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РАЗДЕЛ I 

Аналитический 

 

Анализ  

 результатов самообследования                                                                                                                                                                                                 

Муниципального казенного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада  общеразвивающего вида с                     

приоритетным осуществлением деятельности по                              

социально-личностному направлению развития детей                     

№12 с. Арзгир Арзгирского района Ставропольского края 

за 2018-2019 учебный год 
 

 

  

I. Общие сведения об образовательной организации 

Наименование образова-

тельной организации 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по соци-

ально-личностному направлению развития детей  

 № 12 с. Арзгир Арзгирского района Ставропольского  

края   (МКДОУ д/с  № 12  с. Арзгир) 

Руководитель Лидия Петровна Дьяченко 

Адрес организации 356570, с. Арзгир, ул. Терешковой,16 

Телефон, факс 8(86560) 3-18-85 

Адрес электронной почты detsadarz@yandex.ru 

Учредитель 
Арзгирский муниципальный район Ставропольского 

края 

Дата создания 1990 год 

Лицензия От 26.06.2015г., серия 26Л01  № 4069 

Адрес сайта в Интернете http://mcdou12.1gb.ru 

 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад об-

щеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по социально-

личностному направлению развития детей  № 12  с. Арзгир Арзгирского района 

Ставропольского края (далее – МКДОУ д/с № 12   с. Арзгир) расположено в жилом 

районе села вдали от производящих предприятий и торговых мест. Здание МКДОУ 

д/с  № 12  с. Арзгир построено по типовому проекту. Проектная наполняемость на 

190 мест. Общая площадь здания 2177,7 кв. м, из них площадь помещений, исполь-

зуемых непосредственно для нужд образовательного процесса, 623,45 кв. м.
 



 

Цель деятельности МКДОУ д/с  № 12  с. Арзгир – осуществление образовательной 

деятельности по реализации образовательных программ дошкольного образования. 

Предметом деятельности МКДОУ д/с  № 12  с. Арзгир является формирование об-

щей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетиче-

ских и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, со-

хранение и укрепление здоровья воспитанников. 

Режим работы МКДОУ д/с  № 12  с. Арзгир                                                                      

Рабочая неделя – пятидневная, с понедельника по пятницу.                                                             

Длительность пребывания детей в группах – 10,5 часов.                                                                         

Режим работы групп – с 7:30 до 18:00. 
 

II. Система управления организации 

Управление МКДОУ д/с  № 12  с. Арзгир осуществляется в соответствии с дейст-

вующим законодательством и уставом МКДОУ д/с № 12 с. Арзгир. 

Управление МКДОУ д/с  № 12 с. Арзгир строится на принципах единоначалия и 

коллегиальности. Коллегиальными органами управления являются: управляющий 

совет, общее собрание работников, педагогический совет. Единоличным исполни-

тельным органом является руководитель – заведующий. 

 

Органы управления, действующие в МКДОУ д/с  № 12  с. Арзгир 

 

Наименование органа Функции 

Заведующий Контролирует работу и обеспечивает эффективное функ-

ционирование  организации, утверждает штатное расписа-

ние, отчетные документы организации, осуществляет общее 

руководство МКДОУ д/с  № 12   с. Арзгир 

Управляющий совет Рассматривает вопросы: 

− развития образовательной организации; 

− финансово-хозяйственной деятельности; 

− материально-технического обеспечения 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной дея-

тельностью МКДОУ д/с  № 12  с. Арзгир, в том числе рас-

сматривает вопросы: 

− развития образовательных услуг; 

− регламентации образовательных отношений; 

− разработки образовательных программ; 

− выбора учебных пособий, средств обучения и воспитания;  

− материально-технического обеспечения образовательного 

процесса; 

− аттестации, повышении квалификации педагогических 

работников; 

Общее собрание ра-

ботников 

Реализует право работников участвовать в управлении об-

разовательной организацией, в том числе: 

− участвовать в разработке и принятии коллективного дого-

вора, Правил трудового распорядка, изменений и дополне-



 

ний к ним; 

− принимать локальные акты, которые регламентируют 

деятельность образовательной организации и связаны с 

правами и обязанностями работников; 

− разрешать конфликтные ситуации между работниками и 

администрацией образовательной организации; 

− вносить предложения по корректировке плана мероприя-

тий организации, совершенствованию ее работы и развитию 

материальной базы 

Структура и система управления соответствуют специфике деятельности МКДОУ 

д/с  № 12  с. Арзгир. 

 

III. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в МКДОУ д/с  № 12  с. Арзгир организована в соот-

ветствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации», ФГОС дошкольного образования, СанПиН 2.4.1.3049-13 «Са-

нитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций». 

Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной основной обра-

зовательной программы дошкольного образования, которая составлена в соответст-

вии с ФГОС дошкольного образования, с учетом примерной образовательной про-

граммы дошкольного образования, санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами, с учетом недельной нагрузки. 

МКДОУ д/с  № 12 с. Арзгир посещают 79 воспитанников в возрасте от 2 до 7 лет. В 

МКДОУ д/с  № 12 с. Арзгир сформировано 5 групп общеразвивающей направленно-

сти. Из них: 

 1 первая  младшая  группа –  16 детей; 

 2 младшая группа – 15 детей; 

 средняя группа – 19 детей; 

 старшая группа – 14 детей; 

 подготовительная к школе группа – 15 детей. 

Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической диагностики. 

Формы проведения диагностики: 

− диагностические занятия (по каждому разделу программы); 

− диагностические срезы; 

− наблюдения, итоговые занятия. 

Разработаны диагностические карты освоения основной образовательной програм-

мы дошкольного образования МКДОУ д/с  № 12   с. Арзгир (ООП МКДОУ д/с  № 

12 с. Арзгир «Разноцветная планета детства») в каждой возрастной группе. Карты 

включают анализ уровня развития целевых ориентиров детского развития и качества 

освоения образовательных областей. Так, результаты качества освоения ООП 

МКДОУ д/с  № 12  с. Арзгир  на конец  2019 года выглядят следующим образом: 

 

Уровень разви-

тия целевых 

ориентиров дет-

ского развития 

Выше нор-

мы 

Норма Ниже нор-

мы 

Итого 

Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% воспитан-

ников в преде-



 

ле нормы 

25 31,6% 50 63,3% 4 5% 79 94,9 % 

Качество освое-

ния образова-

тельных облас-

тей 

30 38% 44 55,6 

% 

5 6,4% 79 93,6% 

 

В конце мая 2019 года педагоги МКДОУ д/с  № 12  с. Арзгир проводили обследова-

ние воспитанников подготовительной группы на предмет оценки сформированности 

предпосылок к учебной деятельности в количестве 24 ребенка. Задания позволили 

оценить уровень сформированности предпосылок к учебной деятельности: возмож-

ность работать в соответствии с фронтальной инструкцией (удержание алгоритма 

деятельности), умение самостоятельно действовать по образцу и осуществлять кон-

троль, обладать определенным уровнем работоспособности, а также вовремя оста-

новиться в выполнении того или иного задания и переключиться на выполнение 

следующего, возможностей распределения и переключения внимания, работоспо-

собности, темпа, целенаправленности деятельности и самоконтроля. 

 Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей с высо-

ким и средним уровнями развития при прогрессирующей динамике на конец учеб-

ного года, что говорит о результативности образовательной деятельности в МКДОУ 

д/с  № 12  с. Арзгир. 

 

Воспитательная работа 

 Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2018 году проводился 

анализ состава семей воспитанников. 

 

Характеристика семей по составу 

Состав семьи Количество семей Процент от общего коли-

чества семей воспитанни-

ков 

Полная 71 89,9% 

Неполная с матерью 8 10,1% 

Неполная с отцом - - 

Оформлено опекунство - - 

 

Характеристика семей по количеству детей 

Количество детей в семье Количество семей Процент от общего коли-

чества семей воспитанни-

ков 

Один ребенок 14 17,7% 

Два ребенка 34 43% 

Три ребенка и более 16 20% 

 

Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей детей, с 

использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи воспитате-

лей, специалистов и родителей. Детям из неполных семей уделяется большее вни-

мание в первые месяцы после зачисления в МКДОУ д/с  № 12  с. Арзгир. 



 

 

Дополнительное образование 

 

 

 В 2018 году в МКДОУ д/с  № 12  с. Арзгир начали свою работу кружки по на-

правлениям: 

1) художественно-эстетическое направление:  «Фантазия», «Вдохновение» 

(изодеятельность), «Соловушка» (вокал); 

2) социально-коммуникативное направление: «АБВГДЕЙка», «В гостях у сказки»,  

«Обучалочка» (моторика рук - логопедия). 

3) физкультурно-оздоровительная направленность:  «Са-Фи-Дансе», секция 

«Спорт». 

4) познавательная направленность: «Весёлый счет». 

В дополнительном образовании задействовано  78,5 % процентов воспитанников  

МКДОУ д/с  № 12  с. Арзгир. 

 

IV. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образо-

вания 

В МКДОУ д/с  № 12  с. Арзгир утверждено положение о внутренней системе оценки 

качества образования от 01.09.2016. Мониторинг качества образовательной деятель-

ности в 2018 году показал хорошую работу педагогического коллектива по всем по-

казателям. 

Состояние здоровья и физического развития воспитанников удовлетворительные. 

90% детей успешно освоили образовательную программу дошкольного образования 

в своей возрастной группе. Воспитанники подготовительных групп показали высо-

кие показатели готовности к школьному обучению. В течение года педагоги и вос-

питанники МКДОУ д/с  № 12  с. Арзгир успешно участвовали в конкурсах и меро-

приятиях различного уровня.  

Результаты участия  ДОУ :  

                                                                                                                 

- 2018 г. 1 место в районном конкурсе «Лучший детский сад года – 2018»; 

- 2018г. 2 место в районном конкурсе «Зеленый огонёк 2018» в номинации «Лучшее 

ДОУ по обучению детей ПДД»; 

 

Результаты участия педагогов: 

 

  - 2018г. Мартышко И.А., старший воспитатель - заняла 1 место в районном 

этапе Всероссийской акции «Спорт-альтернатива пагубным привычкам» в 

номинации «Исследовательская работа»; лауреат 1 степени Всероссийской онлайн 

олимпиады для педагогов «ФГОС ДО как основной механизм повышения качества 

дошкольного образования»; награждена дипломом министерства науки и высшего 

образования РФ за подготовку участников с лучшим результатом муниципального 

уровня III Всероссийской олимпиады дошкольников по окружающему миру. 

Участник II краевой научно-практической Интернет – конференции «Школа – вуз – 

дополнительное образование: территория сотрудничества по реализации Концепции 

развития математического образования в Российской Федерации». 



 

- 2018г. Аванесова Л.В., музыкальный руководитель - заняла 1 место в 

районном этапе конкурса «Лучшие сценарии праздников и мероприятий»;  участник 

краевого конкурса «Лучшие сценарии праздников и мероприятий»;    

- 2018г. Таций Г.М., воспитатель - заняла 1 место в районном смотре   «Лучший 

участок-2018»; 

- 2018г. Дубровская Н.Н., инструктор по физической культуре - заняла 2 место  

в районном конкурсе – выставке творческих работ «Золотая осень» в номинации 

«Литературное творчество». 

 

Результаты участия детей:    

                                                                

- 2018г. Падалкин Даниил награжден  дипломом 1 степени  за участие во Всерос-

сийской олимпиаде дошкольников по окружающему миру; 1 место в районном кон-

курсе-выставке «Золотая осень» в номинации декоративно-прикладное творчество 

(воспитатель Таций Г.М.); 

- 2018г. Немошкалов Ярослав в номинации «Декоративно-прикладное творчество» 

в районном конкурсе «Золотая осень» (Бендер М.Ю.); 

- 2018г. Аракелов Артем 2 место в номинации «Декоративно-прикладное творчест-

во» в районном конкурсе «Золотая осень» (Зима Н.Д.); 

- 2018г. Жила Василиса  2 место в районном конкурсе  «Золотая осень» в номина-

ции «Декоративно-прикладное творчество» (Бурба Т.В.); 

- 2018г. Хоружая Варя 2 место в районном конкурсе «Золотая осень» в номинации 

«Декоративно-прикладное творчество». 

В период с 15.10.2018 по 17.10.2018 проводилось анкетирование 79 родителей, по-

лучены следующие результаты: 

− доля получателей услуг, положительно оценивающих доброжелательность и веж-

ливость работников организации, – 86 процентов; 

− доля получателей услуг, удовлетворенных компетентностью работников органи-

зации, – 80 процентов; 

− доля получателей услуг, удовлетворенных материально-техническим обеспечени-

ем организации, – 95 процентов; 

− доля получателей услуг, удовлетворенных качеством предоставляемых образова-

тельных услуг, – 90 процентов; 

− доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию родственни-

кам и знакомым, – 92 процента. 

Анкетирование родителей показало высокую степень удовлетворенности качеством 

предоставляемых услуг. 

 

V. Оценка кадрового обеспечения 

МКДОУ д/с  № 12  с. Арзгир укомплектован педагогами на 100 процентов согласно 

штатному расписанию. Всего работают 34 человека. Педагогический коллектив дет-

ского сада насчитывает 14 специалистов.  

За 2018 год педагогические работники прошли аттестацию и получили: 

− высшую квалификационную категорию – 8 педагогов; 

− первую квалификационную категорию – 3 педагога; 

- без категории – 3 педагога (в связи с переводом на другую должность). 

Курсы повышения квалификации в 2018 году прошли 11 работников МКДОУ д/с    

№ 12  с. Арзгир, из них 10 педагогов и 1 младший воспитатель.  



 

 

Диаграмма с характеристиками кадрового состава детского сада 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

В 2018 году педагоги МКДОУ д/с  № 12  с. Арзгир приняли участие: 

− во  II краевой научно-практической Интернет – конференции «Школа – вуз – до-

полнительное образование: территория сотрудничества по реализации Концепции 

развития математического образования в Российской Федерации». 

− в работе краевых  вебинаров «Создание видеороликов на примере программы 

«Windows Movie Maker» для проведения мероприятий в ДОО», «Использование 

шкал ECERS-R при оценке качества образовательной среды». 

МКДОУ д/с  № 12  с. Арзгир укомплектован кадрами полностью. Педагоги посто-

янно повышают свой профессиональный уровень, эффективно участвуют в работе 

методических объединений, знакомятся с опытом работы своих коллег и других 

дошкольных учреждений, а также саморазвиваются. Все это в комплексе дает хоро-

ший результат в организации педагогической деятельности и улучшении качества 

образования и воспитания дошкольников. 
 

 

VI. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспече-

ния 

В МКДОУ д/с  № 12  с. Арзгир библиотека является составной частью методической 

службы. Библиотечный фонд располагается в методическом кабинете, кабинетах 
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специалистов, группах детского сада. Библиотечный фонд представлен методиче-

ской литературой по всем образовательным областям основной общеобразователь-

ной программы, детской художественной литературой, периодическими изданиями, 

а также другими информационными ресурсами на различных электронных носите-

лях. В каждой возрастной группе имеется банк необходимых учебно-методических 

пособий, рекомендованных для планирования воспитательно-образовательной рабо-

ты в соответствии с обязательной частью ООП. 

В 2018 году МКДОУ д/с  № 12 с. Арзгир пополнил учебно-методический комплект к 

примерной общеобразовательной программе дошкольного образования «От рожде-

ния до школы» в соответствии с ФГОС. Приобрели наглядно-дидактические посо-

бия:  

− серии «Мир в картинках», «Рассказы по картинкам», «Расскажите детям о…», 

«Играем в сказку», «Грамматика в картинках», «Народное искусство детям», «Мир 

искусства»; 

− картины для рассматривания, плакаты;  

− рабочие тетради для обучающихся; 

- наборы деревянных конструкторов; 

- музыкальные инструменты. 

Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для реализации об-

разовательных программ. В методическом кабинете созданы условия для возможно-

сти организации совместной деятельности педагогов. 

Информационное обеспечение МКДОУ д/с  № 12  с. Арзгир включает: 

− информационно-телекоммуникационное оборудование;  

− программное обеспечение – позволяет работать с текстовыми редакторами, интер-

нет-ресурсами, фото-, видеоматериалами, графическими редакторами. 

В МКДОУ д/с  № 12 с. Арзгир учебно-методическое и информационное обеспече-

ние достаточное для организации образовательной деятельности и эффективной 

реализации образовательных программ. 

 

 

VII. Оценка материально-технической базы 

 

В МКДОУ д/с  № 12 с. Арзгир  сформирована материально-техническая база для 

реализации образовательных программ, жизнеобеспечения и развития детей. В 

МКДОУ д/с  № 12   с. Арзгир оборудованы помещения: 

 

 групповые помещения – 5; 

 



 

               
 

 

                      
 

 кабинет заведующего – 1; 

 

 

              
 

 

 методический кабинет – 1; 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 музыкальный зал – 1; 

 

 
 

 

 физкультурный зал – 1; 

 

 

 

 



 

 
 

 

 пищеблок – 1; 

 

 
 

 

 

 прачечная – 1; 

 



 

 
 

 медицинский кабинет – 1; 

 

 процедурный кабинет – 1; 

 

 
 

 

 

 изостудия – 1; 

 



 

                
 

 
 

 логопедический кабинет – 1; 

 

           
 

 

 информационные стенды 

 



 

 

        
 

 



 

 

    
При создании предметно-развивающей среды воспитатели учитывают возрастные, 

индивидуальные особенности детей своей группы. Оборудованы групповые комна-

ты, включающие игровую, познавательную, оздоровительную направленность. 

В 2018 году МКДОУ д/с  № 12   с. Арзгир провел текущий ремонт  групповых ячеек, 

коридоров 1 и 2 этажей, медкабинета.   Провели оформление кабинета по ПДД и ло-

гопедического кабинета, изо кабинета, приобрели новые песочницы на каждый 

групповой участок. 

 

              
 

 



 

 
 

Созданная в МКДОУ д/с №12 с.Арзгир предметно-пространственная среда, 

соответствует современным требованиям,  способствующим оздоровлению и укреп-

лению здоровья, отвечает интересам и потребностям детей, способствует всесто-

роннему развитию, обеспечивает их психическое и эмоциональное благополучие, 

содержит условия для формирования у детей эстетического отношения к окружаю-

щему, интеллектуальных и художественно-творческих способностей. В каждой воз-

растной группе ДОУ созданы условия для самостоятельного активного и целена-

правленного действия детей во всех видах деятельности: игровой, двигательной, 

изобразительной, театрализованной, конструктивной и т.д. Расположение мебели, 

игрового и другого оборудования отвечает требованиям техники безопасности, са-

нитарно-гигиеническим нормам, принципам функционального комфорта, позволяет 

детям свободно перемещаться. Содержание предметно-пространственной среды пе-

риодически изменяется, варьируется, постоянно обогащается с ориентацией на под-

держание интереса детей, на обеспечение «зоны ближайшего развития», на индиви-

дуальные возможности детей. Созданы хорошие условия для физического воспита-

ния детей с наличием авторских пособий, тренажеров, спортивного оборудования.  

Среда, не только создает благоприятные условия жизнедеятельности ребенка, 

она служит также непосредственным организатором деятельности детей. Эти задачи 

решаются в центрах детской активности. Их количество и наполняемость зависят от 

возраста детей,  их интересов. Каждый центр активности имеет обязательный набор 

алгоритмов выполнения того или иного замысла ребенка. В каждом центре активно-

сти помещены правила работы в этом центре, разработанные педагогами и детьми. 

Предметно-пространственная среда организуется по принципу небольших полу-

замкнутых микропространств, для того чтобы избежать скученности детей и способ-

ствовать играм подгруппами в 3—5 человек. Все материалы и игрушки располагаются 

так, чтобы не мешать свободному перемещению детей, создать условия для общения 

со сверстниками. Имеются «уголки уединения», где ребенок может отойти от обще-

ния, подумать, помечтать. В группе созданы различные центры активности:  

— центр познания обеспечивает решение задач познавательно - исследовательской 

деятельности детей (развивающие и логические игры, речевые игры, игры с буквами, 

звуками и слогами; опыты и эксперименты);  

— центры творчества обеспечивает решение задач активизации творчества детей (ре-

жиссерские и театрализованные, музыкальные игры и импровизации, художественно-

речевая и изобразительная деятельность);  

—центр сюжетно-ролевых игр обеспечивает организацию самостоятельных сюжетно-

ролевых игр;  

— книжный центр обеспечивает литературное развитие дошкольников;  

—спортивный центр обеспечивает двигательную активность и организацию здоровь-

есберегающей деятельности детей. 



 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Помещения Материально-техническое 

оснащение 

Музыкальный  

зал: 

 

Методико-музыкальная литература, детские музыкальные ин-

струменты, музыкальные пособия, цифровое пианино, стуль-

чики, детские шумовые музыкальные инструменты, портреты 

композиторов, наборы иллюстраций с изображением музы-

кальных инструментов, 2 микрофона, музыкальный центр, 

мультимедиапроэктор,  экран на штативе.  

Физкультурный 

зал: 

 

Методическая литература по физической культуре, спортин-

вентарь: гимнастические коврики, скакалки, мячи футбольные 

и мячи детские резиновые, скамьи гимнастические, баскет-

больные кольца, дуги, стойки, обручи, кегли, кольцебросы, 

флажки, палки гимнастические, мячи малые, кубы, гимнасти-

ческая стенка, ребристая доска, массажные дорожки. 

Медицинский ка-

бинет: 

 

Картотека, медицинская документация, кушетка, ростомер, 

медицинские весы, весы напольные, холодильник, сумка холо-

дильник, двухстворчатая ширма, измеритель артериального 

давления, облучатели бактерицидные, шкафы медицинские и 

другой медицинский инструментарий. 

Кабинет учителя-

логопеда: 

 

Дидактический материал, коррекционно-методическая литера-

тура, логопедическая документация, учебно-методические по-

собия, картотека по развитию всех сторон речи, дыхательные 

тренажёры, логопедические зонды и шпатели, доска для заня-

тий, игрушки, шкаф, столы, стульчики. 

Групповые поме-

щения с учетом 

возрастных осо-

бенностей: 

Игрушки и игры, дидактический и раздаточный материал, дет-

ская художественная литература, доска для занятий, плакаты,   

детские стенки, шкафы, столы, стульчики, магнитофоны, теле-

визоры. 

Коридоры ДОУ 

 

Информационные стенды по пожарной безопасности, по анти-

террористической защищенности, профсоюзная жизнь, меди-

цина информирует, выставка детских работ и фото, видеонаб-

людение, столы и стулья. 

«Зеленая зона» 

- территория ДОУ 

 

Участки для прогулок, цветники, экологическая тропа, спор-

тивная площадка, тропа здоровья 

Физкультурная 

площадка 

Спортивное оборудование 

Оборудование для спортивных игр 

 



 

Участки 

 

Прогулочные площадки  для  детей  всех  возрастных  групп. 

Игровое, функциональное, и спортивное  оборудование 

 

 Материально-техническое состояние МКДОУ д/с  № 12 с. Арзгир и террито-

рии соответствует действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организаци-

ях, правилам пожарной безопасности, требованиям охраны труда. 

 

Финансово-хозяйственная деятельность Учреждения осуществлялась в соот-

ветствии со сметой доходов и расходов. 

Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов Учреждения 

являются:  

а) средства бюджета муниципального образования Арзгирского района; 

б) средства краевого бюджета; 

в) родительская плата за содержание ребенка в Учреждении. 

 

 

Результаты анализа показателей деятельности организации 

 

Данные приведены по состоянию на 29.12.2018. 

Показатели Единица 

измере-

ния 

Количест-во 

Образовательная деятельность 

Общее количество воспитанников, которые обучаются 

по программе дошкольного образования 

в том числе обучающиеся: 

человек 73 

в режиме полного дня (8–12 часов) 73 

в режиме кратковременного пребывания (3–5 часов) 0 

в семейной дошкольной группе 0 

Общее количество воспитанников в возрасте до трех 

лет 

человек 14 

Общее количество воспитанников в возрасте от трех 

до восьми лет 

человек 59 

Количество (удельный вес) детей от общей численно-

сти воспитанников, которые получают услуги при-

смотра и ухода, в том числе в группах:  

человек 

(процент) 

 

8–12-часового пребывания 73 (100%) 

12–14-часового пребывания 0 (0%) 

круглосуточного пребывания 0 (0%) 

Численность (удельный вес) воспитанников с ОВЗ от человек  



 

общей численности воспитанников, которые получа-

ют услуги: 

(процент) 

по коррекции недостатков физического, психического 

развития 

0 (0%) 

обучению по образовательной программе дошкольно-

го образования 

0 (0%) 

присмотру и уходу 0 (0%) 

Средний показатель пропущенных по болезни дней на 

одного воспитанника 

день 8,2 

Общая численность педработников, в том числе коли-

чество педработников: 

человек 14 

с высшим образованием 8 

высшим образованием педагогической направленно-

сти (профиля) 

8 

средним профессиональным образованием 6 

средним профессиональным образованием педагоги-

ческой направленности (профиля) 

6 

Количество (удельный вес численности) педагогиче-

ских работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей чис-

ленности педагогических работников, в том числе: 

человек 

(процент) 

11 (78,6%) 

с высшей 8 (57,2%) 

первой 3 (21,4 %) 

Количество (удельный вес численности) педагогиче-

ских работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых со-

ставляет: 

человек 

(процент) 

 

 

до 5 лет 1 (7,1%) 

больше 30 лет 5 (35,7%) 

Количество (удельный вес численности) педагогиче-

ских работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте: 

человек 

(процент) 

 

до 30 лет 1 (7,1%) 

от 55 лет 4 (28,6%) 

Численность (удельный вес) педагогических и адми-

нистративно-хозяйственных работников, которые за 

последние 5 лет прошли повышение квалификации 

человек 

(процент) 

19 (55,9%) 



 

или профессиональную переподготовку, от общей 

численности таких работников 

Численность (удельный вес) педагогических и адми-

нистративно-хозяйственных работников, которые 

прошли повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе ФГОС, от общей численно-

сти таких работников 

человек 

(процент) 

6 (42,9%) 

Наличие в детском саду: да/нет 

 

 

музыкального руководителя да 

инструктора по физической культуре да 

учителя-логопеда да 

педагога-психолога нет 

Инфраструктура 

Общая площадь помещений, в которых осуществляет-

ся образовательная деятельность 

кв. м 623,45 
 

 

Площадь помещений для дополнительных видов дея-

тельности воспитанников 

кв. м 33,85 

Наличие в детском саду: да/нет  

физкультурного зала да 

музыкального зала да 

прогулочных площадок, которые оснащены так, чтобы 

обеспечить потребность воспитанников в физической 

активности и игровой деятельности на улице 

да 

 

Анализ показателей указывает на то, что МКДОУ д/с  № 12  с. Арзгир имеет доста-

точную инфраструктуру, которая соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организа-

ции режима работы дошкольных образовательных организаций» и позволяет реали-

зовывать образовательные программы в полном объеме в соответствии с ФГОС ДО. 

МКДОУ д/с  № 12 с. Арзгир укомплектован достаточным количеством педагогиче-

ских и иных работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно про-

ходят повышение квалификации, что обеспечивает результативность образователь-

ной деятельности. 
 

Основные направления ближайшего развития ДОУ 

     Анализируя работу детского сада за 2018-2019  учебный год,  было отмечено,  

что коллектив выполнил поставленные задачи на этот период. Решение этих задач 

педагогический коллектив осуществлял целостно, через системы обучения и воспи-

тания. 



 

    По результатам мониторинга, проведенного с педагогами ДОУ, педагогической 

диагностики детей, учитывая возрастающие запросы родителей, коллектив планиру-

ет наметить годовые задачи на 2019 – 2020 учебный год: 

 

1 период (сентябрь - май) 

 

1. Формировать у детей интерес к эстетической стороне окружающей действи-

тельности, эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего 

мира, произведениям искусства;  воспитание интереса к художественно-

творческой деятельности. 

2. Повысить эффективность работы по формированию нравственно-

патриотических чувств у детей дошкольного возраста развивая доброе,  забот-

ливое отношение к природе и людям, своей стране, народу. 

3. Продолжать формирование целостной системы здоровьесбережения, полно-

ценного физического развития, психологически комфортного и безопасного 

пребывания в детском саду всех участников образовательного процесса: де-

тей, педагогов, родителей. 

 

2 период (июнь - август) 

1. Создание условий для всестороннего развития детей. 

2. Создать условия, обеспечивающие охрану жизни и укрепление здоровья де-

тей, предупреждение заболеваемости и травматизма. 

3. Реализовать систему мероприятий, направленных на оздоровление и физиче-

ское воспитание детей, развитие самостоятельности, инициативности, любо-

знательности и познавательной активности дошкольников. 

4. Проводить осуществление педагогического и санитарного просвещения роди-

телей по вопросам воспитания и оздоровления детей в летний период. 

 

Основные нерешенные проблемы 

 

На сегодняшний день остаются нерешенными вопросы:  ремонт ограждения террито-

рии ДОО, ремонт асфальтированных дорожек, а также приобретение детской мебели с ре-

гулирующими ножками для всех возрастных групп. 

       Основными проблемами ДОУ на протяжении многих лет являются: 

 «родительская» заболеваемость и не посещение детьми детского сада по желанию ро-

дителей; 

   Обозначенная проблема с переменным успехом решались в 2018-2019 г. Надо отметить, 

что качественные показатели некоторых из них изменились в лучшую сторону по сравне-

нию с предыдущими годами.    



 

 
Приложение 1 

 

 

 

 

 
 

 

 
 Заболеваемость на одного ребенка в день по детскому саду 

 

на 01.06.2018г. на 01.06.2019г. 

1,0  (списочный состав 111) 1,2 (списочный состав 86) 

 

Вывод: количество переболевших детей увеличилось на 2 д/д 

 

 

 Врачом педиатром определены группы здоровья: 

 

 на 01.06.2018г. на 01.06.2019г. 

не болели 76 32 

эпизодически болели 113 240 

ЧБД 1 1 

 

Вывод:  в 2018-2019 году наблюдается уменьшение количества не болеющих, уве-

личилось количество эпизодически болеющих детей. 

 

 

 Динамика индекса здоровья 

 

Группа 2018г. 2019г. 

Ясли 14,6% 24% 

Сад 47,2% 39% 

Всего: 49% 41% 

 

Вывод: индекс здоровья в 2019г. ниже, чем в прошлом году (за счет уменьшения 

списочного состава). 

 

 

 Динамика показателей физического развития детей 

 

        Динамика показателей здоровья детей обеспечивается показателями физиче-

ского развития, распределение по группам здоровья, уровнем физической подго-

товленности. Систематичность, стабильность, эффективность проводимой работы 

по данному направлению доказывают следующие результаты: 

 

на 01.06.2018г. на 01.06.2019г. 

2,5 2,8 

 

Вывод: уровень физического развития остается средне - высоким, в основном все 

дети ДОО выполняли требования  Программы. 

 

 

 

 



 

РАЗДЕЛ II 
Работа с кадрами 

 

 

 Консультации 
 

№ Содержание Сроки Ответственный 

1 «Адаптация детей в саду» сентябрь воспитатель  

2 «Привитие культурно-гигиенических навыков в ус-

ловиях ДОУ» 

сентябрь старший воспита-

тель 

3 «Актуальность проблемы художественно-

эстетического развития детей дошкольного возрас-

та» 

октябрь старший воспита-

тель 

4 «Система работы по художественно-эстетическому  

воспитанию дошкольников» 

ноябрь воспитатель по ИЗО 

5 Процедура прохождения аттестации на соответст-

вие занимаемой должности 

декабрь старший воспита-

тель 

6 «Роль музыки в нравственно-патриотическом вос-

питании дошкольников» 

январь музыкальный руко-

водитель 

7 «Оптимальная двигательная активность - залог гар-

моничного развития» 

февраль инструктор по фи-

зической культуре 

8 «Психологические игры и упражнения для сплоче-

ния коллектива, развития эмоциональной регуля-

ции, коррекции агрессивного поведения» 

февраль старший воспита-

тель 

9 «Организация образовательной деятельности в ре-

жимных моментах» 

март  воспитатель 

10 «Использование ИКТ в НОД и режимных моментах март старший воспита-

тель 

11 «Роль голоса в работе воспитателя» апрель старший воспита-

тель 

12 «Физическое воспитание дошкольников в летний 

оздоровительный период» 

май инструктор по фи-

зической культуре 

13 «Оказание первой медицинской помощи детям в  

летний период» 

 

май медсестра 

 
 

 Семинары и семинары-практикумы 
 

№ Содержание Сроки Ответственный 

1 «Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры» мастер-класс «Мир на кончиках пальцев» 

октябрь старший воспитатель 

воспитатель 

2 «Формирование личности ребенка в процессе озна-

комления с искусством» 

ноябрь старший воспитатель 

3 «Воспитание у детей любви к родном дому в усло-

виях семьи и дошкольного образовательного учреж-

дения» 

декабрь старший воспитатель 

4 Использование нетрадиционных здоровьесберегаю-

щих технологий в различных видах детской дея-

тельности» 

февраль педагог 

5 «О здоровье всерьез» (для родителей) февраль старший воспитатель 

6 «Профилактика утомления у педагогов» май старший воспитатель 

 
 



 

 
 

 Иные формы методической работы 
 

№ Форма работы, содержание Сроки Ответственный 

1. Круглый стол «Художественное творчество и инно-

вации в нем» 

октябрь старший воспита-

тель, педагоги 

2. Презентация «Нетрадиционные техники в художе-

ственном творчестве» 

ноябрь воспитатель ИЗО 

3. Деловая игра «Методологические основы художе-

ственно-эстетического воспитания дошкольников» 

январь старший воспита-

тель, педагоги 

4. Педагогический пробег «Формирование идеалов 

мужественности и женственности у детей средства-

ми художественной литературы» 

февраль воспитатель 

5. Творческая гостиная «Реализация  гендерного под-

хода при организации разных видов деятельности 

март воспитатель 

6. Методическая планерка «Взаимодействие с семьями 

воспитанников» 

апрель старший воспита-

тель 

7. Методический час. «Коллекция идей - Детский сад 

начинается с участка». 

май воспитатели 

 

 

 

 Открытые просмотры 
 
 

№ Тематика Сроки Ответственный 

1 Просмотр занятий по изодеятельности (взаимопо-

сещения) 

ноябрь воспитатели 

2 Просмотр занятий по физическому развитию 

 

февраль воспитатели 

3 Взаимопосещение педагогами прогулки 

 

апрель воспитатели 

 

Повышение квалификации 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный 

1 Прохождение курсов повышения квалификации (в не 

плана): 

Мартышко И.А. – старший воспитатель 

Бендер М.Ю. – воспитатель 

Бурба Т.В. – воспитатель 

Зима Н.Д. – воспитатель 

Жила Т.В. – инструктор по физкультуре 

Беляева Г.С. – воспитатель 

Свистула Т.Н. – воспитатель 

Таций Г.М. – воспитатель 

Аванесова Л.В.- музыкальный руководитель 

Кологривкина Н.Ю. – учитель-логопед 

  

В течение 

учебного 

года 

  

Заведующий, 

старший воспита-

тель, педагоги 



 

2 Аттестация педагогов: 

Мартышко И.А. – 1-я  квалификационная категория  

  

декабрь 

  

Старший воспита-

тель 

3 Участие в работе МО, семинаров, конференций, в ра-

боте творческих и проблемных групп, в выставках, 

конкурсах, смотрах 

В течение 

года 

Заведующий, стар-

ший воспитатель 

4 Участие в проведении открытых мероприятий, педсо-

ветов, методических часов, семинаров, практикумов, 

медикопедсоветов, совещаний при заведующем, твор-

ческих отчетов, взаимопосещений, тематических не-

дель и дней  

По плану 

 

Заведующий, стар-

ший воспитатель 

 

5 Изучение и обсуждение новинок методической лите-

ратуры, периодической печати, материалов по обуче-

нию, журналов 

В течение 

года 

Заведующий, стар-

ший воспитатель 

6 Самообразовательная работа педагогов по индивиду-

альным маршрутам по вопросам образования, воспи-

тания, оздоровления детей. Подготовка педагогами 

отчетов и докладов о накопленном материале за год 

В течение 

года 

 

Педагоги 

 

7 Корректировка комплексно-тематического планирова-

ния работы с учетом ФГОС ДО. 

В течение 

года 

Старший воспита-

тель 

8 Проведении кружковой работы В течение 

года 

Заведующий, стар-

ший воспитатель 

9 Неделя творческих отчетов, взаимопосещения 1 раз в 

квартал 

Старший воспита-

тель 

 

 

Самообразование педагогов 

 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный 

1 Педагогическая диагностика и всесторонний анализ дея-

тельности педагога. Выявление желания педагога рабо-

тать над той или иной проблемой: индивидуальные бесе-

ды, анкетирование 

Июнь–

август 

Старший воспита-

тель 

2 Составление педагогами планов по самообразованию. 

Консультирование и методические рекомендации по раз-

работке темы: 

– в определении содержания работы по самообразова-

нию; 

– выборе вопросов для самостоятельного углубленного 

изучения; 

– составлении плана в зависимости от уровня профес-

сионализма педагога 

Сентябрь Педагоги 

3 Теоретическое изучение проблемы Сентябрь–

октябрь 

Педагоги 

4 Практическая деятельность (применение знаний, навы-

ков и умений на практике: изготовление пособий и атри-

бутов, организация и проведение практической работы с 

детьми) 

Октябрь–

май 

Педагоги 



 

5 Подведение итогов самообразования. Оценка и само-

оценка 

Май Педагоги 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ТЕМЫ ПЕДАГОГОВ 

МКДОУ д/с  №12 с. Арзгир   на 2019 – 2020 уч.г. 
                                                                                     

                   

Единая методическая тема: «Современные педагогические технологии как средство повышения 

качества образовательного процесса в ДОО» 

План работы рассчитан на  3 года (2018 – 2021 г.г.). 
 

 

№ Ф.И.О. педаго-

гов 

Тема самообразования Виды работ над реали-

зацией 

Где рассматривались 

результаты 

1 Дьяченко  

Лидия  

Петровна  
«Контроль и руководство» 

Консультации, семина-

ры, создание предметно-

развивающего простран-

ства 

Педсоветы, творческие 

лаборатории, методиче-

ские объединения 

2 Мартышко  

Ирина  

Анатольевна 

«Совершенствование эффективных 

форм работы методического сопровож-

дения  педагогов в целях повышения 

уровня профессиональной компетент-

ности,  повышения качества  реализа-

ции воспитательно-образовательного 

процесса в рамках ФГОС ДО» 

Семинары, консульта-

ции, создание развиваю-

щего пространства, прак-

тикумы, ПДС 

ПДС, педсоветы, творче-

ские лаборатории, мето-

дические объединения, 

урок-панорама, сайт д/с  

3 Бендер  

Марина  

Юрьевна 

«Формирование элементарных матема-

тических представлений у детей стар-

шего дошкольного возраста» 

Консультации, рекомен-

дации, цикл занятий с 

использованием дидак-

тических игр, семинары, 

анкеты 

Педсовет, творческая 

лаборатория, открытые 

просмотры 

4 Кологривкина 

Наталья  

Юрьевна 

«Работа над звукопроизношением  с 

детьми старшего дошкольного возраста 

с помощью дидактических игр и упраж-

нений в условиях логопункта» 

Семинары, рекоменда-

ции, открытые просмот-

ры, консультации 

Педсовет, творческая 

лаборатория, методиче-

ские объединения, мето-

дических минутках 

5 Беляева 

 Галина  

Семеновна 

«Формирование эстетического отноше-

ния к миру в художественно-

продуктивной деятельности - рисова-

нии». 

Консультации, кружко-

вая работа, рекоменда-

ции, открытые занятия,  

Педсовет, творческая 

лаборатория, открытые 

мероприятия, сайт д/с 

6 Зима  

Наталья  

Дмитриевна 

«Развитие речи – уроки риторики и ре-

чевой этикет». 

Спецкурс, консультации, 

рекомендации, открытые 

занятия 

Творческая лаборатория, 

семинар-практикум, м/о 

 

7 Таций  

Галина  

Михайловна  

«Использование проектной деятельно-

сти по ознакомлению дошкольников с 

родным селом». 

Семинары, консульта-

ции, цикл занятий по 

теме 

Педсовет, творческая 

лаборатория 

8 Аванесова 

Людмила  

Владимировна  

«Формирование вокально-хоровых на-

выков у детей старшего дошкольного 

возраста». 

Рекомендации, кружок, 

цикл занятий, праздники, 

досуги 

Творческая лаборатория, 

ШППО, сайт д/с 

9 Бурба  

Татьяна  

Владимировна  

«Формирование устойчивого интереса у 

детей к произведениям художественной 

литературы». 

Семинары, консульта-

ции, цикл занятий по 

теме 

Творческие лаборатории, 

ПДС 

10 Свистула  

Таисия  

Николаевна 

«Игра как средство образовательной 

деятельности в условиях реализации 

ФГОС». 

Семинары, рекоменда-

ции, открытые просмот-

ры, консультации 

Педсовет, творческая 

лаборатория 

11 Якубова   

Фазина 

Бердыклычевна   

«Игра как средство образовательной 

деятельности в условиях реализации 

ФГОС».  

 

Семинары, рекоменда-

ции, открытые просмот-

ры, консультации 

Творческие лаборатории 

12 Жила Татьяна 

Владимировна 
Физкультурно-оздоровительная работа 

в ДОУ 

Подбор литературы, раз-

работка мероприятий, 

составление плана рабо-

ты, накопление опыта 

работы. 

Методическая планерка 



 

  Каждая тема отслеживается воспитателями путем анкет, диагностики, контрольных срезов.  Вы-

бранные темы самообразования отвечают задачам программы воспитания и обучения детей в дет-

ском саду, учитывались ФГОС ДО. 

       

                                                     
 

РАЗДЕЛ III 
Организационно-педагогическая работа 

 

Цель: обеспечить эффективное взаимодействие всех участников образовательного про-

цесса – детей, педагогов, родителей, для разностороннего развития личности дошкольника через 

внедрение современных образовательных технологий в процесс реализации личностно-

ориентированного подхода во всех направлениях деятельности с учетом ФГОС ДО. 

 

 

Педагогические советы 

 
Педагогический 

совет 

Форма 

проведения 

План Сроки Ответственные 

 

 

Педсовет № 1 
«Организационный» 

 

 

 

 

 

 План педсовета 

1. Анализ работы в 

летний 

оздоровительный 

период (заведующий). 

2. Анализ готовности 

детского сада, групп, 

кабинетов к новому 

учебному году. 

3.Утверждение годово-

го плана работы и годо-

вых планов специали-

стов                                         

(старший воспитатель) 

4. Утверждение про-

грамм дополнительного 

образования (старший 

воспитатель). 

5. Готовность педагоги-

ческого коллектива 

ДОУ к новому учебному 

году (заведующий). 

6. Выборы и утвержде-

ние состава творческой 

группы ДОУ. 

7. Утверждение локаль-

ных актов. 

8. Изучение резолюции 

августовской конферен-

ции. 

29 августа 

2019г. 
 

 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели и 

специалисты 

 
Педсовет № 2 

«Художественно-

эстетическое 

воспитание детей 

и создание 

 

Форма прове-

дения: с эле-

ментами дело-

вой игры 

 

План педсовета 

1. Выполнение реше-

ний предыдущего пед-

совета (заведующий). 

2. Сообщение «Художе-

ственно-эстетическое 

ноябрь 2019 

года 
Заведующий 

Старший 

воспитатель 

воспитатель по 

ИЗО 



 

комфортной 

обстановки в ДОУ» 
развитие дошкольни-

ков» (воспитатель по 

ИЗО). 

3. Итоги тематического  

контроля – (справка по  

 

результатам тематиче-

ской проверки) старший 

воспитатель. 

4. Деловая игра «Путе-

шествие в художествен-

но-эстетический мир» 

(старший воспитатель). 

6. Результаты смотра-

конкурса центров худо-

жественного творчества. 

 
Педсовет № 3 

«Патриотическое 

воспитание 

дошкольников» 

 

Форма прове-

дения: педаго-

гическая гос-

тиная 

 

План педсовета 

1. Выполнение реше-

ний предыдущего пед-

совета. 

2. Выступление заве-

дующего о патриотиче-

ском воспитании до-

школьников. 

3. Анализ тематической 

проверки. 

4. Педагогические со-

ревнования. 

5. Дискуссия на тему 

«Патриотическое воспи-

тание дошкольников. 

6. Решение. 

 

 

январь 2020 

года 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

воспитатели 

Педсовет № 4 

«Здоровым здорово 

быть!» 

Форма прове-

дения: КВН 

 

План педсовета 

1.Выполнение решений 

педсовета. 

2.Итоги по результатам 

тематического 

контроля: 

Эффективность 

реализации 

здоровьесберегающих 

технологий 

психологический 

комфорт детей в 

учреждении» 

3.Педагогический КВН. 

4.Принятие решения. 

 

 

март 2020 года 

 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

воспитатели 

Педсовет №5 

(итоговый ) 

«Анализ 

эффективности 

работы детского 

сада по реализации 

годовых задач» 

Форма прове-

дения: круглый 

стол 

 

План педсовета 

1. Анализ выполнения 

программных задач за 

учебный год с исполь-

зованием диагностики 

развития детей по всем 

образовательным облас-

тям. 

2. Оценка готовности 

детей подготовительной 

группы к обучению в 

школе. 

3. Анализ воспитатель-

май 2020года  



 

но-образовательной ра-

боты в детском саду за 

учебный год. 

4. Решение педсовета. 

 

 
 
 
 

Выставки, смотры, конкурсы 
 

№ Название мероприятия Сроки Ответственные 

Конкурсы 

1 Конкурс «Готовность групп к новому 

учебному году». 

 

сентябрь воспитатели и родители 

воспитанников всех групп 

2 Конкурс выставка творческих работ из 

овощей и фруктов «Осенние фантазии» 

 

октябрь воспитатели и родители 

воспитанников всех групп 

3 Конкурс «Центр по патриотическому вос-

питанию». 

 

ноябрь воспитатели и родители 

воспитанников всех групп 

4 Конкурс (новогоднее оформление групп) 

«Пусть сказку нам подарит Новый год». 

 

декабрь воспитатели и родители 

воспитанников всех групп 

5. Смотр-конкурс «Герб моей семьи» январь воспитатели и родители 

старших и подготовитель-

ных групп 

6. Смотр-конкурс «Огород на окне» 

 

март воспитатели всех групп 

7. Конкурс  «Зарничка»     к 9 мая май воспитатели старшей и 

подготовительной групп, 

музыкальный руководи-

тель, учитель-логопед 

8. Конкурс готовности групп и территории 

детского сада к летнему сезону. 

 

май воспитатели и родители 

воспитанников всех групп 

Выставки 

9. Выставка детских рисунков «Мой люби-

мый детский сад». 

 

сентябрь воспитатели и родители 

воспитанников всех групп 

10. Выставка детских рисунков «Защитники 

Отечества» 

февраль воспитатели и родители 

старшей  группы 

11. Выставка методических материалов, се-

мейных фотографий в родительском угол-

ке  «Я здоровым быть хочу!» 

март воспитатели и родители 

воспитанников всех групп 

12. Тематическая  выставка рисунков «Косми-

ческие просторы». 

 

Апрель воспитатели и родители 

воспитанников  старших 

групп 

13. «Пасхальные чудеса» 

 

Апрель воспитатели и родители 

воспитанников всех групп 

14. Выставка детских работ «День Победы 

глазами детей». 

Май воспитатели и родители 

воспитанников всех групп 

 
 

Работа методического кабинета 

 



 

№ Мероприятия Ответственный 

1 Разработка положения о смотре-конкурсе групп к новому 

учебному году 

творческая группа 

2 Подготовка справки о работе ДОУ в летне-

оздоровительный период 

старший воспитатель, творческая 

группа 

3 Работа с сайтом ДОУ, регулярное обновление информа-

ции на сайте 

 старший воспитатель 

4 Оформление стенда аттестации педагогических работни-

ков 

 старший воспитатель 

5 Разработка плана по тематической проверке «Художест-

венно-эстетическое воспитание детей в старших группах» 

старший воспитатель, творческая 

группа 

6 Разработка методических рекомендаций по художествен-

но-эстетическому развитию в ДОУ и в семье 

 старший воспитатель 

7 Индивидуальная помощь педагогам в подготовке к педа-

гогическому совету 

 старший воспитатель 

 

Культурно-досуговая деятельность 

 
№ Мероприятие Сроки Ответственные 

1 День знаний – развлечение «Морское путешествие 

до свидания лето!» 
сентябрь музыкальный руководитель, вос-

питатели старших групп 

2 Концерт посвященный Дню дошкольного работника сентябрь музыкальный руководитель, вос-
питатели старших групп 

3 Развлечения «Вот и лето прошло» сентябрь музыкальный руководитель, вос-

питатели младших и средней  
групп 

4 Концерт к Международному дню пожилых людей октябрь музыкальный руководитель, вос-

питатели подготовительной  груп-

пы 

5 Развлечения «Осень чудная пора» октябрь музыкальный руководитель, вос-

питатели  всех  групп 

6 Развлечения ко Дню матери в России «Золотая 

осень» 
ноябрь музыкальный руководитель, вос-

питатели  всех  групп 

7 Тематические новогодние праздники «Здравствуй, 

здравствуй Новый год!» 
декабрь музыкальный руководитель 

воспитатели  всех  групп 

8 Развлечения «Все на Святки, не пора ли нам ребят-

ки» 
январь музыкальный руководитель, вос-

питатели старших групп 

9 Зимний праздник «Зимние забавы» январь музыкальный руководитель, инст-

руктор по физ-ре 

10 Развлечения «Самый лучший папа» февраль музыкальный руководитель, инст-

руктор по физ-ре 

11 Развлечения «Масленица блиноедка» февраль музыкальный руководитель, вос-
питатели 

12 Тематический  праздник  «Остров маминых улы-

бок»;  «Маму поздравляют малыши» 
март музыкальный руководитель, вос-

питатели всех  групп 

11 Весенние развлечения «К нам пришла весна» апрель музыкальный руководитель, вос-

питатели всех  групп 

12 Развлечение «День смеха» 

 
апрель музыкальный руководитель 

13 Праздник «День Победы» май музыкальный руководитель, вос-
питатели старшей и подготови-

тельной  групп 

14 Праздник «До свидания детский сад» май музыкальный руководитель, вос-

питатели  подготовительной  
группы 

14 Праздник ко «Дню защиты детей» Июнь музыкальный руководитель, вос-

питатели всех  групп 
 

 
 
 
 
 
 



 

РАЗДЕЛ IV 
Система внутреннего мониторинга 

 

Цель: совершенствовать работу ДОО в целом, выявлять уровень реализации годовых и 

других доминирующих задач деятельности детского сада. 

 

№ Содержание контроля Вид контроля Сроки Ответственные 
1 Соблюдение Правил внутреннего 

трудового распорядка 

Оперативный В течение года Заведующий, старший 

воспитатель 

2 Выполнение инструкции по охра-

не жизни и здоровья детей, со-

трудников 

Оперативный В течение года Заведующий,  старший 

воспитатель 

3 Осмотр здания и территории Оперативный Ежедневно Завхоз, заведующий, педа-

гоги 

4 Питание воспитанников в соот-

ветствии требованиями СанПиН 

Предупредительный, 

фронтальный 

В течение года Заведующий, 

медсестра, завхоз 

5 Проверка документации по груп-

пам 

Оперативный 1 раз в квартал Заведующий, старший 

воспитатель 

6 Посещение ООД Предупредительный 1 раз в месяц Заведующий, старший 

воспитатель 

7 Предметно-пространственная раз-

вивающая среда ДОО в соответст-

вии с ФГОС (сезонность) 

Фронтальный 1 раз в квартал Заведующий, старший 

воспитатель 

8 Соблюдение противопожарного 

режима в период проведения ут-

ренников в ДОО 

Фронтальный В течение года Заведующий, 

уполномоченный  по о.т., 

завхоз 

9 Соблюдение должностных инст-

рукций, правил пожарной безо-

пасности, Правил внутреннего 

трудового распорядка: 

– педагоги; 

– обслуживающий персонал 

Оперативный В течение года Заведующий, старший 

воспитатель, 

завхоз, медсестра 

10 Соблюдение санитарно-

эпидемиологического режима в 

группах, на пищеблоке 

Оперативный В течение года Заведующий, 

завхоз, 

медсестра 

11 Анализ планов воспитательно-

образовательной работы во всех 

возрастных группах 

Текущий Ежемесячно Заведующий, старший 

воспитатель 

12 Обновление информации в роди-

тельских уголках 

 

Оперативный В течение года Воспитатели 

13 Соответствие состояния ППРС и 

применение инновационного под-

хода к ее использованию в усло-

виях реализации ФГОС ДОО 

Оперативный В течение года Старший воспитатель, пе-

дагоги, специалисты 

14 Безопасность ребенка в новогод-

ние каникулы 

Предупредительный Декабрь Заведующий, старший 

воспитатель, педагоги, 

специалисты, родитель-

ский комитет 

15 «Художественно-эстетическое 

воспитание детей в старших груп-

пах» 

Тематический октябрь-ноябрь Заведующий, 

старший воспитатель 

16 «Организация работы по нравст-

венно-патриотическому воспита-

нию детей дошкольного возраста» 

Тематический декабрь-январь Заведующий, 

старший воспитатель 

17 «Эффективность реализации здо-

ровьесберегающих технологий, 

психологический комфорт детей в 

ДОУ» 

Тематический Май Старший воспитатель, 

воспитатели, родители 



 

  
  

РАЗДЕЛ V 
Взаимодействие с семьями воспитанников 

 
 

Цель: объединить усилия дошкольного учреждения и семьи в вопросах воспитания, обучения и 

развития ребенка, установить доверительные отношения с родителями на основе доброжелатель-

ности с перспективой на сотрудничество. 

№ 

п/п 

Содержание основных мероприятий Срок проведе-

ния 

Исполнитель 

1 Систематизация работы с родителями по пси-

холого-педагогическому сопровождению (и 

по запросу родителей для решения возни-

кающих проблем) 

В течение года Заведующий, старший 

воспитатель, педагоги 

2 Составление перспективного плана работы 

ДОО с родителями на 2019–2020 учебный год 

В течение года Заведующий, старший 

воспитатель, педаго-

ги, родительский ко-

митет 

3 Сбор банка данных по семьям воспитанников 
3.1 Социологическое исследование социального 

статуса и психологического микроклимата 

семьи в каждой группе 

В течение года Педагоги групп 

3.2 Анкетирование, наблюдение, беседы, роди-

тельские консультации 

В течение года Педагоги групп 

4 Нормативно-правовое обеспечение 
4.1 Сбор пакета документов для личного дела 

ребенка, поступающего в ДОО 

По мере поступ-

ления в ДОО 

Педагоги групп 

4.2 Постановка на учет (электронную очередь  

Отдел образования ААМР), присвоение иден-

тификационного номера 

По мере поступ-

ления в ДОО 

Заведующий, старший 

воспитатель 

4.3 Заключение договоров с родителями (закон-

ными представителями) 

По мере поступ-

ления в ДОО 

Заведующий, старший 

воспитатель 

5 Наглядная педагогическая агитация 
5.1 Оформление папок-передвижек в группах для 

детей и родителей (по мере запроса и по те-

матике) 

Ежемесячно старший воспитатель, 

педагоги групп 

5.2 По правилам дорожного движения и детско-

му травматизму в разные периоды (сезоны) 

По сезонно Педагоги групп 

5.3 Вовлечение родителей в воспитательно-

образовательный процесс 

По плану старший воспитатель, 

педагоги групп 

5.4 По вопросам закаливания и оздоровления де-

тей в условиях детского сада и дома 

В течение года Педагоги групп, ин-

структор по физкуль-

туре 

5.5 По вопросам основ безопасности жизнедея-

тельности в разных ситуациях 

В течение года старший воспитатель, 

педагоги групп 

5.6 Консультации с родителями в семьях, где 

есть дети с ОВЗ и дети-инвалиды 

В течение года Заведующий, старший 

воспитатель, педагоги 

5.7 Консультации для родителей по правам ре-

бенка 

В течение года Заведующий, старший 

воспитатель, педаго-

ги, родительский ко-

митет 



 

5.8 Консультация по мероприятиям, связанным с 

народными праздниками 

В течение года Заведующий, старший 

воспитатель, педагоги 

групп 

6 Общие родительские собрания 
6.1 Общее родительское собрание №1 «Основ-

ные направления работы на новый учебный 

год» 

Октябрь Заведующий 

6.2 Групповые тематические родительские соб-

рания по возрастным параллелям 

По плану воспита-

телей 

воспитатели групп 

6.3 Общее родительское собрание №2 «Защита 

прав и достоинств маленького ребенка в                 

семье» 

Март Заведующий, воспи-

татель по охране прав 

ребенка 

 

6.4 

Общее родительское собрание №3 «Результа-

ты выполнения образовательной программы 

ДОУ» 

Май Заведующий 

7 Заседание родительского комитета 
7.1 Заседание №1. Выборы РК. Разработка плана 

работы РК на новый учебный год 

октябрь Председатель РК 

7.2  Заседание №2. Привлечение родителей к про-

ведению праздников. Контроль за питанием. 

Анализ отчета заведующего о расходовании 

бюджетных и внебюджетных средств. 

декабрь Члены РК 

7.3  Заседание №3. Подведение итогов работы РК 

ДОУ за учебный год. Обсуждение проекта 

плана работы в летний оздоровительный пе-

риод. 

май Члены РК 

8 Работа попечительского совета 
8.1 Подготовка ДОУ к новому учебному году август-сентябрь заведующий, завхоз, 

старший воспитатель, 

председатель ПС 

8.2 Подготовка и проведение новогодних празд-

ников 

декабрь председатель ПС, ро-

дительский комитет 

ДОУ 

8.3 Подготовка к проведению летне-

оздоровительной компании 

май председатель ПС, ро-

дительский комитет 

ДОУ 

9 Консультирование 

9.1 Оказание консультативной помощи: 

- по заявке родителей; 

- проблемная; 

- оперативная. 

В течение года Заведующий, старший 

воспитатель, специа-

листы в рабочем по-

рядке 

9.2 Заочное консультирование через групповые 

информационные стенды (по плану воспита-

телей) 

В течение года воспитатели 

9.3 Заочное консультирование через медицин-

ские информационные стенды (по плану мед-

сестры) 

В течение года Медсестра, старший 

воспитатель 

9.4 Информирование родителей через сайт ДОУ 

и в соц.сети 

В течение года старший воспитатель 

 
 

 



 

 
РАЗДЕЛ VI 

Преемственность в работе со школой 

 
 
 

План                                                                                                                                                                                                      

мероприятий по осуществлению преемственности                                                                      

детского сада и школы 

Цель: укреплять и совершенствовать взаимосвязи с социумом, устанавливать творческие контак-

ты, повышающие эффективность деятельности ДОО 

 

Сроки про-

ведения 

Содержание Ответственные 

Совместная работа воспитателей и учителей 

В течение 

года 

- Взаимопосещение уроков в школе и занятий в 

ДОУ; 

- Участие в педагогических советах; 

- Взаимное консультирование; 

- Проведение совместных родительских собраний. 

старший воспитатель, воспита-

тель подготовительной группы, 

учитель начальной школы 

Сентябрь  - Обсуждение и утверждение совместного плана 

работы 

зам.директора по воспитатель-

ной работе, старший воспита-

тель 

Работа по ознакомлению детей со школой 

Октябрь - Обзорная экскурсия по школе «Храм науки»; 

- Беседа о профессии учителя «Игровой занима-

тельный урок»; 

- Неделя первоклассника. 

зам.директора по воспитатель-

ной работе, воспитатель подго-

товительной группы 

Ноябрь - Встреча с учителем биологии. Беседа на тему 

«Хотим знать  обо всем»; 

- Конкурс «Юные чтецы». 

зам.директора по воспитатель-

ной работе, воспитатель подго-

товительной группы 

Декабрь - Мастер – класс «Мы маленькие репортеры». 

Встреча с участниками  ЮИД 

зам.директора по воспитатель-

ной работе, воспитатель подго-

товительной группы 

Февраль - Встреча с учителями физики и химии. Беседа на 

тему «Юные исследователи» 

зам.директора по воспитатель-

ной работе, воспитатель подго-

товительной группы 

Апрель - Встреча с учителями русского языка и истории. 

Беседа на тему «Интересные истории»; 

- Концертная программа  

зам.директора по воспитатель-

ной работе, воспитатель подго-

товительной группы 

Май Военно-патриотическая игра «Зарничка»  

Взаимодействие с родителями 

Декабрь - Родительское собрание «Скоро в школу» (встре-

ча с учителями начальной школы); 

- Презентация программ начальных классов шко-

лы; 

зам.директора по воспитатель-

ной работе, воспитатель подго-

товительной группы, учителя 

начальной школы 

Март - Дни открытых дверей старший воспитатель, зам ди-

ректора по воспитательной ра-

боте 

В течение 

года 

- Круглые столы, дискуссионные встречи старший воспитатель, зам ди-

ректора по воспитательной ра-

боте 



 

 

 

Перспективный план работы                                                                                                                

с заинтересованными организациями  

(с социумом) 

 
№  Содержание работы Сроки  Ответственные 

1. Сотрудничество с библиотекой: 

– выступления детей на базе библиотеки; 

– экскурсия на выставку в библиотеку; 

– участие на музыкально-литературных часах к 

памятным датам на базе библиотеки; 

– приглашение сотрудников библиотеки на те-

матическое занятие 

В течение года Шульгина Ю.И. 

Нелида Л.В. 

Бендер М.Ю. 

Таций Г.М. 

2. Сотрудничество с МБОУ СОШ № 3: 

– составление договора; 

– составление и утверждение совместного плана 

работы; 

– участие на совместных совещаниях, семина-

рах; 

– взаимопосещение уроков, занятий; 

– выявление результативности обучения в шко-

ле 

В течение года 

 

Старший воспитатель, 

Зима Н.Д. 

3. Сотрудничество с ДЮСШ: 

– составление списков детей; 

– создание условий для спортивных трениро-

вок; 

– составление отчета о выполненных работах 

 

По плану Соловьева И.Н.,                    

Таций Г.М., Бурба Т.В. 

  
  

 
 

 

 
 
 



 

 
 

 
 

РАЗДЕЛ VII 

Административно-хозяйственная работа 
 
 

План                                                                                                                                                                               

мероприятий АХД на 2019 – 2020 учебный год 

 

 
Содержание работы Срок выполнения Ответственный 

Расстановка кадров на 2019-2020 уч.год сентябрь Заведующий 

Текущие инструктажи по ОТ, ТБ и охране жизни и здо-

ровья детей 

В течение года  Заведующий, 

ст.воспитатель 

Профсоюзное собрание «Утверждение плана работы» 

сентябрь Председатель 

профкома 

Инструктаж с младшим обслуживающим персоналом 

«Должностные инструкции» 

август-сентябрь Завхоз 

 
 

Правила обработки посуды, смена белья и прочее в течение года Медсестра 

Проведение Дня дошкольного работника сентябрь Профком 

Анализ маркировки мебели и подбора мебели в груп-

пах ДОУ 

постоянно Заведующий, 

медсестра 
Приказ по организации питания в ДОУ, назначение 

ответственных 

сентябрь Заведующий 

Оперативное совещание по подготовке ДОУ к новому 

учебному году 

август Заведующий 

Работа по составлению новых локальных актов сентябрь Заведующий 

Рейд по охране труда в течение года Комиссия по ОТ 

Заседание административного совета по охране труда - 

результаты обследования здания, помещений ДОУ 

Работа по приобретению мягкого инвентаря - постель-

ного белья 

Рейд по проверке санитарного состояния групп Инвен-

таризация в ДОУ. 

в течение года Комиссия по ОТ 

Обсуждение действий персонала в ЧС, при угрозе тер-

рористических актов 
ноябрь Заведующий 

Подготовка здания к зиме, уборка территории ноябрь Завхоз 

Работа по оформлению ДОУ к Новому году 

декабрь 

Заведующий, 

ст.воспитатель 

Проверка освещения ДОУ, работа по дополнительно-

му освещению ДОУ 
в течение года Завхоз 

Анализ накопительной ведомости, бракеражного жур-

нала 
декабрь, май 

Заведующий, 

ст.медсестра 

Техника безопасности при проведении новогодних 

ёлок. декабрь Заведующий 

О новогодних подарках и празднике для сотрудников 

декабрь 
Профком 

Консультация по проведению новогодних праздников декабрь 

Заведующий 

Рейд комиссии по ОТ по группам, на пищеблок, в пра-

чечную 

в течение года Комиссия ОТ 

   



 

Работа в ДОУ по эстетике оформления помещений 

постоянно Заведующий, 

воспитатели 

Составление графика отпусков. Просмотр трудовых 

книжек и личных дел 

декабрь, Заведующий 

Работа по составлению нормативной документации 
январь 

Заведующий 

Инструктаж «Об охране жизни и здоровья в зимний 

период - лёд, сосульки» 

декабрь Уполномоченный по ОТ 

Производственное собрание по итогам проверки по ОТ 

в декабре 

декабрь Заведующий 

Работа по привлечению дополнительных денежных 

средств 

постоянно Заведующий, родитель-

ский комитет 
 
 

Укрепление МТБ ДОУ - приобретение игровой мебели 

для групп 

в течение года Члены профкома 

Оперативное совещание по противопожарной безопас-

ности 

по графику Заведующий, завхоз 

Разработка плана развития ДОУ и уставных документов 

сентябрь Заведующий, завхоз 

Рейд по ОТ и ТБ детей и сотрудников февраль Комитет по ОТ 

Подготовка к празднованию дня 8 Марта февраль Профком 

Состояние охраны труда на пищеблоке постоянно Комитет по ОТ 

Проверка организации питания по СанПиНу. постоянно 

Заведующий,  медсестра 

Работа по составлению инструкций и обновлению инст-

руктажей 
март 

Заведующая 

Празднование Международного женского дня март Профком 

Работа по составлению новых локальных актов и норма-

тивных документов 

январь 

май 

Заведующий, 

ст.воспитатель 

Проведение инструктажей к летне - оздоровительной 

работе 
май 

Заведующий 

Составление годового отчёта май Ст.воспитатель 

Озеленение участка ДОУ апрель-май Коллектив 

Соблюдение санэпидемрежима в летний период мац Медсестра 

Анализ детей по группам здоровья на конец учебного 

года 

май Медсестра 

Закупка материалов для ремонтных работ май Завхоз 

Анализ накопительной ведомости в течение года 
Заведующая, 

медсестра 

Благоустройство территории 
в течение года 

 Профком 
 

 
 

 


