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Анализ деятельности детского сада  

за 2017-2018 учебный год 

     В 2017 – 2018 учебном году педагогический коллектив МБДОУ  работал 

по ООП ДО (разработанной на основании «Программы воспитания и 

обучения детей в детском саду» под редакцией Н.Е. Вераксы). 

Воспитательно-образовательная работа строилась по пяти образовательным 

областям: «Физическое развитие», «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Социально-коммуникативное развитие» и «Художественно-

эстетическое развитие», которые ориентированы на разностороннее развитие 

детей с учѐтом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Образовательный процесс осуществлялся через совместную деятельность 

детей с взрослым (непосредственно образовательную деятельность и  

образовательную деятельность в ходе режимных моментов) и 

самостоятельную деятельность детей. В прошедшем учебном году вся работа 

ДОУ была направлена на формирование необходимых предпосылок, условий 

и механизмов для постоянного самообновления, повышения качества 

педагогической деятельности и роста еѐ эффективности. В центре внимания 

всей нашей работы в течение этого учебного года было  осуществление 

полного перехода на работу в соответствии Федеральными 

государственными образовательными стандартами. Приоритетными 

направлениями  деятельности нашего учреждения в итоговом учебном году 

было  художественно-эстетическое развитие. 

     Выполнению  задач за 2015 – 2016 учебный год уделялось достаточное 

внимание:  проводили консультации по темам, в течение года были 

проведены открытые педагогические  мероприятия. Уровень проведѐнных 

мероприятий показал мастерство, профессиональную компетентность 

воспитателей и достаточный уровень интегративных качеств детей. 

       При организации образовательного процесса нами  учтены принципы 

интеграции  образовательных областей (физическая культура, здоровье, 
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безопасность, социализация, труд, познание, коммуникация, чтение 

художественной литературы, художественное творчество, музыка) в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников. В основу организации образовательного процесса определен 

комплексно-тематический принцип с ведущей  игровой деятельностью, а  

решение программных задач  осуществляется в разных формах совместной 

деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной деятельности 

детей. Педагогами ДОУ создавались все необходимые условия для развития 

у детей специальных способов ориентации, таких, как экспериментирование 

с новым материалом и моделирование: была организована предметно-

развивающая среда, способствующая развитию разных видов деятельности – 

игре, конструированию, рисованию, лепке и другим. Педагоги знакомили 

детей с целостной картиной мира, проводя цикл педагогических 

мероприятий по разделам:  развитие речи и обучение грамоте, знакомство с 

предметным миром, профессиями людей, ОБЖ, экспериментирование и др.     

    Пополнилась предметно-развивающая среда ДОУ: пополнен и обновлен 

наглядно-дидактический материал, методическая и художественная 

литература,  видеотека пополнилась новыми дисками, согласно 

программным требованиям. Приобретенные, проектор и экран дает 

возможность педагогам проводить презентации и другие мероприятия  в 

мультимедийном формате. 

Анализ работы за 2017 – 201 8 учебный год показал: 

В ДОУ создана предметно-развивающая среда, способствующая 

полноценному развитию, познавательных способностей ребенка; созданы 

условия для физкультурно–оздоровительной работы,  способствующие 

повышению уровня физического развития детей.  

У детей сформировался    интерес   и   ценностное  отношение   к  занятиям   

физической   культурой.  Результаты очень хорошо видны в участии наших 

детей в районной летней спартакиаде «Мы со спортом очень дружим».   Наш 
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детский сад,  занял четвертое место среди детей двенадцати дошкольных 

учреждений. 

Весь год активно работали кружки в ДОУ.  Результаты наши дети показали: 

 Участие в районном фестивале детского творчества среди дошкольных 

учреждений.   

 Участие в районной выставке детского творчества среди дошкольных 

учреждений «Тепло наших рук».   

 IV место в районной спартакиаде «Мы со спортом очень дружим».  

 II и  III место в  заочном конкурсе детских работ «Я ЗА! Безопасность 

дорожного движения!», направленных на повышение знаний Правил 

Дорожного Движения среди воспитанников ДОУ. 

 Участие во Всероссийской Акции «Ночь национальных искусств в 

музее». 

 Дипломы победителей в Общероссийской  акции «Урок безопасности 

для детей и родителей». 

 Участие в Региональном этапе Всероссийского конкурса детского 

творчества по теме пожарной безопасности «Неопалимая Купина». 

 Диплом I и  II степени в Общероссийском конкурсе «Путь в Космос». 

 IIместо по Российской Федерации в конкурсе для учреждений и 

педагогов ССИТ «Сообразительные ребята – 2016». 

 

Задачи  на 2018 – 2019 учебный год: 

Цель: создание организационно-методических условий для реализации 

Федерального Государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования, посредством наработки планирующей и регламентирующей 

документации, лежащей в основе осуществления воспитательно-

образовательного процесса в ДОУ. 

 Задачи: 

1) Охрана жизни и здоровья детей. 
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2) Оптимизировать образовательную деятельность детей на основе 

современных технологий в условиях реализации 

ФГОС, совершенствовать подходы к   выбору оптимальных 

педагогических форм, средств и методов при решении задач 

образовательных областей в соответствии с ФГОС.  

3) Создать развивающую образовательную среду, обеспечивающую 

развитие и воспитание детей; высокое качество образования, его 

доступность, открытость и привлекательность для детей и их 

родителей (законных представителей); гарантирующую охрану и 

укрепление физического и психологического здоровья воспитанников. 

4) Осуществлять преемственность детского сада и семьи в воспитании и 

обучении детей, изучение и активизация педагогического потенциала 

семьи, обеспечение равноправного творческого взаимодействия с 

родителями воспитанников. 

5) Обеспечивать развитие кадрового потенциала в процессе реализации 

ФГОС через: 

 использование активных форм методической работы: мастер-

классы, обучающие семинары, открытые просмотры. 

 участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства; 

 повышение квалификации на курсах, прохождение процедуры 

аттестации. 

Приоритетное направление: художественно-эстетическое развитие 

дошкольников. 

Для реализации  приоритетного направления  и  интеграции работы  

педагогов особое  внимание  воспитатели будут  уделять  формированию 

художественно-эстетического отношения к миру у дошкольников. 

Реализация данного направления будет проходить через все формы работы с 

детьми – интеграцию  парциальных программ: 

1)  «Ладушки» И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева; 
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2) «Юный эколог» С.Н. Николаева; 

3) Программа художественного воспитания, обучения и развития «Цветные 

ладошки» И.А. Лыкова; 

4) Программа «Конструирование и ручной труд в детском саду»  Л.В. 

Куцакова; 

5) «Расту здоровым» В.Н. Зимонина; 

6) «Математические ступеньки» Е.В. Колесникова; 

7) Программа «Светофор». Т.И. Данилова; 

8) «Безопасность». Н.Н. Авдеева, Н.Л. Князева,  Р.Б. Стеркина; 

9) «От звука к букве» Е.В. Колесникова; 

10)  «Развитие речи» О.С. Ушакова. 

     С целью развития индивидуальных художественно-эстетических 

способностей детей в ДОУ организовано дополнительное образование через  

кружковую деятельность: 

№ 

 

Направленность 

реализуемых 

программ 

дополнительног

о образования 

Наименование 

кружков. 

Число 

занимающихся 

возраст 

 

На платной/ 

бюджетной 

основе 

 

Руководитель 

 

1 Художественно- 

эстетическая 

направленность 

Кружок 

«Веселые нотки» 

10 

4 - 5 лет 

5 – 7 лет 

Бюджет Чистякова Н.В. 

2 Художественно- 

эстетическая 

направленность 

Кружок 

«Веселая 

акварелька» 

 

10 

3 - 5 лет 

Бюджет 

 

Царева С.В. 

3 Художественно- 

эстетическая 

направленность 

Кружок 

«Умелые ручки 

у Почемучки» 

 

10 

5 - 7 лет 

Бюджет 

 

Чеснокова Н.А. 

4 Познавательно – 

речевое развитие 

Кружок 

«Волшебное 

слово» 

10 

5 - 7 лет 

Бюджет 

 

Сериченко С.В. 

5 Познавательно – 

речевое развитие 

Кружок 

«Весѐлые 

пальчики» 

10 

1,5 - 3 года 

Бюджет  Чистякова Е.С. 

 

Предполагаемые результаты:  

Дети:  
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Снижение заболеваемости в ДОУ, оздоровление детей. 

Обогащение игрового опыта детей в разных возрастных группах. 

Формирование навыков и умений изобразительной и театральной 

деятельности, развитие творческих способностей у дошкольников. 

Воспитатели:  

Повышение  ответственности всех участников образовательного процесса с 

целью сохранения и укрепления здоровья детей. 

Обогащение предметно – развивающей среды в ДОУ. 

Повышение профессионального мастерства. 

Родители:  

Активное вовлечение родительской общественности в работу учреждения по 

организации физического воспитания детей и художественно-эстетического 

направления. 

 

Организация работы по охране жизни и здоровья 

воспитанников 

     Вопросы охраны и укрепления здоровья детей, физического развития  

дошкольников являются одним из важнейших направлений деятельности  

нашего учреждения. Работа ведется через соблюдение санитарно-

гигиенических норм и  требований, организацию сбалансированного 

питания, систему закаливания  детей, развитие физкультурно-

оздоровительных мероприятий, создание  благоприятного климата в ДОУ. 

Оздоровительная работа в МБДОУ ведется  систематически и постоянно 

контролируется администрацией и  медицинским персоналом. В группах 

разработана система закаливания, закаливающие мероприятия с учетом  

индивидуальных особенностей детей. Особое внимание уделяется 

двигательной активности детей.  Педагоги приобщают детей к здоровому 

образу жизни. Помогают в овладении основ гигиенической и двигательной 

культуры.  Валеологический материал органично включается в структуру 
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занятий,   способствуя расширению знаний детей о строении человека, 

влиянии физических упражнений на организм, о безопасности 

жизнедеятельности.  С  детьми разучиваются комплексы упражнений, 

направленных на  профилактику плоскостопия, дыхательной системы, 

формируются навыки  самомассажа. 

     Для того чтобы создать среду, способствующую формированию здорового 

образа жизни воспитанников  ДОУ, в первую очередь составляется режим 

дня и двигательный режим соответствующий возрасту детей и требованиям 

СанПин, а также объема недельной нагрузки – санитарно-гигиеническим 

требованиям. Воспитателями  детского сада   по данному вопросу  

проводятся групповые и индивидуальные консультации, родительские 

собрания, беседы, представляются информационные материалы. Проводят 

просветительную работу с родителями по формированию здорового образа 

жизни. В группах поддерживается атмосфера доброжелательности, что 

помогает  снять нервное напряжение, агрессию. Все проводимые 

мероприятия  положительно сказываются на здоровье детей. Проводятся 

ежедневные утренние гимнастики в разнообразной форме организации, 

физкультурные занятия и праздники в зале и на воздухе, закаливающие 

процедуры, контрастные воздушные ванны, обширное умывание прохладной 

водой, босохождение,  ходьба по дорожкам закаливания, дыхательная 

гимнастика,  прогулки.  Ежемесячно и ежеквартально проводится анализ 

заболеваемости. Количество заболеваний в детском саду, а также средняя 

продолжительность болезни ребенка имеет тенденцию к незначительному 

снижению.  

     В соответствии с разработанными в группах схемами закаливания 

проводились закаливающие мероприятия.  Использовались  разнообразные 

формы работы для полноценного физического развития детей: утренняя 

гимнастика, физкультурные занятия, спортивные праздники, ежемесячные 

развлечения во всех возрастных группах. Отслеживались показатели 
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сформированности двигательных навыков у детей  в рамках мониторинга по 

физическому развитию. 

 

Воспитательно - образовательная работа 

     МБДОУ детский сад с. Новоалександровка работает по образовательной 

программе, разработанной на основе общеобразовательной программы «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. Это современная вариативная программа, в которой комплексно 

представлены все основные содержательные линии воспитания, обучения и 

развития ребенка от рождения до 7 лет. 

     Данная  программа является инновационным общеобразовательным 

программным документом для дошкольных учреждений, подготовленным с 

учетом новейших достижений науки и практики отечественного и 

зарубежного дошкольного образования и разработанным в соответствии с 

федеральными государственными требованиями.  

Цели программы – создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических 

качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовка ребенка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Для достижения поставленных целей определены следующие задачи: 

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 

 создание в группах атмосферы доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам; 

 вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребенка; 

 уважительное отношение к результатам детского творчества; 
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 творческая организация воспитательно-образовательного процесса; 

 обеспечение участия семьи в жизни групп детского сада и дошкольного 

учреждения в целом; 

 соблюдение преемственности в работе детского сада и начальной школы, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании 

образования. 

 

Обеспеченность педагогическими кадрами 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность  Дата 

рождения 

Образование  Категория  

1 Сериченко С.В. Воспитатель 23.01.1971 Среднее-

специальное 

1 категория 

2 Царева С.В. Воспитатель 21.09.1973 Среднее-

специальное 

1 категория 

3 Чеснокова Н.А. Воспитатель 01.11.1982 Среднее - 

специальное 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

4 Чистякова Е.С. Старший 

воспитатель 

05.06.1980 Высшее  1 категория 

5 Чистякова Н.В. Музыкальный 

руководитель 

31.07.1970 Высшее  высшая 

 

 

Краткая характеристика педагогических кадров 

С незаконченным высшим 

образованием 

С высшим образованием Со средне - специальным 

образованием 

1 2 2 

 

По стажу работы  

Всего: 5 педагогов 

От 1 до 5 лет От 5 до 10 лет От 10 до 20 лет От 20 и выше 

- 1 3 1 
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По квалификационным категориям: 

Всего 5 педагогов: 

Высшая категория 1 категория Соответствие 

занимаемой должности 

Не аттестуемые 

1 3 1 - 

 

Сведения о других категориях работников 

№ 

п/п 

ФИО Должность  Дата 

рождения  

Образование  

1 Чернецова Т.Е. Завхоз  16.07.1956 Среднее специальное 

2 Кублик Л.А. Повар  03.06.1966 Среднее  

3 Ефремова Е.В. Повар  27.02.1967 Среднее  

4 Погребская Е.А. Уборщик  30.10.1987 Среднее  

5 Нафикова Т.А. Пом. воспитателя 20.01.1983 Среднее специальное 

6 Быкова О.В. Пом. воспитателя 06.10.1986 Среднее специальное 

7 Чистякова О.В. Пом. воспитателя 28.09.1986 Среднее  

8 Калинчева Л.П. Пом. воспитателя 20.03.1987 Среднее 

9 Шамарина Н.Г. Прачка, 

кастелянша 

08.12.1982 Среднее  

 

Комплектование групп 

Возрастная группа Воспитатель  Помощник воспитателя 

Младшая группа Чеснокова Н.А. Быкова О.В 

Средняя группа Чистякова Е.С. Чистякова О.В. 

Старшая группа Царева С.В. Нафикова Т.А. 

 

Темы по самообразованию 

№ п/п Тема  Ответственный  Сроки  

1 Монологическая речь. Сериченко С.В. В течение года 

2 Проектная деятельность в ДОУ. Чистякова Е.С. В течение года 

3 Развитие вокально-хоровых 

навыков. 

Чистякова Н.В. В течение года 

4 Художественно – эстетическое 

развитие детей. 

Чеснокова Н.А. В течение года 
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5 Дидактическая игра как средство 

обучения. 

Царева С.В. В течение года 

 

Открытые занятия  

№ п/п Тема  Ответственный  Сроки  

1 Просмотр НОД. Чистякова Н.В. Март 

2 Просмотр НОД   (ОО 

«Познавательное развитие»). 

Чистякова Е.С. Апрель 

3 Просмотр НОД   (ОО 

«Познавательное развитие»). 

Царева С.В. Апрель  

4 Просмотр НОД   (ОО 

«Познавательное развитие»). 

Сериченко С.В. Апрель  

5 Просмотр НОД   (ОО 

«Познавательное развитие»). 

Чеснокова Н.А. Апрель  

 

Педагогические советы 

№ п/п Тема  Ответственный  Сроки  

1 Установочный. 

1) Итоги летней оздоровительной 

работы. 

2) Задачи на 2018 – 2019 уч. год. 

3) Утверждение годового плана, 

учебного плана. 

Хорешко С.А. 

все воспитатели групп, 

муз. руководитель 

 

Август  

2 Тематический  «Организация 

воспитательно- образовательного 

процесса в ДОУ в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

1) Повышение профессиональной 

компетентности по основным 

направлениям ФГОС ДО 

2) Интеграция образовательных 

областей в образовательной 

деятельности с детьми в условиях 

реализации ФГОС ДО 

3) Организация пространственной 

предметно-развивающей среды в 

группах с учетом ФГОС ДО. 

Хорешко С.А. 

все воспитатели групп, 

муз. руководитель 

 

Ноябрь  

3 Тематический  «Художественно-

эстетическое воспитание детей и 

создание комфортных условий для 

удовлетворения потребностей детей в 

самовыражении» 

1) Создание комфортных условий для 

удовлетворения потребностей 

детей в самовыражении. 

Хорешко С.А. 

 

 

 

 

 

 

 

Январь  
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2) Выступление «Развитие творческих 

способностей дошкольников 

посредствам музыкального 

воспитания». 

3) Презентация «Использование 

разных видов техники в 

художественном творчестве». Из 

опыта работы. 

Чистякова Н.В. 

 

 

 

Сериченко С.В. 

Царева С.В. 

4 Итоговый. 

1) Анализ воспитательно-

образовательно работы. 

2) Готовность к летней 

оздоровительной работе. 

3) Утверждение плана работы на 

летний период. 

Хорешко С.А. 

все воспитатели групп, 

муз. руководитель 

 

Май  

 

Семинары  

№ 

п/п 

Тема  Ответственный  Сроки  

1 Безопасность детей. Чистякова Е.С. Сентябрь - май 

2 «Построение развивающей 

предметно-пространственной среды 

в ДОУ» 

Сериченко С.В. Октябрь  

3 Взаимодействие с семьями 

воспитанников по решению задач 

педагогической работы 

здоровьесберегающей 

направленности. 

Чеснокова Н.А. Декабрь  

 

Консультации 

№ п/п Тема  Ответственный  Сроки  

1 Задачи воспитателя в 

адаптационный период 

Чеснокова Н.А. Сентябрь  

2 Индивидуальное 

консультирование по вопросам 

планирования 

Хорешко С.А. Октябрь  

3 «Электронное портфолио как 

условие профессионального роста 

педагога» 

Чистякова Е.С. Ноябрь  

6 Развивающая предметно-

пространственная среда – 

необходимое условие для 

физического, эстетического, 

Сериченко С.В. Март  
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познавательного и социального 

развития ребѐнка 

7 Дидактическая игра как средство 

обучения 

Царева С.В. Апрель  

8 Художественно – эстетическое 

развитие детей 

Чеснокова Н.А. Май  

 

Конкурсы  

№ 

п/п 

Тема  Ответственный  Сроки  

1 Выставка совместных работ с 

родителями «Дары осени»  

Сериченко С.В. Октябрь  

2 Конкурс рисунка «Моя семья» Чистякова Е.С. Ноябрь  

3 Акция  «Кормушка для птиц» Царева С.В. Ноябрь  

4 Оформление участка к Новому году Чистякова Н.В. Декабрь  

5 Выставка детских работ «Зимушка 

хрустальная» 

Царева С.В. Декабрь  

6 Смотр-конкурс развивающей среды 

в группах 

Сериченко С.В. Февраль  

7 Огород на окне Чистякова Е.С. Март  

8 Конкурс на лучшее занятие 

«Воспитатель – мастер» 

Хорешко С.А. Апрель  

9 Конкурс на лучшую весеннюю 

клумбу 

Чистякова Н.В. Май   

10 Парад проектов Хорешко С.А. Май 

 

Изучение, обобщение, внедрение 

передового педагогического опыта 

№ п/п Тема  Адрес  Ответственный  Сроки  

1   Царева С.В.  

2   Чистякова Е.С.  

 

Работа с родителями раннего возраста 

№ 

п/п 

Тема  Форма проведения Ответственный  Сроки  

1 Составление социально-

демографического 

паспорта семей 

Анкетирование  Чистякова Е.С. Сентябрь  
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2 Психологические 

особенности возраста 

Теоретический 

семинар  

Чистякова Е.С. Сентябрь 

3  Тематическое 

родительское 

собрание 

Чистякова Е.С. Сентябрь 

4 Безопасность дома Информационная 

ширма для 

родителей 

Чистякова Е.С. Сентябрь 

5 Профилактика простудных 

и инфекционных 

заболеваний 

Папка-передвижка 

для родителей 

Чистякова Е.С. Октябрь  

6 Скорая помощь Консультация по 

вопросам обучения 

Чистякова Е.С. Октябрь   

7 О «правильных» 

наказаниях 

Консультация Чистякова Е.С. Ноябрь 

8 «Гиперактивные дети, как 

им помочь?» 

Круглый стол с 

привлечением 

психолога 

Чистякова Е.С. Декабрь 

9 Подумаем вместе…. Решение 

педагогических 

задач 

Чистякова Е.С. Январь 

10 Здоровый ребенок Семинар-практикум Чистякова Е.С. Февраль 

11 Сенсорное воспитание 

малышей 

Родительское 

собрание 

Чистякова Е.С. Март 

12 Безопасность игрушек для 

малышей 

Ширма-передвижка Чистякова Е.С. Март  

13 Мир детских талантов День открытых 

дверей 

Чистякова Е.С. Апрель  

14 Профилактика дизентерии, 

отравлений и кишечных 

инфекций 

Памятки для 

родителей 

Чистякова Е.С. Май  

15 Наши успехи Родительское 

собрание 

Чистякова Е.С. Май  

 

Работа с родителями детей дошкольного возраста 

№ 

п/п 

Тема  Форма проведения Ответственный  Сроки  

1 Составление социально-

демографического паспорта 

семей 

Анкетирование, 

тестирование  

Воспитатели 

групп 

Сентябрь  

2 Психологические 

особенности возраста 

Теоретический 

семинар 

Воспитатели 

групп 

Сентябрь 

3  Тематическое Воспитатели Сентябрь 
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родительское 

собрание 

групп 

4 «Как быть послушным» Круглый стол Воспитатели 

групп 

Октябрь  

5 Профилактика простудных 

и инфекционных 

заболеваний 

Консультация 

медсестры 

Медсестра  Октябрь 

6 Скорая помощь Консультация по 

вопросам обучения 

детей 

Чистякова Е.С. Октябрь 

7 Работаем сообща: семейная 

мастерская 

Ремонт мебели, 

пошив одежды для 

кукол 

Воспитатели 

групп 

Декабрь  

8 Роль взрослого в детской 

игре 

Семинар  Воспитатели 

групп 

Январь  

9 Эффективные средства и 

методы закаливания 

практикум Воспитатели 

групп, медсестра 

Февраль  

10 «Ребенок у экрана: за и 

против» 

Консультация  Воспитатели 

групп 

Март  

11 Мир детских талантов День открытых 

дверей 

Воспитатели 

групп 

Апрель  

12 Обучение – с увлечением Неделя открытых  

занятий 

Воспитатели 

групп 

Апрель 

13  «Учите играя», «Советы 

логопеда». «Адаптация 

ребенка в детском саду», 

«Права ребенка», «Развитие 

логического мышления у 

детей», «Скоро в школу»  

Папки-передвижки Воспитатели 

групп 

В течение 

года 

14 Выставки и конкурсы Участие родителей 

в конкурсах и 

выставках 

Воспитатели 

групп 

В течение 

года 

 

Мероприятия по проведению аттестации педагогов 

№ п/п Мероприятия  Дата  Ответственный  

1 Составление графика 

прохождения курсовой подготовки 

Август - сентябрь Заведующий 

 

2 Консультации по прохождению 

аттестации с целью 

подтверждения соответствия 

занимаемой должности 

Сентябрь - октябрь Заведующий 

 

 



17 
 

3 Консультации по процедуре 

прохождения аттестации с целью 

получения квалификационной 

категории 

Январь - май Заведующий 

 

 

 

Административно – хозяйственная работа МБДОУ  

№ п/п Тема  Ответственный  Сроки  

1 Благоустройство участков Чернецова Т.Е. Постоянно  

2 Кошение травы Чернецова Т.Е. Сентябрь  

3 Приобретение спортивного 

инвентаря 

Хорешко С.А. В течение года 

4 Приобретение детских 

театральных костюмов 

Хорешко С.А. В течение года 

5 Частичный ремонт мебели Воспитатели  В течение года 

 

 

Преемственность МБДОУ с СОШ 

Разделы  Виды деятельности 

(мероприятия) 

Сроки  Ответственные 

Методическая 

работа 

1.1 Взаимопосещение 

уроков, занятий 

1.2 Собеседование и 

консультации с  

учителями начальных 

классов 

1.3 Проведение диагностики 

«Готовность к школе» 

В течение года Воспитатели, 

учителя 

Работа с детьми Экскурсия в школу (классная 

комната, библиотека, 

спортзал) 

В течение года Воспитатель 

старшей группы 

Работа с 

родителями 

Консультации по 

интересующим родителей  

темам, 

участие  родителей  в  

подготовке  праздничных  

утренников  и  вечеров  

детского  досуга, круглый 

стол  для  родителей  

выпускной  группы 

Сентябрь - май Ст. воспитатель, 

воспитатели  
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«Особенности подготовки  

ребѐнка  к  школе» 

 

 

Систематический контроль 

Вопросы, требующие постоянного  контроля: 

1. Выполнение инструкций по охране жизни и здоровья детей 

2. Проведение оздоровительных мероприятий 

3. Организация питания 

4. Выполнение режима дня 

5. Посещаемость 

6. Охрана труда и техника безопасности 

 


