бурцева О.Л.,
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помещений и территории к новому
учебному году

специалист по ОТ

Текущие инструктажи по ОТ, охране
жизни и здоровья детей, сезонный
инструктаж по охране жизни и здоровья
детей , инструктаж к Дню города, по
пожарной безопасности
Спил аварийных деревьев

Кореневская И.Н.,
зам. зав. по АХР,
Бурцева О.Л.,
специалист по ОТ
Кореневская И.Н.,
зам. зав. по АХР
Кореневская И.Н.,
зам. зав. по АХР
Глобина Т.Н.,
Кладовщик

Подготовка к отопительному сезону
Заготовка овощей на зиму

Работа по составлению локальных
актов и нормативных документов
Осенние работы на цветнике и
огороде
Списание

Октябрь

Чаплыгина Н.В.,
заведующий
Кореневская И.Н.,
зам. зав. по АХР
Кореневская И.Н.,
зам. зав. по АХР,
Матвеева Ю.В.,
зам. зав. по УВР
Кореневская И.Н.,
зам. зав. по АХР

Ноябрь

Кореневская И.Н.,
зам. зав. по АХР
Кореневская И.Н.,
зам. зав. по АХР
Шанина С.А.,
старшая медсестра
Матвеева Ю.В.,
зам.зав. по УВР
Кореневская И.Н.,
зам. зав. по АХР,
Матвеева Ю.В.,
зам. зав. по УВР

Спил аварийных деревьев

работ

Подготовка инвентаря для зимних

Подготовка здания к зиме, уборка
территории
Разработка плана профилактических
мероприятий по ОРЗ и гриппу
Приобретение новогодних игрушек
Инвентаризация

Декабрь
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Инструктажи по технике
безопасности при проведении новогодних
утренников
Работа по упорядочению
номенклатуры дел
Составление графика отпусков

Бурцева О.Л.,
специалист по ОТ
Чаплыгина Н.В.,
заведующий
Машкина Л.Н.,
председатель ППО
Бурцева О.Л.,
специалист по ОТ
Кореневская И.Н.,
зам. зав. по АХР

Перемотка пожарных рукавов
Расчистка территории детского сада
от снега
Архивирование документов
Профилактика гриппа в ДОУ в
период эпидемиологического
неблагополучия
Расчистка территории детского сада
от снега
Заключение договоров с
поставщиками на новый календарный год
Расчистка территории детского сада
от снега
Работа по корректированию
локальных актов
Приобретение необходимого
инвентаря для МОП
Работа с нормативно-правовыми
документами
Приобретение новой спецодежды
Рейд по санитарному состоянию
помещений ДОУ
Субботники по уборке территории
Списание

Январь

Февраль

Фёдорова Ю.С.,
делопроизводитель
Шанина С.А.,
старшая медсестра
Кореневская И.Н.,
ам. зав. по АХР
Чаплыгина Н.В.,
заведующий
Кореневская И.Н.,
зам. зав. по АХР
Чаплыгина Н.В.,
заведующий
Кореневская И.Н.,
зам. зав. по АХР
Чаплыгина Н.В.,
заведующий
Бурцева О.Л.,
специалист по ОТ
Комиссия

Апрель

Кореневская И.Н.,
зам. зав. по АХР
Кореневская И.Н.,
зам. зав. по АХР,
Матвеева Ю.В.,
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Организация медицинского осмотра
работников
Работа по озеленению территории
ДОУ
Завоз свежего песка
Посев семян цветов на рассаду

Работа по написанию плана на
летний оздоровительный период 2019 г.
Общий технический осмотр здания,
территории, кровли, ограждений
Оформление актов готовности всех
помещений и территории к летнему
оздоровительному периоду
Мероприятия по дезинсекции
дератизации
Мероприятия по дезинсекции клещей
Приобретение краски и необходимых
материалов для окрашивания оборудования
на детских площадках и помещений ДОУ
Покраска оборудования на детских
площадках и помещений ДОУ

Инструктаж по охране жизни и
здоровья детей
Установка антимоскитных сеток на
окна
Подготовка актов безопасности
игрового и физкультурного оборудования
Работа по озеленению территории
ДОУ

зам. зав. по УВР
Щепотина А.А.,
медсестра
Кореневская И.Н.,
зам. зав. по АХР
Кореневская И.Н.,
зам. зав. по АХР
Воспитатели,
помощники
воспитателей
Май Матвеева Ю.В.,
зам. зав. по УВР
Кореневская И.Н.,
зам. зав. по АХР,
Бурцева О.Л.,
специалист по ОТ
Кореневская И.Н.,
зам. зав. по АХР
Кореневская И.Н.,
зам. зав. по АХР
Кореневская И.Н.,
зам. зав. по АХР
Кореневская И.Н.,
зам. зав. по АХР,
помощники
воспитателей,
педагоги
Бурцева О.Л.,
специалист по ОТ
Воспитатели,
помощники
воспитателей
Бурцева О.Л.,
специалист по ОТ
Кореневская И.Н.,
зам. зав. по АХР
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Поверка весов и гирь
Пополнение игровых площадок
новым оборудованием
Покос травы на территории ДОУ
Заправка огнетушителей
Приобретение необходимых
материалов для организации ремонта ДОУ,
участков, овощехранилища
Инструктаж сотрудников по
проведению ремонтных работ
Приобретение необходимых игровых
пособий
Организация ремонтных работ

Кореневская И.Н.,
зам. зав. по АХР
Кореневская И.Н.,
зам. зав. по АХР
Кореневская И.Н.,
зам. зав. по АХР
Кореневская И.Н.,
зам. зав. по АХР
Кореневская И.Н.,
зам. зав. по АХР
Бурцева О.Л.,
специалист по ОТ
Матвеева Ю.В.,
зам.зав. по УВР
Кореневская И.Н.,
зам. зав. по АХР
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