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1. Информационная справка 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №9 

общеразвивающего вида» - «Капелька»  функционирует с 12 ноября  2012года. 

Право на ведение образовательной деятельности, государственный статус детского 

сада подтверждается следующими документами: 

- Лицензия на право ведения образовательной деятельности  № 1072-Д 

Серия11Л01, регистрационный № 0001407 от 29 октября 2015г., выдана 

Министерством образования и науки Республики Коми, 

- Устав  муниципального дошкольного образовательного учреждения  «Детский 

сад №9 общеразвивающего вида» утвержден постановлением администрации 

муниципального образования городского округа «Ухта» №118 от 23 января 2015г. 

(Новая редакция) 

        Адрес  Учреждения:  169313, Республика Коми,  г. Ухта, пр-т Ленина, д. 25. 

тел.8(216)72-18-02; 72-18-04;72-18-77; факс 72-18-02; эл.адрес: kapelka9@yandex.ru 

Учредитель: МУ «Управление образования» администрации МОГО «Ухта» 

МДОУ «Детский сад №9 общеразвивающего вида» рассчитано на 115 мест. 

Детский сад реконструирован на месте бывшего здания муниципального 

(сменного) общеобразовательного учреждения «Вечерняя (сменная) 

общеобразовательная школа». 

  В детском саде размещаются следующие помещения: 

- пищеблок ДОУ с отдельным входом. В состав пищеблока входят (кухня с 

раздаточной, холодный цех, заготовочный цех (мясо, рыба), овощной цех, кладовая 

овощей с первичной обработкой, моечная кухонной посуды, моечная тары, 

кладовая сухих продуктов, помещение 3-х холодильных камер для хранения 

скоропортящихся продуктов, помещение персонала); 

- медицинский блок (медицинский кабинет, процедурная, изолятор); 

- прачечный блок (стиральная, гладильная); 

- музыкальный (спортивный) зал; 

- кабинет спортинвентаря; 

      - кабинет заведующего ДОУ; 

      - методический кабинет; 



 

      - кабинет завхоза 

Руководитель учреждения – Рябцева Илона Борисовна. 

Заместитель заведующего– Костенко Ирина Владимировна.  

Завхоз – Черепанова Елена Геннадьевна 

Медицинская сестра – Гаврилова Наталья Вадимовна 

Начальник МУ «Управления образования» МОГО «Ухта» Безносикова Наталья 

Аркадьевна 

В настоящее время в ДОУ функционирует 5 групп. 

Группы функционируют в режиме 5-дневной рабочей недели в режиме полного 12-

часового пребывания с 7.00 – 19.00 (п.4.8 Устава) 

          2.Обеспеченность педагогическими кадрами. 

№ ФИО должность Дата 
рождения 

образование категория 

1. Савченко М.В. воспитатель 01.01.1995г. Средне- 
Профес-ое 

- 

2. Котлярова 
Н.Д. 

воспитатель 02.05.1976г. Высшее; - 

3. Сахарова Е.В. воспитатель 25.03.1980г. средне-  
Профес-ое 

- 

4. Давоян С.С воспитатель 13.07.1978г. Средне- 
Профес-ое; 

1 

5. Новикова Л.Г. воспитатель 19.05.1984г. средне-  
Профес-ое 

- 

6. Цыпченко А.С. Воспитатель 
 

11.07.1998г. Студентка 
КГПИ, 2курс 

- 

7. Самотовинская 
Е.А. 

воспитатель 24.05.1995г. средне-  
Профес-ое 

- 
 

8. Петрук М.А. 
 

воспитатель 10.01.1996г. Студентка НОУ 
СПО «Ухтинский 
педагогический 
колледж», 2курс 

- 

9. Соловьева 
А.И. 

воспитатель 23.03.1997г. средне-  
Профес-ое 

- 

10. Дементьева 
Ю.А. 

воспитатель 12.02.1979г. средне-  
Профес-ое 

- 

 

3.Сведения о других категориях работников. 

№ ФИО должность образование 
1. Рябцева И.Б. заведующий высшее 
2. Черепанова Е.Г. завхоз Средне –спец-ое 
3. Костенко И.В. Зам.зав.  высшее 



 

4. Габидуллина 
Ю.Ш. 

повар Средне –професс-ое 

5. Сироткина М.И. Повар Средне –професс-ое 
6. Шишко Н.Н. Младший воспитатель Средне –професс-ое 
7. Волкова Е.А. Кастелянша средне-специальное 
 Оператор стиральных 

машин 
 

8. Божко А.Б. мл.воспитатель Средне- спец-ое 
9. Савинская О.Н. мл.воспитатель средне-специальное 
10. Соколова Н.А. мл.воспитатель средне-специальное 
11. Храмовская  мл.воспитатель Средне - специальное 
12. Юревичуте Ю.П. мл.воспитатель средне-специальное 
13. Канева Ю.В. мл.воспитатель средне-специальное 
14. Трембицкий О.П. Сторож средне-специальное 
15. Канев Е.Л. Сторож средне-специальное 
16. Ли А.И. Сторож средне-специальное 
17.  Гурьев В.И. Рабочий по КОЗ средне-специальное 
18.  Дворник  
19. Винтоняк Е.В. Делопроизводитель Средне-

профессиональное 
20. Ященко А.О. Кладовщик средне-специальное 
 

4.Педагогические кадры, их профессиональный уровень. 

         На 1 сентября 2018г.  общее количество педагогических работников – 10  

человек; 1сотрудник – открыта вакансия (на время декретного отпуска педагога).  

Первую квалификационную категорию имеет  1 педагог. Не имеют 

квалификационной категории – 9 педагогов. Среднее профессиональное имеют -  5 

педагогов. 2педагога – студентки. 

Педагогический  стаж работников 

От 1 до 5 лет – 6 

От  5 до 10 лет –2 

От 10 до 15 лет –0 

От 15 до 20 лет –1 

От 20 лет и выше – 1 

Количество групп и детей на каждый возраст 

Количество 
детей 

2 группа 
раннего 
развития 

№1 

2 группа 
раннего 
развития 

№2 

Подготовительная 
группа №3 

Средняя 
младшая 

группа №5 

2 
младшая 
группа 

№4 
127 25 25 25 26 26 



 

5.Методическая работа. 

Система методической работы с кадрами в учреждении выстраивается в 

соответствии с  Уставом и Программой «Развития» МДОУ «Д/с №9» на 2014 – 

2019г.г. 

Согласно приказа Минобрнауки России от 17 октября 2013г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта  

дошкольного образования», в МДОУ ведется работа над составлением  

образовательной программы на основе  Основной образовательнойпрограммы 

дошкольного образования «От рождения до школы» (под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой) и дополнительной программы  С.Н.Николаевой 

«Юный эколог». Программа разрабатывается  с учетом  приоритетного 

направления ДОУ -   познавательного и речевого развития,  ориентирована на 

интеграцию обучения и воспитания и будет состоять из следующих 

образовательных областей: 

· Социально-коммуникативное 

. Физическая культура 

· Познавательное развитие 

· Речевое развитие 

· Художественно-эстетическое развитие 

Согласно  Устава  учреждения  введена  модель методической службы в ДОУ. 

В учреждении функционируют педагогический совет, Совет учреждения, рабочая  

группа педагогов.  

6.Анализ медико-социальных условий пребывания детей в ДОУ 

        В ДОУ разработана программа «Азбука здоровья!» с учетом возможностей 

образовательного учреждения,  педагогических условий. Программа 

рассчитывается на   реализацию до 2021г. и определяет направления деятельности 

по организации здоровьесберегающего пространства в МДОУ, физическому 

развитию детей, осуществлению комплекса воспитательных и профилактических 

мер, направленных на укрепление здоровья  детей,  формирование ценностей 

здорового образа жизни. Реализация данной программы будет проходить через 

интеграцию образовательной деятельности  по физическому, художественно-

эстетическому, познавательному, речевому   и социально-коммуникативному 



 

развитию детей, осуществляться в совместной деятельности взрослых и детей вне 

непосредственно образовательной деятельности в процессе  бесед, игр, культурно – 

досуговой деятельности, индивидуальной работы.  

Для организации питания в ДОУ в соответствии с требованиями СанПиН, 

составлено 10-дневное меню, подготовлены технологические карты 

установленного образца. Медицинский кабинет оборудуется в соответствии с 

требованиями. 

 В целом в ДОУ созданы медико-социальные условия для пребывания детей.  

7.Организация дополнительных образовательных услуг. 

№ п/п Кружок Воспитатель  

1.   

 

Годовой план охватывает все направления деятельности образовательного 

учреждения и содержит разделы: 

- организационно-педагогический; 

- организационно-производственный; 

- организационно-медицинский; 

- административно-хозяйственный; 

- экспертно-аналитический. 

Учреждение организует работу по следующему приоритетному 

направлению:познавательно - речевое направление развития детей (Устав п.4.3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Проблемно – ориентированный анализ работы МДОУ 

 за 2017 – 2018 учебный  год. 

      Основным документом, реализуемым в  МДОУ «Д/с №9», обеспечивающим 

целесообразность воспитательно-образовательной работы является Основная 

образовательная программа ДОУ, разработанная на основе Основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы»  

(под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой) и 

дополнительной программы  С.Н.Николаевой «Юный эколог». Учебный план 

обеспечивает целостность педагогического процесса, сохраняет непрерывность 

образования детей при переходе из группы в группу и психолого-педагогических 

возрастных требований. 

   Цель программы: 

1)Повышение социального статуса дошкольного образования; 

2)обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребенка в 

получении качественного дошкольного образования; 

3)обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного 

образования на основе единства обязательных требований к условиям 

реализации образовательных программ дошкольного образования, их 

структуре и результатам их освоения; 

4)сохранение единства образовательного пространства Российской 

Федерации относительно уровня дошкольного образования. 

В этом учебном году педагогический коллектив работал над следующими 

задачами: 

1. Продолжать создавать условия образовательно-оздоровительного 

пространства, обеспечивающего воспитание  культуры здоровья, 

способствующего формированию потребности и мотивации к 

сохранению  и укреплению здоровья детей. 

2. Способствовать эффективному развитию умений и навыков основам 

безопасности жизнедеятельности. 

3. Совершенствовать формы взаимодействия семьи и детского сада, 

через реализацию совместных мероприятий  

Анализ выполнения годовых задач за 2017-2018учебный год 



 

В ДОУ педагогами было проведено 3 открытых занятий.  

Открытые занятия для воспитателей 

Развитие речи январь Е.В.Сахарова (2 младшая гр. №5) 

ФЭМП  март С.С. Давоян (старшая гр. №4) 

Рисование  ноябрь Л.Г.Новикова (старшая гр.№3) 

Выводы 

В связи с тем, что педагогический состав в 2017-2018уч.г был на 60% 

укомплектован  молодыми специалистами, открытые занятия показали педагоги со 

стажем.  

Воспитатели приняли активное участие в педсоветах, семинарах, консультациях. 

Таблица итогов по реализации годового плана. 
Мероприятия Запланировано Выполнено % Примечание 

Педсоветы  4  4 100   
Консультаци
и 

3 3 100   

Семинар 1 1 100  
Мастер-
класс 

1 1 100  

Открытые 
просмотры  

3  3  100  

Конкурсы:  4 4 100  

Праздники 
(Осенины, 
Новый год, 8 
Марта!, 
9мая)  

4 4 100   

Инструктажи 
Антитеррор  
Пожарная 
безопасность  
Охрана труда 
Охрана 
жизни и 
здоровья 
детей 

 
2  
3 
 
2 
5 

 
2 
3 
 
2 
5 

 
100  
100  

 
100  
100 

 
 
 
 

Курсы 
повышение 
квалификаци
и  

3 3 
 

 

 Костенко И.В. 
Савченко М.В. 
Борисова Ю.С. 

 



 

Для решения поставленных  задач в ДОУ проводилась систематическая 

планомерная работа. Для успешного решения этих задач мы использовали 

различные средства воспитания и образования в комплексе: рациональный режим, 

питание, закаливание и двигательная активность (утренняя гимнастика, 

дыхательная гимнастика, развивающие и релаксационные упражнения, спортивные 

игры, досуги, спортивные занятия), занятия по всем разделам. Во всех возрастных 

группах обновлены, созданы уголки физической культуры, где расположены 

различные физические пособия и нетрадиционное физкультурное оборудование. 

Большое внимание уделялось профилактике простудных заболеваний: с детьми 

проводились закаливающие мероприятия, спортивные упражнения, физкультурные 

занятия использовалось такое физическое оборудование, как массажные коврики, 

дорожки здоровья, прогулки. В ДОУ создавались комфортные условия для охраны 

и укрепления здоровья детей; их физического и психического развития.  

Просмотр открытых занятий показал, что: 

 педагоги на занятиях реализуют все задачи (обучающие, развивающие, 

воспитывающие, здоровьесберегающие). Они используют разнообразный 

демонстрационный и раздаточный материал, ТСО, ИКТ. Соблюдают  

логическую последовательность основных этапов занятия, используют 

методы и приемы привлечения внимания и поддержания интереса к 

занятиям в соответствии с ФГОС ДО. 

 Педагоги стали удерживать основные цели социоигровой технологии: 

овладение предпосылками учебной деятельности – формирование у 

дошкольников способности к  взаимодействию друг с другом; формирование 

у детей умений поставить цель, самостоятельно оценивать и контролировать 

свою работу; 

 Внимание детей чаще стало  переводиться с результата действий на способ 

получения результата. 

 

 

 

 



 

 Организация методических мероприятий на уровне ДОУ, 
направленных на  повышение уровня квалификации педагогов по 
следующим направлениям. 

ФГОС  ДО 
Мероприятия  Сроки  

Педсовет: « Использование ИКТ в работе с родителями в ДОУ» ноябрь 
Педсовет: «Планирование воспитательно-образовательного 
процесса в ДОУ с учетом современных требований» 

март 

Мастер-класс 
«Ведение групповой документации педагога с учетом ФГОС 
ДО» 

сентябрь 

Консультация: «Организация предметно-развивающей 
среды ДОУ (центры) 
 в соответствии с  ФГОС» 

декабрь 

Консультация: «Самообразование- как способ саморазвития 
успешности педагога» 

октябрь 

Консультация: «Проектный метод, как развитие 
познавательных и творческих способностей у детей 
дошкольного возраста» 

февраль 

Семинар: «Социо-игровая технология» май 
Вебинары: 
-«Организация и планирование работы воспитателя в 
современном детском саду»; 
-«Формирование экологического воспитания у дошкольников в 
соответствии с ФГОС ДО»; 
-«Формирование познавательных интересов и познавательных 
действий у детей дошкольного возраста на примере реализации 
авторской парциальной образовательной программы  
«От звука к букве»»; 
-«Математика в жизни ребёнка и «Математика для жизни». 
Развитие элементарных математических представлений  
в образовательном процессе старшей группы детского сада»; 
-«Технологии поддержки детской инициативы в развитии 
детей старшего дошкольного возраста»; 
-«Организация познавательно-исследовательской деятельности 
детей дошкольного возраста»; 
-«Учет психологических особенностей при формировании 
ЗОЖ у детей дошкольного возраста»; 
-«Разнообразные формы организации образовательного 
процесса в современном детском саду». 

Апрель-май 

 

 Обобщение опыта педагогов  
Ф.И.О. 

педагога 
Тема опыта Где и 

когда 
обобщался 

опыт 

Где размещены материалы 



 

Новикова 
Л.Г. 

«Конспект НОД» 24.09.2017г 
интернет 
ресурс 

http://prosveshhenie.ru/publikacii/material?n=35
064 

Новикова 
Л.Г. 

«Открытое занятие по 
экспериментированию 
в подготовительной 
группе «Волшебный 
камень-магнит» 

24.09.2017г 
интернет 
ресурс 

http://www.vospitatel-ru.ru/publik17 

Новикова 
Л.Г. 

Методическая 
разработка «НОД по 
экспериментированию 
в подготовительной 
группе «Волшебный 
камень-магнит» 

24.09.2017г 
интернет 
ресурс 

http://portalpedagoga.ru/servisy/ public/ 
publ?id=23723 

 
 

 Результативность участия педагогов в конкурсах профессионального 
мастерства  

№ ФИО 
педагога 

Уровень 
(муниципальны

й, 
республикански

й, 
всероссийский) 

Сроки Название 
конкурса 

Форма 
участия 

Результа
т  

1. Новиков
а Л.Г. 

всероссийский 24.09.2017
г 

«ИКТ-
компетенции 
педагогических 
работников в 
условиях 
реализации 
ФГОС» 

дистанционн
о 

1 место 

2 Новиков
а Л.Г. 

всероссийский 24.09.2017
г 

«Нормативные 
документы, 
регламентирующи
е деятльность 
ДОУ» 

дистанционн
о 

1 место 

3 Новиков
а Л.Г. 

всероссийский 24.09.2017
г 

«На знание норм 
и правил 
проектирования 
ООП в 
соответствии с 
ФГОС ДО» 

дистанционн
о 

1 место 

4 Сахаров
а Е.В. 

всероссийский 15.11.2017
г 

«Основы работы с 
компьютером» 

дистанционн
о 

1 место 

5 Давоян 
С.С. 

всероссийский март ВИКТОРИАДА дистанционн
о 

3 место 

6 Новиков
а Л.Г. 

муниципальный март «Интеллектуальн
ый 
педагогический 
марафон» 

очный участни
к 



 

7 Новиков
а Л.Г. 

всероссийский март ВИКТОРИАДА дистанционн
о 

3 место 

8 Сахаров
а Е.В. 

всероссийский До 1 июля 
2018г 

«Безопасность 
дошкольника на 
дороге: как ее 
обеспечить?» 

дистанционн
о 

 

5 Давоян 
С.С. 

всероссийский До 1 июля 
2018г 

«Безопасность 
дошкольника на 
дороге: как ее 
обеспечить?» 

дистанционн
о 

 

 
 
Результативность участия ОО ( образовательной организации) в конкурсах 

Уровень Сроки Название 
конкурса 

Форма 
участия 

Результат  

муниципальный декабрь «Лучшее 
новогоднее 

оформление» 

 1 место 

муниципальный март «Лучший 
дворник» 

 1 место 

республиканский апрель «Лучший детский 
сад -2018» 

сайт участники 

республиканский март «Разговор о 
правильном 
питании» 

дистанционно участники 

всероссийский До 1 июля 
2018г 

«Безопасность 
дошкольника на 
дороге: как ее 
обеспечить?» 

дистанционно участники 

 

- «Кросс нации – 2018г» 

-Конкурс чтецов с Детской библиотекой им.А Гайдара 

-Благоустройство территории ДОУ «Летние фантазии» Лауреаты; 

Участие во внутрисадовых конкурсах 

*апрель – конкурс  «Лучший центр математики и сенсорики» 

В ходе подготовки к смотру-конкурсу  педагоги не всех возрастных групп 

проявили творчество, реализовали оригинальные идеи, вовлекали родителей в 

процесс оформления. 

В первой младшей  группе №1 «Сказка»  были представлены  в большом 

разнообразии материалы для развития представлений воспитанников о цвете, 

форме предметов, а также игры на развитие мелкой моторики пальцев рук детей 

ясельного возраста. Весь материал эстетичен, привлекателен для детей, 



 

соответствует данному возрасту.  Фантазию, творчество  проявила при  подборе и 

оснащении центра воспитатель Дементьева Ю.А.   

Во второй  младшей группе №5 «Звездочки» представлен  материал по всем 

разделам программы: количество, формы, величина, ориентировка в пространстве 

и т.д, родители воспитанников второй младшей группы приняли активное участие 

в оснащении предметно-пространственной среды центра математики и сенсорики. 

Большое количество пособий и игр  изготовлено своими руками, эти  игры  

отличаются удобством в использовании, эстетичностью и простотой  изготовления. 

В подготовительной группе №4 «Капитошка»  воспитатели подобрали материал по 

всем разделам математического развития, оснащение центра отличается большим 

разнообразием   дидактического  и развивающего материала в соответствии с 

возрастными особенностями детей. Материал эстетически оформлен и расположен 

с учетом свободного доступа для детей.  

1 младшая группа №2»Кнопочки» воспитатели: Цыпченко А.С., Борисова Ю.С., 

старшая группа №3 «Незабудки» воспитатель Новикова Л.Г. несерьезно подошли к 

оформлению  центра математики и сенсорики. Не проявили инициативу в 

организации и изготовлении материала для центра математики и сенсорики. 

Решение: на основании справки комиссия распределила места за участие в смотре-

конкурсе следующим образом: 

1 место – 

1младшая группа №1 «Сказка»   

Воспитатель: Дементьева Ю.А. 

1 место –   

2 младшая группа №5 «Звездочки» 

Воспитатель: Сахарова Е.В. 

1 место –   

Подготовительная группа №4 «Капитошка» 

Воспитатели: Давоян С.С., Петрук М.А. 

 
Конкурсы для родителей:  «Символ года 2018», «Поздравительная открытка 

ветерану ВОВ». 

Планы на новый учебный год: 



 

 Совершенствовать профессиональную компетентность педагогов в области 

освоения федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного 

образования. 

 Открытые просмотры ООД по всем видам областей педагогов ДОУ для 

повышения профессиональной деятельности молодых специалистов; 

 Инновационное развитие с учетом ФГОС ДО с использованием современных 

педагогических проектов, ИКТ, социально-игровой технологии. 

В итоге проведённой работы с кадрами мы наблюдаем на 

удовлетворительном уровне профессиональной компетентности педагогов ДОУ 

роста в положительную сторону. 

Необходимо продолжать  вести работу с коллективом нашего детского сада 

по повышению профессиональной компетентности воспитателей. Педагогам 

необходимо приобретать теоретические знания, которые реализовывать на 

практике путем самообразования. При этом часть воспитателей использует 

следующие методы и приёмы: мотивация деятельности, проблемные и игровые 

ситуации. Однако не все воспитатели в полном объёме поняли  и приняли 

особенности реализации программы в данном направлении. Некоторые из них 

применяют неактуальные методы и приёмы: показ, объяснение и т. д.          

В ходе контрольной проверки в течение года проанализирована деятельность 

педагогов  дошкольного учреждения по вопросам: 

 управление дошкольным учреждением и реализация задач по формированию 

компетентности педагогов; 

 создание условий по охране труда, соблюдение трудового законодательства; 

 создание условий по охране жизни и здоровья детей; 

 организация питания и профилактико-оздоровительной работы. 

По результатам контрольной деятельности было установлено, что работа по 

организации воспитательно – образовательного процесса эффективна и носит 

удовлетворительный характер. 

Вывод: 

Проблемы или слабые стороны деятельности ДОУ, над которыми необходимо 

работать в следующем учебном году: 



 

У детей недостаточно сформированы представления о здоровом образе жизни, 

культурно-гигиенические навыки, основы культуры приема пищи. Не все 

воспитатели серьезно относятся к организации физкультурно-оздоровительной 

работы с детьми. Низкий уровень знаний и умений в области ОБЖ и валиологии 

(воспитания привычки к здоровому образу жизни). Необходимо вести 

целенаправленную работу по совершенствованию содержания психолого-

педагогической работы по освоению основ безопасности жизнедеятельности. А 

также больше уделять время индивидуальной работе с детьми по всем видам 

основной образовательной деятельности. 

Аттестация педагогических кадров в 2017 – 2018г 

В основу системы методической работы была положена активизация способностей 

воспитателей к осознанному профессиональному и личностному саморазвитию. 

Основной целью работы аттестационной комиссии являлось повышение 

теоретического и профессионального мастерства педагогов; развития их 

творческой инициативы; определение соответствия уровня профессиональной 

компетентности педагогических работников требованиям квалификации на 

соответствие занимаемой должности. 

Аттестация и курсы 

Современная кадровая политика предъявляет серьезные требования к подготовке 

педагогов, оценке их работы. Аттестация педагогов – это оценка не только уровня 

их профессиональной компетентности, но и деятельности ДОУ в целом. 

В 2017-2018 уч. году на аттестацию, согласно плану, педагогов заявлено нет: 

Курсы повышения квалификации прошли: 

Костенко И.В., Савченко М.В., Борисова Ю.С. 

Высокая квалификация сотрудников позволяет нам достойно представлять  свою 

работу на мероприятиях различного уровня. 

      Работа по самообразованию у большинства педагогов МДОУ носит 

удовлетворительный характер. Не все педагоги понимают серьезность работы по 

самообразованию. 

В системе методической работы в новом 2018 – 2019 учебном году  

предполагается обеспечить: 

 Изучение опыта педагогов-мастеров, педагогов ДОУ города; 



 

 Посещение ГМО, ОМП, практико- ориентированных семинаров других 

дошкольных учреждений города; 

 Умение спланировать работу в  межаттестационный   период 

(накопление практического материала, фиксирование проведенных мероприятий 

на город,  в детском саду, и т.д.), работа с оформлением   методических наработок 

и накоплений  в портфолио. 

Вывод:  Педагоги МДОУ продолжают испытывать необходимость в прохождении 

курсовой подготовки по следующим вопросам: 

- Инновационные процессы в ДОУ  

- Написание рабочих программ педагога. 

- Самообразование 

Участие родительской общественности в образовательном процессе 

       В работе МДОУ с родителями уделяется большое внимание. Содержание 

работы с родителями реализовывалось через разнообразные формы.  

 Родительские собрания, беседы, анкетирования, выставки 

 «Почта доверия» 

 Оформление информационных стендов 

 Оформление папок – передвижек 

 Участие в развлечениях  совместно с детьми 

 Участие в благоустройстве ДОУ  

 Участие в конкурсах на различных уровнях. 

     Главным для нас было – раскрыть перед  родителями важные стороны 

психофизического развития ребенка на каждой возрастной ступеньке дошкольного 

детства, дать родителям информацию, а перед этим заинтересовать их в ее 

получении и понять, какой именно информации недостает им. 

Работа с родителями планируется и выполняется как в целом по ДОУ, так и 

каждой возрастной группе удовлетворительно. Уровень педагогической культуры 

родителей в значительной степени зависит от профессионализма и педагогической 

компетенции воспитателей. Однако, оказывается, что воспитателям от родителей 

требуется помощь организационного характера, еще они хотели бы использовать 

личные качества родителей, имеющие прямое отношение к осуществлению 



 

взаимодействия, такие, как ответственность, обязательность, активность в 

отношении решения проблем детского сада. 

Наименее популярная категория поводов обращения воспитателей к 

родителям — это вопросы перспектив развития и обучения ребенка, вопросы, 

выходящие за пределы того, как он провел день в детском саду. 

Несовпадение запроса родителей с тем, что они реально получают в 

дошкольном учреждении, приводит к возникновению трудностей в их 

взаимодействии с воспитателями. Родители в большинстве своем жалуются на то, 

что не могут получить конкретных советов по поводу развития ребенка, на 

безразличное, как они считают, отношение к детям («незаинтересованность 

воспитателя в моем ребенке»). 

Вовлечение родителей в образовательный процесс вызывает необходимость 

регулярного и открытого обмена информации между педагогами и родителями 

воспитанников.  

   На фоне достигнутых успехов в системе воспитательной работы детского 

сада, но из-за недостаточно накопленного опыта,  нами были выявлены следующие 

проблемы и противоречия: 

 Недостаточный уровень образованности родителей и детей как в сфере 

воспитательно-образовательного процесса, так и по формированию 

здорового образа жизни. 

  Низкий уровень культуры и педагогической компетентности некоторых 

родителей и слабая заинтересованность в проблемах детского сада 

некоторых семей -  встали на пути полной реализации задач.  

Поэтому необходимо продолжить работу по осуществлению  

взаимодействия с семьями воспитанников, привлечения их к проблемам детского 

сада. 

Выводы и проблемы:  Проанализировав работу с родителями за прошедший год, 

убедились, что традиционные формы теряют свою эффективность. В работе с 

семьями воспитанников еще много проблем и нерешенных задач, а именно: 

 В традиционных формах планируется работа с родителями. 

 Активной продолжает оставаться лишь часть родителей. 

 Затрудняются в выборе наиболее эффективных форм работы с родителями. 



 

Решение: организовать и внедрить новые формы по взаимодействию с 

родителями.  

Со стороны администрации усилить контроль по взаимодействию педагогов с 

родителями. Поставить одну из годовых задач на новый учебный год как, 

совершенствовать формы взаимодействия семьи и детского сада, через реализацию 

совместных мероприятий. 

Состояние здоровья детей в условиях его сохранения и укрепления. 

       Медицинское обеспечение воспитательно-образовательного процесса 

осуществлялось в соответствии с годовым планом деятельности ДОУ, который 

включал в себя следующие направления: 

 Медицинский осмотр специалистами детской поликлиники; 

 Профилактическое; 

 Санитарно – просветительское 

   Работа в ДОУ строится в тесном сотрудничестве с детской поликлиникой, 

наблюдение за состоянием здоровья детей осуществляет врач-педиатр 

      Вакцинация детей проводится в соответствии с календарем прививок по плану 

медсестры – Гавриловой Н.В. 

     Осуществляемый мониторинг отражает наиболее полную характеристику, в том 

числе и показатели здоровья воспитанников. 

Группы здоровья по возрастным группам: 
Группа Группы здоровья 

 2017-2018 
Первая Вторая Третья 

2 группа 
раннего 
развития.№1 

 6 15 3 

2 группа 
раннего 
развития №2 

 7 16 2 

Старшая. гр.№3  1 22 - 
Подг. гр.№4  - 21 1 
2 мл. гр.№5  8 14 2 
Всего  22 87 8 
4 группы здоровья детей в ДОУ нет 

Организационно-управленческая деятельность. 



 

    Для реализации основных направлений и образовательных задач ДОУ 

немаловажным является, как строится  организационно-управленческая 

деятельность. 

    Активно работал педагогический совет, общее собрание коллектива 

учреждения, родительские собрания в группах, но в организационной 

управленческой работе инициатива родителей очень слаба.  

Таким образом, деятельность коллектива ДОУ в течение 2017-2018 года 

была разнообразной и многоплановой.   Достигнутые результаты работы, в 

целом,  соответствуют поставленным в начале учебного года целям и задачам 

и удовлетворяют педагогический коллектив.  

ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 

1. Продолжать осуществлять личностно-ориентированный подход в развитии 

воспитанников. 

2. Проводить в соответствии с годовым планом работы ДОУ семинары-

практикумы и консультации, мастер-классы, открытые просмотры ООД. 

3. Принимать участие во внутрисадовых, муниципальных, республиканских и 

всероссийских конкурсах. 

4. Проанализировать весь имеющийся в ДОУ положительный опыт работы 

отдельных педагогов для обобщения и распространения на разных уровнях. 

5. Привести в соответствие с ФГОС ДО материалы по мониторингу по всем 

видам деятельности. 

6. Совершенствовать формы работы с родителями. Привести в соответствие 

план работы с родителями.  

7. Привлекать родителей к участию в семинарах-практикумах, в Днях 

открытых дверей, развлечениях. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
1. Продолжать деятельность ДОУ в режиме инновационного развития с 

учетом ФГОС дошкольного образования с использованием современных 
педагогических проектов, ИКТ, социально-игровой технологии, продолжать 
работу по повышению профессионального педагогического мастерства 
педагогов. 

 
2. Продолжать расширение знаний в области основ безопасности 

жизнедеятельности воспитанников. 
 

3. Содействовать приобщению родителей к участию в жизни ДОУ через 
реализацию эффективных форм и методов сотрудничества, 
способствующих формированию активной родительской позиции. 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 



 

2. Основные направления деятельности МДОУ по 
реализации намеченных годовых задач 

№ п/п Направление деятельности Разделы срок ответственные примечание 

1. Организационно-управленческая деятельность 
1.1. Разработка локальных документов ДОУ 
 
 

Цель:    создать    систему   управления    достижения    эффективных  результатов 
работы. 

1.1.1. Формы планирования работы;  

август 

Заместитель 
заведующего 
И.В. Костенко 

 
 
 

 

1.1.2. Учебный план;  

1.1.3. Учебный календарный план-график;  

1.1.4. Сетка ООД;  

1.1.5. Режима дня;  

1.1.6. График проведения музыкальных и 
физкультурных занятий; 

 

1.1.7. График прохождения курсов повышения 
квалификации; 

 

1.1.8. График прохождения аттестации 
педагогических работников; 

 

1.1.9. Темы по самообразованию;  

1.1.10 Расстановка кадров;  

1.1.11 Изменения (корректировка) ООП;  

1.1.12 Положение о библиотеке МДОУ для детей 
старшего дошкольного возраста и их 
родителей 

 

1.1.13 Порядок, регламентирующий организацию и 
проведение научных и методических 
конференций, семинаров. 

 

1.1.14 Порядок, регламентирующий пользование 
лечебно- оздоровительной инфраструктурой, 
объектами культуры и объектами спорта 

 

1.1.15 Порядок, регламентирующий посещения 
мероприятий, которые проводятся в 
организации, осуществляющей 
образовательную деятельность и не 
предусмотрены Учебным планом 

 

1.1.16 Порядок, регламентирующий бесплатное 
пользование педагогическими работниками 
МДОУ библиотеками и информационными 
ресурсами 

 

1.1.17 Порядок, регламентирующий пользование  



 

пед.работниками МДОУ образовательными, 
методическими и научными услугами 
организации, осуществляющий 
образовательную деятельность 

1.1.18 Положение по контрольно-пропускному 
режиму 

 

1.1.19 Перечень материально-технического 
оснащения; 

 

1.1.20 Перечень учебно-методической работы  

1.2. Работа коллегиальных органов                                                    

1.2.1. Производственные собрания.  
 Разработка и утверждение нормативно-правовых 

локальных                  актов учреждения  или  
внесение дополнений и изменений в 
существующие нормативно-правовые 
документы,         локальные акты 

август 
сентябрь 

Заместитель 
заведующего 
И.В. Костенко 

 

 

 1. Отчет о результатах работы МДОУ «Д/с 
№9» за 2017 -2018 учебный год.  
Доклад и.о.заведующего Костенко И.В.  
2. Проведение инструктажа по пожарной 
безопасности, антитерроризму, охране труда, 
охране жизни и здоровья детей. 
Выступление и.о.заведующего Костенко И.В.  
3. О выполнении правил внутреннего 
трудового распорядка и должностных 
инструкций. 
Доклад и.о.заведующего Костенко И.В. 
4. Выборы председателя и секретаря общего 
собрания коллектива Учреждения. 
Выступление и.о.заведующего Костенко И.В.  

   

 2. Отчет о результатах оперативного контроля по 
подготовке МДОУ «Д/с №9» к 2018 -2019 
учебному году. 

   

 3. О плане работы МДОУ «Д/с №9» на 2018 
-2098учебный год 
Доклад и.о.заведующего Костенко И.В.  
 

   

 4. Выбор кандидатур в Совет Учреждения. 
Выступление и.о.заведующего Костенко И.В.  

   

 Собрание трудового коллектива №1 
1)Отчет о результатах работы ДОУ за 2017-
2018уч.г.г.; 
2)Отчет комиссии по приемке групповых 

Сентябрь и.о.заведующего 
Костенко И.В.  

 



 

помещений к новому учебному году; 
3)Проведение инструктажа по ПБ, ОТ, 
пропускной режим; 
4)Выполнение правил внутреннего трудового 
распорядка и должностных инструкций; 
5)Обсуждение и принятие разработанных 
локальных актов (положений) ДОУ; 
6)Выбор председателя и секретаря общего 
собрания трудового коллектива ДОУ 

 Собрание трудового коллектива №2 
1)Отчет по результатам деятельности ДОУ за 
учебный год; 
2)Подготовка к работе ДОУ к летнему периоду; 
3)Инструктажи по ОТ и ТБ; Охране жизни и 
здоровью детей в летний период; 
4)Разное. 

май заведующий 
И.Б.Рябцева 

 

 Профсоюзное       собрание  
«Утверждение            плана работы» 

сентябрь и.о.заведующего 
Костенко И.В. 
председатель 
профкома 
С.С.Давоян 

 

 О    соблюдении    техники безопасности в ЛОП. май Зам.завед.  
И.В. Костенко 

 

 Профсоюзное  собрание 
 «Отчет работы за год» 

май председатель 
профкома 
С.С.Давоян 

 

1.2.2. План работы комиссии по охране жизни и здоровья детей 
 Проведение инструктажа с сотрудниками   по   

охране жизни и здоровья детей 
 

По плану Зам.завед.  
И.В. Костенко 

 

 Проведение    технического обслуживания       
приборов, согласно   плана обслуживания 

в течение 
года 

Завхоз 
Е.Г. Черепанова 

 

 Беседы  с  детьми «Безопасное поведение» в течение 
года 

Зам.завед.  
И.В. Костенко 
воспитатели всех 
групп 

 

 Беседы с детьми на тему ПДД с приглашением 
инспектора ПДД 

в течение 
года 

Зам.завед.  
И.В. Костенко 
воспитатели старших 
групп 

 

 Оформление родительских уголков на тему ОБЖ 
(ПБ, ОТ и ТБ, Антитерроризм, ПДД) 

в течение 
года 

Зам.завед.  
И.В. Костенко 
воспитатели всех 
групп 

 

 Пополнение методического кабинета         
литературой, рекомендациями, конспектами   
занятий, дидактическими пособиями. 

в течение 
года 

Заведующий 
И.Б.Рябцева 
Зам.завед.  
И.В. Костенко 
воспитатели всех 
групп 

 

1.2.3. План работы комиссии по охране труда, пожарной безопасности, ГО и ЧС. 
 Проведение инструктажей: вводный, первичный, 

повторный, внеплановый 
по 
графику 

Зам.завед.  
И.В. Костенко 

 



 

 Проведение     инструктажа по            
противопожарной безопасности 

Сентябрь, 
апрель 

Зам.завед.  
И.В. Костенко 

 

 Проведение     инструктажа по антитерроризму и 
экстремизму 

Октябрь, 
март 

Зам.завед.  
И.В. Костенко 

 

 Инструктаж     по     охране труда 2 раза в 
год 

Зам.завед.  
И.В. Костенко 

 

 О     соблюдении     правил пожарной       
безопасности при                   проведении 
Новогодних   мероприятий.  

декабрь Заведующий 
И.Б.Рябцева, 
Зам.завед.  
И.В. Костенко 

 

 Тренировочные   занятия   с детьми по эвакуации 2раза в 
год 

Зам.завед.  
И.В. Костенко 
воспитатели всех 
групп 

 

 Оформление  и обновление информационных 
стендов 

в течение 
года 

Зам.завед.  
И.В. Костенко 

 

 Обучение      и      проверка знаний по охране 
труда и пожарной безопасности 

Февраль, 
май 

Заведующий  
И.Б.Рябцева 
Зам.завед.  
И.В. Костенко 
Завхоз  
Черепанова Е.Г. 

 

 Обучение по ГО и ЧС, первой помощи Январь  Зам.завед.  
И.В. Костенко 

 

1.2.4. Работа с младшими воспитателями. 
Цель: организовать обсуждение об осуществлении под руководством воспитателя повседневной работы, 
обеспечивающей создание условий для социально-психологической реабилитации, социальной и трудовой 
адаптации детей. Совместно с медицинскими работниками и под руководством воспитателя обеспечивать 
сохранение и укрепление здоровья обучающихся (воспитанников), проведение мероприятий, способствующих 
их психофизическому развитию, соблюдению ими распорядка дня. Организовывать с учетом возраста 
обучающихся (воспитанников) работу по самообслуживанию, соблюдению ими требований охраны труда, 
оказывает им необходимую помощь. 

 Контроль о соблюдении санитарно-
гигиенических требований. 

каждый 
месяц 

Медсестра, комиссия 
по ОТ и ТБ 
 

 

1.2.5. Медико — педагогические совещания. 
Цель: Проанализировать состояние здоровья воспитанников, улучшение работы по созданию 
здровьесберегающей среды в ДОУ, повышению педагогической компетентности, профилактики нарушений в 
детско-родительских отношениях, формированию у детей осознанного отношения к охране здоровья. 

 Создание     условий     для успешной            
адаптации вновь прибывших детей в д/с. 

сентябрь медсестра 
 

 

 Организация    работы    по сохранению и 
укреплению здоровья     воспитанников. 
Проведение    мероприятий по профилактике 
гриппа и других ОРЗ. 

Ноябрь-
март 

медсестра  
 

 

 Анализ        работы        по сохранению и 
укреплению здоровья воспитанников  

май медсестра  
 

 



 

1.2.6. Педсоветы. 

  №1 Установочный 
Цель: Познакомить педагогов с итогами деятельности ДОУ за летний период, принятие и 
утверждения плана деятельности ДОУ на новый учебный год. 

 Подготовка. Основные вопросы. Сроки Ответственн
ые 

 Подготовка к учебному году. 
Изучение      программы      по 
своим возрастным группам; 
Подготовка    и    оформление 
документации в группах; 
Подбор методической 
литературы и методических 
рекомендаций; 
Обновление   групп   игровым 
оборудованием; Маркировка       
мебели       по ростовым 
показателям детей группы. 
Проведение 
антропометрии в ДОУ; 
Подготовка отчетов о летней 
оздоровительной работе 
Разработать документы   к 
аттестации педагогов. 
Составление   графика 
аттестации педагогов на 2018-
2019уч.г 

1.Анализ работы за летний 
оздоровительный период;   
2.Ознакомление педколлектива с 
годовым планом работы на 2018-2019 
учебный год, основными 
направлениями работы на год; 
4.Утверждение форм 
планирования, сеток НОД, планов 
кружковой работы с детьми, 
графиков музыкальных и 
физкультурных занятий, тем по  
самообразованию, прохождение 
курсов повышения квалификации. 
5.Утверждение графика прохождения 
аттестации педагогами в 2018-
2019уч.г, 
6. Коллегиальное вынесение решения 
педагогического совета 
 

август Зам.завед.  
И.В. Костенко; 
Воспитатели 
всех 
возрастных 
групп; 
 

  №2 Тематический «Проектный метод, как развитие познавательных и творческих способностей у 
детей дошкольного возраста» 
Цель: совершенствование работы в детском саду по использованию инновационных педагогических 
технологий  

 1.Подготовка информационного 
стенда о планируемом 
педсовете. 
2.Подготовить доклад по теме. 

1.Доклад «Проектный метод, как 
развитие познавательных и 
творческих способностей у детей 
дошкольного возраста» 
2. Коллегиальное вынесение решения 
педагогического совета 

апрель Заведующий  
И.Б.Рябцева 
Зам.завед.  
И.В. Костенко; 
Воспитатели 
группы №4 
 

 
   №3 

 
Тематический «Использование здоровьесберегающих технологий в образовательно- 
воспитательном процессе» 

 Цель:   • повышать уровень профессиональной компетентности педагогов; 
• показать модель проектирования индивидуальной траектории развития педагога 

 1. Подготовка информационного 
стенда о планируемом педсовете. 
2. Отбор и изучение литературы 
по проблемам 
здоровьесберагающих 
технологий. 

1.Доклад «Использование 
здоровьесберегающих технологий в 
образовательно- воспитательном 
процессе» 
2. Коллегиальное вынесение 
решения педагогического совета 

 ноябрь Заведующий  
И.Б.Рябцева 
Зам.завед 
И.В. Костенко; 
Воспитатели 
гр.5; 

 
 №4 

Итоговый 
Цель:   подведение   итогов работы ДОУ за учебный  год,   выявление причин  невыполнения 
или частичного выполнения мероприятий, реализация поставленных задач  

 Подготовка Основные вопросы Сроки Ответственны
е. 



 

 Составление    отчетов    по 
самообразованию 
Анкетирование родителей.  
Анализ            мониторинга 
навыков и умений детей по 
всем разделам  
Подготовка                плана 
мероприятий на ЛОП. 

1.Отчеты                       по 
самообразованию 
2.Анализ результатов 
анкетирования  
3.Анализ  работы за 
учебный год 
4.Обсуждение и принятие 
ЛОП 

май Заведующий  
И.Б.Рябцева 
Зам.завед.  
И.В. Костенко; 
Воспитатели 
всех 
возрастных 
групп; 

1.2.7. Кадровое обеспечение 
Цель: обеспечение оптимального уровня квалификации педагогических кадров, необходимого 
для развития ДОУ. 

 План                  повышения 
квалификации на 2018-2019уч.гг 

август Зам.завед. 
И.В. Костенко; 
 

 

 График               аттестации 
воспитателей   на  учебный год 

август Зам.завед.  
И.В. Костенко; 
 

 

 Разработка и утверждение нормативной 
документации: учебного плана, сетки 
занятий, режимов    дня    для    всех 
возрастных групп. 

август Зам.завед.  
И.В. Костенко; 
 

 

 Реализация основной образовательной 
программы ДОУ в  соответствии с 
ФГОС ДО 

В течение 
учебного года 

Зам.завед.  
И.В. Костенко; 
 

 

2. Организационно - методическая работа. 
Цель: Организовать целенаправленную образовательную, методическую   деятельность 
педагогического     коллектива     по     изучению,     воспитанию     и    развитию     детей, 
соответственно их возрастным и индивидуальным особенностям.                                
2.1. 
 
 
 

Базовое образование:  
Основная образовательная  программа: 
«От рождения до школы» под       редакцией.       
Н.Е. Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С.     
Комаровой,     2015г. Рекомендовано УМО по 
образованию в области подготовки 
педагогических кадров в качестве примерной 
основной образовательной программы 
дошкольного образования. 
Цель программы: Создание    благоприятных 
условий для полноценного проживания          
ребенком дошкольного          детства, 
формирование            основ базовой                 
культуры личности,         всесторонне развитие    
психических    и физических      качеств      в 
соответствии                     с возрастными                      
и индивидуальными особенностями, подготовка 
ребенка      к      жизни      в современном 
обществе, формирование предпосылок к 
учебной деятельности, обеспечение 
безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Количество групп  
 
 
 

ясли сад 

2 3  
  



 

2.2. Консультации/Деловая игра 
Цель: повышение  профессионального  мастерства  и компетенции педагогов в организации 
образовательной деятельности в соответствии с ФГОС ДО 
 

 Тема. Форма. Основные вопросы. Сроки. Ответственн
ые. 

Отметка о  
выполнении 

1. 2. 3. 4.  
«Самообразование- 
как способ 
саморазвития 
успешности 
педагога» 

совершенствовать работу педагогов в 
ДОУ по самообразованию 

сентябрь Воспитатель 
Давоян С.С. 
 

 

Организация 
предметно-
развивающей 
среды ДОУ 
(центры) 
 в соответствии с 
 ФГОС 

Совершенствовать работу педагогов 
по вопросу организации предметно-
развивающей среды ДОУ (оснащение 
центров)  в соответствии с ФГОС ДО  
 

ноябрь Воспитатель 
Новикова Л.Г.  

 

«Формирование и 
повышение 
профессиональных 
компетенций 
педагога 
дошкольного 
образования как 
необходимое 
условие качества 
педагога" 

Формирование профессиональной 
педагогической компетентности – 
процесс, продолжающийся на 
протяжении всего профессионального 
пути, в соответствии с этим 
постоянная незавершенность - одна из 
характеристик профессиональной 
компетентности педагога. Поэтому 
воспитателем должна планироваться 
постоянная работа по развитию своей 
профессиональной компетентности  

январь Воспитатель  
Савченко М.В. 

 

«Формирование 
основ безопасности 
жизнедеятельности 
у детей 
дошкольного 
возраста» 

Совершенствовать работу педагогов 
по вопросу организации формировании 
основ безопасности 
жизнедеятельности у детей 
дошкольного возраста 

Февраль Воспитатель 
Котлярова 
Н.Д.. 

 

Использование 
приемов 
мнемотехники в 
развитии связной 
речи дошкольников 

Совершенствовать работу педагогов 
по вопросу использования приемов 
мнемотехники в развитии связной речи 
дошкольников 

Март Воспитатель 
Соловьева 
А.И. 

 

Консультация для 
воспитателей групп 
раннего возраста 
«Особенности 
руководства 
сюжетно-
отобразительной 
игрой детей 
раннего возраста» 

Совершенствовать работу педагогов 
раннего возраста по вопросу 
руководства сюжетно-
отобразительной игрой детей раннего 
возраста 

май Воспитатель 
Самотовинска
я Е.А. 

 

 

2.3. Просмотры видов деятельности. 
Цель:    обеспечить   распространение   передового   педагогического   опыта,    с 
последующим обсуждением просмотренного 

 ФЭМП Октябрь Новикова Л.Г. 
(подготовительная. 
гр.№3)  

 

 Рисование  Ноябрь Давоян С.С. 
(2 младшая гр.№4) 

 



 

 Развитие речи Февраль 
 

Котлярова Н.Д. 
(Средняя группа№5) 

 

 Лепка/Аппликация Март Соловьева А.И. 
(Средняя группа №4) 

 

 ФЭМП Апрель Петрук М.А. 
(2 младшая гр.№4) 

 

2.4. Работа с педагогами по темам самообразования 
 Цель:  выявление уровня  педагогической  компетентности.   Заинтересовать   и 

активизировать      педагогов      в      добровольном     участии      в      самооценке 
профессиональных навыков воспитания, в организации педагогического процесса. 

 содержание работы срок ответственный  
 Изучение   литературы   по выбранным 

темам 
сентябрь 
октябрь 

воспитатели  

 Оформление документации по     
самообразованию     -проектирование 
собственной деятельности 

ноябрь Зам.завед.  
И.В. Костенко; 
воспитатели 

 

 Апробация      собственных проектов   
самообразования в    учебно-воспитательном 
процессе 

декабрь 
январь 

Зам.завед.  
И.В. Костенко; 
воспитатели 

 

 Отчет по самообразованию 
 
 

май Зам.завед.  
И.В. Костенко; 
Воспитатели 

 

2.5. Темы по самообразованию Приложение 
 

Зам.завед.  
И.В. Костенко; 
Воспитатели 

 
 

2.6. Оснащение педагогического процесса. 
 Пополнить     методический кабинет             

сценариями музыкальных развлечений, 
физкультурных  досугов   с использованием 
спортивных         игр         и упражнений. 

в течение 
года 

Зам.завед.  
И.В. Костенко; 
воспитатели 

 

 Пополнить               группы выносным              
игровым оборудованием, атрибутами, 
игрушками 

в течение 
года 

Зам.завед.  
И.В. Костенко; 
воспитатели 

 

2.7 конкурсы 
2.7.1 «Лучший педагогический проект» апрель Зам.завед.  

И.В. Костенко; 
Воспитатели 

 

2.7.2 «Центр театральной деятельности» декабрь Зам.завед. 
И.В. Костенко; 
Воспитатели 

 

2.7.3 «Осенний коллаж» (для родителей) Сентябрь-
октябрь 

Воспитатели всех 
групп 

 

2.7.4  «Мир космоса» (для родителей) апрель Воспитатели всех 
групп 

 

2.8. Муниципальные, республиканские мероприятия, конкурсы для педагогов 
  

Участн
ики 

Название конкурсов различных уровней Сроки 

ДОУ Августовская конференция педагогических работников  МОГО 
«Ухта»» 

Август 



 

ДОУ Муниципальный практико – ориентированный семинар по 
реализации ФГОС ДО в ДОУ (МДОУ № 11) 

Сентябрь 

ДОУ Муниципальный практико – ориентированный семинар по 
реализации ФГОС ДО в ДОУ (МДОУ № 8, 102, 91) 

Октябрь  

ДОУ V муниципальный практико – ориентированный методический 
Форум с включением  заседаний ГМО и ОМП+ методические 
площадки: 
- формирование эффективной системы выявления, поддержки и 
развития способностей  у детей – приоритетная задача развития 
дошкольного образования в Республике Коми 
- актуальные образовательные практики работы с использованием 
современных педагогических технологий в современных условиях 
(проблемное обучение, проектные методы, информационно-
коммуникативные технологии, социо-игровые, обучение в 
сотрудничестве (командная, групповая работа) и др.) 
- коррекционно-образовательное пространство ребенка с особыми 
образовательными потребностями 
- ярмарка педагогических идей музыкальных руководителей  с 
представлением интерактивных форм работы по вовлечению 
родителей в совместные проекты на тему: «Развивающую  среду 
будем пополнять, а родители нам в этом будут помогать" (на базе 
МДОУ № 4) 

Октябрь 

ДОУ Участие в Республиканском образовательном форуме «Образование. 
Государство. Общество» 

Октябрь 

ДОУ Участие в Республиканском этапе «Лучший педагог специального 
(коррекционного) образования    

Октябрь 

ДОУ Муниципальный практико – ориентированный семинар по 
поддержке развития одаренных детей  в условиях дошкольного 
учреждения (МДОУ № 66) 

Ноябрь 

ДОУ Участие в Республиканском конкурсе «Лучший педагогический 
проект в системе работы с детьми с ОВЗ – 2018»   

Ноябрь 

ДОУ Муниципальный практико – ориентированный семинар по 
реализации ФГОС ДО в ДОУ (МДОУ № 60, 69) 

Ноябрь 

ДОУ Муниципальный этап всероссийского конкурса «Воспитатель года – 
2019» 

 Ноябрь 

ДОУ Муниципальный практико – ориентированный семинар по 
реализации ФГОС ДО в ДОУ (МДОУ № 21, 17) 

 Декабрь 

ДОУ XIV Всероссийский конкурс в области педагогики, воспитания и 
работы с детьми дошкольного  возраста на соискание премии «За 
нравственный подвиг учителя»   

 

ДОУ Муниципальный практико – ориентированный семинар по 
реализации ФГОС ДО в ДОУ (МДОУ №  107, 110) 

Январь 

ДОУ Муниципальный практико –ориентированный семинар «Новые 
подходы и механизмы работы с одаренными детьми    в условиях 
дошкольного учреждения» (МДОУ № 3) 

Январь 

ДОУ Муниципальный практико – ориентированный семинар по 
реализации ФГОС ДО в ДОУ (МДОУ № 20) 

Февраль 

ДОУ Зимняя педагогическая декада с организацией заседаний ОМП и 
ГМО 
 

Февраль 

ДОУ Муниципальный конкурс «Детский сад года – 2019», номинации: Февраль 



 

«Детский сад - лидер дошкольного образования» («Детский сад 21 
века»); «Лучший детский сад поддержки и сопровождения детей с 
ограниченными возможностями здоровья» («Добрая среда») 

ДОУ Муниципальный практико – ориентированный семинар по 
реализации ФГОС ДО в ДОУ (МОУ НШДС, МДОУ №  31) 

Март 

ДОУ Муниципальный  творческий конкурс «Виртуальные обучающие 
игры  в  образовательной деятельности дошкольников» (все 
категории педагогов) 

Март 

ДОУ Весенняя педагогическая декада с организацией заседаний ОМП и 
ГМО 
 

Март 

ДОУ Республиканский конкурс «Детский сад года - 2019» Март - апрель  
ДОУ Республиканский тематический фестиваль методических разработок 

и программ по формированию культуры здорового питания у 
обучающихся образовательных организаций «Здоровое питание – 
успешное образование!». 

Март - май 

ДОУ Республиканский тематический фестиваль «Здоровое питание - 
успешное образование!» 

Март – август  

ДОУ Республиканский конкурс «Детский мир: идеи, открытия, находки»   Март -  май 
ДОУ Муниципальный практико – ориентированный семинар по 

реализации ФГОС ДО в ДОУ (МДОУ №  16) 
Апрель  

ДОУ Методическая неделя «Панорама лучших педагогических практик 
работы в современных условиях» 

Апрель 

ДОУ Республиканский этап всероссийского конкурса «Воспитатель года - 
2019» 

Апрель 

ДОУ Республиканский конкурс «Творческие инновации в обучении 
дошкольников коми языку и приобщении к коми культуре». 

Апрель – октябрь  

ДОУ Республиканский конкурс «За здоровье в образовании – 2019». Май - сентябрь 
ДОУ Муниципальный практико – ориентированный семинар по 

реализации ФГОС ДО в ДОУ (МДОУ № 38) 
Май 

ДОУ Республиканский этап всероссийского конкурса «Воспитатели 
России» 

Июнь 

ДОУ Международный конкурс профессионального мастерства 
специалистов ДОУ «Мастерство  без границ»   

Декабрь – июнь  

ДОУ Всероссийская акция «Кросс наций» 
 

Сентябрь 

ДОУ Городской фестиваль робототехники  «Мой первый робот» (МДОУ 
№ 55) 

Ноябрь  

ДОУ Городской конкурс «Маленький исследователь» (МДОУ № 14) Ноябрь   
ДОУ Городской музыкальный конкурс «Созвездие талантов» среди 

воспитанников МДОУ 
Ноябрь   

ДОУ Участие в республиканском конкурсе «Маленький исследователь» Декабрь 
ДОУ Участие в республиканском конкурсе   робототехники 

 
Декабрь  

ДОУ Городские соревнования «Веселые эстафеты» среди воспитанников 
МДОУ 

Декабрь 

ДОУ Всероссийская акция «Лыжня России» 
 

Февраль 

ДОУ Городской конкурс чтецов на коми языке среди воспитанников 
МДОУ совместно с ЦКК 

Февраль 

ДОУ Городской конкурс спортивного танца среди воспитанников МДОУ Февраль  



 

ДОУ Городские соревнования «Лыжные гонки» 
 

Март   

ДОУ Городской конкурс чтецов совместно с ЦДБ среди воспитанников 
МДОУ 

Март 

ДОУ, 
СОШ 

II муниципальная интеллектуальная игра «Эрудит» 
среди  учащихся первых классов и воспитанников 
подготовительных групп 

Апрель 

ДОУ Городской фестиваль детских театров «Забава» 
 

Апрель 

ДОУ Городской фестиваль творчества народа коми «Йолога» 
 

Апрель 

ДОУ Участие в Республиканском слете воспитанников ДОО «Юные 
друзья природы» 

Апрель  

2.9. План развлечений, утренников., спортивных мероприятий для детей 
 

 Название мероприятия Срок 
проведения 

Ответственный  

 Международный день пожилых людей 
(01.10) 
«Наши бабушки и дедушки» 

До 
01.10.2017г. 

Воспитатели  

 День   матери    (последнее воскресенье 
ноября) «Мама - первое слово...» 

29.11.2017г. Воспитатели  

 День инвалидов (03.12) 
Оформление наглядной пропаганды и 
буклетов для родителей; Беседы с детьми 

До 03.12.2017г. Воспитатели  

 День                    защитника отечества  
«А ну-ка парни…» 

23.02.2018г.  
Воспитатели 

 

 Международный   женский день «8 марта!» До 08.03.2018г. Воспитатели  

 День Победы «день Победы!» До 09.05.2018г. Воспитатели  

 Международный          день семьи (15.05) 
проект «Сегодня праздник – «День семьи» 

14.05.2018г. Воспитатели  

 Международный день защиты детей (01.06) 
«Праздник ко Дню защиты детей» 

01.06.2018г. Воспитатели  

 День России(12.06) 
Иллюстративная выставка: «Россия – 
великая наша держава» 

12.06.2018г. Воспитатели  

 3. Контрольная деятельность  
   
 Цель: соблюдение законодательства РФ и РК в области образования 
3.1. Виды контроля 
 Тематический: 

 Готовность к обучению к школе 
 

 
май 

Заведующий 
И.Б.Рябцева;  
Зам.завед. И.В. 
Костенко; 

 



 

 Оперативный: 
 Готовность групп и кабинетов к 

началу учебного года  
 Санитарное состояние 
 Охрана жизни и здоровья детей, ОТ и 

ТБ 
 Выполнение режима прогулки 
 Организация питания 
 Режим проветривания 
 Проведение закаливающих процедур, 

утренней гимнастик, сон 
 Организация работы двигательной 

активности детей 
 Организация игровой деятельности 
 Физкультурно-оздоровительная 

работа 
 Наличие дидактических игр по видам 

деятельности 
 Наличие плана воспитательно-

образовательной работы с детьми 
 Наглядная педагогическая пропаганда 
 Проведение родительских собраний 

По графику 
контроля 

Заведующий 
И.Б.Рябцева;  
Зам.завед. И.В. 
Костенко; 
медсестра  
 

 

 Итоговый: 
 Анализ               об образовательной    

и методической работе   за   учебный 
год  

 Анализ  выполнения основной 
образовательной программы и 
программы Развития 

 Анализ  выполнения задач          
годового плана 

Май Заведующий 
И.Б.Рябцева;  
Зам.завед.  
И.В. Костенко; 
 
 

 

 4. Работа МДОУ по взаимодействию с семьей 
Цель:   создание   единого   образовательного   пространства,   привлечение   культурного 
потенциала социума и финансово-материальных средств юридических и физических лиц для 
развития МДОУ. 
 
4.1. Анкетирование май Зам.завед.  

И.В. Костенко; 
 

4.2. Санбюллетень По плану медсестра   

4.2. Составление             банка данных     о     
неблагополучных  семьях.  По возрасту                         
и образовательному     цензу. Установление           
уровня информированности родителей       по       
работе МДОУ, удовлетворенность его 
работой 

По графику заведующий 
И.Б.Рябцева; 
 

 

4.3. Общие родительские собрания 
Цель: создать тесное звено сообщения родителей и сотрудников ДОУ. 

 



 

 «Семейные традиции» 
Цель:Создать условия для привлечения 
родителей к активной совместной работе с 
детьми. Воспитать уважение к семейным 
традициям, 
Задачи: 
•          формировать у детей целостное 
отношение к семье, семейным традициям 
•          развивать творческие способности. 
•          воспитывать любовь и уважение ко 
всем членам семьи 

октябрь заведующий 
И.Б.Рябцева; 
Зам.завед.  
И.В. Костенко; 
медсестра  
 

 

4.4. Консультирование родителей 
 По планам воспитателей всех возрастных 

групп 
В течение 

года 
Зам.завед. 
И.В. Костенко; 
Воспитатели всех 
возрастных групп 

 

 
 
 

5. Осуществление работы МДОУ в микросоциуме. 

Цель: Установление связей с учреждениями муниципального образования 
5.1. Детское поликлиническоеотделение              

детскойгородской           больницы 
Цель:        сохранение       и укрепление 
здоровья детей оказание                лечебно-
профилактической помощи детям 
 проведение профпрививок 
 профосмотры врачами-специалистами 
 осмотр             детей врачом-

педиатром  
 туберкулинодиагностика 
 закаливающие процедуры  
 наблюдение           за детьми    в    

период адаптации ведение     
индивидуальных тетрадей здоровья 

в течение 
года 

медсестра  
 

 

5.2 Музей Природы «МУ СОШ №3» им. К.Ф. 
Серова 

По плану Воспитатели ст. и 
подгот.групп 
 

 

5.3. МУ «Центральная детская библиотека» 
им. А.Гайдара 

По плану Воспитатели ст. и 
подгот.групп 
 

 

5.4 МОУ «СОШ №3» По плану Воспитатели 
подгот.группы 
 

 

 
 
 
 

6. Материально-техническое и финансовое 
обеспечение воспитательно-образовательного процесса. 

Цель:    обеспечение    сохранности    зданий,    оборудования,    имущества   МДОУ; организация 
многоканального финансирования работы МДОУ. 
6.1. Осуществление текущего       ремонта 

здания,    сооружений, оборудования. 
Июнь-
август 

Заведующий 
И.Б.Рябцева, 
завхоз 

 



 

6.2. Заключение договоров                 с 
различными организациями. 

в течение 
года 

Заведующий 
И.Б.Рябцева, 
завхоз 

 

6.3. Инвентаризация материальных ценностей,    
списание малоценного инвентаря. 

октябрь Заведующий 
И.Б.Рябцева, 
завхоз 

 

6.4. Благоустройство территории. в течение 
года 

Заведующий 
И.Б.Рябцева, 
завхоз 

 

6.5. Мероприятия          по охране       труда       и 
технике безопасности. 

в течение 
года 

Заведующий 
Рябцева И.Б., 
Зам.завед.  
И.В. Костенко; 

 

6.6. Привлечение внебюджетных средств. в течении 
года 

Заведующий 
Рябцева И.Б., 

 

6.10. Оформление стендов наглядной пропаганды в течении 
года 

Зам.завед.  
И.В. Костенко; 

 

 
 

Ожидаемые результаты 
Реализация поставленных задач должна соответствовать: 
 реализация задач в соответствии с ФГОС ДО и новых технологий 

воспитания и обучения детей дошкольного возраста; 
 снижению    детской    заболеваемости,    повышению    сопротивляемости 

организма,   приобщению   ребенка   к   здоровому   образу   жизни   и   
основам безопасности жизнедеятельности; 

 обеспечению    психофизического    благополучия    детей общественного   
воспитания,   социальной   адаптации   к   социуму, общение с взрослыми и 
детьми; 

 обеспечению    равных    возможностей    для    получения образования; 
 совершенствованию форм семейного воспитания детей, 
 изучению и обобщению опыта работы педагогов по воспитанию и обучению 

дошкольников; 
 улучшению материально-технической базы; 
 построению современной развивающей среды. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                                                                                                  Приложение 
 
 

План прохождения аттестации педагогов ДОУ на 5 лет 
 

№ 
п/
п 

Ф.И.О. должност

ь 

с какого 

года 

работает 

Прохожде

ние 

аттестаци

и 

ка

тег

ор

ия 

2018 

год 

2019

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 
год 

1. Котлярова 

Н.Д. 

воспитате

ль 

Апрель  

2018г 

- -   апре

ль 

  

2. Савченко 

М.В. 

воспитате

ль 

Июль 

2017г 

- -  сент

ябрь 

   

3. Соловьева 

А.И. 

воспитате

ль 

декабрь 

2017г 

- -   сент

ябрь 

  

4. Давоян С.С. воспитате

ль 

Сентябрь 

2012г 

22.10.2015г 1   октя

брь 

  

5. Новикова 

Л.Г. 

воспитате

ль 

Сентябрь 

2012г 

- - октя

брь 

    

6. Цыпченко 

А.С. 

Воспитат

ель 

Сентябрь 

2017г 

Студентка 
2 курса 

СГУ им. 
Питирима 
Сорокина 

-      

7. Дементьева 

Ю.А. 

Воспитат

ель 

Декабрь 

2017г. 

- -  дека

брь 

   

8. Самотовинс

кая Е.А. 

воспитате

ль 

Апрель 

2018г. 

    апре

ль 

  

9. Петрук М.А. воспитате

ль 

Январь 

2018г. 

Студентка 
2 курса 

НОУ СПО 
«Ухтински

й 
педагогиче

ский 
колледж» 

-      

10  воспитате

ль 

        

 
 

 



 

Приложение 
 

ТЕМЫ ПО САМООБРАЗОВАНИЮ ПЕДАГОГОВ 
МДОУ «Д/с №9» 

на 2018-2019учебный год. 
 

№ Ф.И.О. 
педагогов 

должность Тема самообразования Форма 
отчета, 
сроки 

1. Котлярова 

Н.Д. 

воспитатель  май 

2. Савченко М.В. воспитатель  
 
 

май 

3. Соловьева 

А.И. 

воспитатель  май 

4. Давоян С.С. воспитатель  
 
 

май 

5. Новикова Л.Г. воспитатель  
 
 

май 

6. Цыпченко А.С. Воспитатель  
 
 

май 

7. Дементьева 

Ю.А. 

Воспитатель  май 

8. Самотовинская 

Е.А. 

воспитатель  май 

9. Петрук М.А. воспитатель  
 
 

май 

10.  воспитатель  
 
 

май 

 
 
 

 
 
 



 

Приложение 
 

График прохождения курсов повышения квалификации 
 педагогов ДОУ на 5 лет 

 
№ 
п/
п 

Ф.И.О. должность с 
какого 

года 
работае

т 

Прохожден
ие КПК 

кат
его
ри
я 

2018
год 

2019 
год 

2020 
год 

2021
год 

2022 
год 

1. Котлярова Н.Д. воспитатель Апрель  
2018г 

11.04.2016-
15.04.2016 

-  +    

2. Савченко 
М.В. 

воспитатель Июль 
2017г 

02.04.2018-
06.04.2018 

-    +  

3. Соловьева 
А.И. 

воспитатель декабрь 
2017г 

- -  +    

4. Давоян С.С. воспитатель Сентябрь 
2012г 

10.11.2016-
11.11.2016 

1  +    

5. Новикова Л.Г. воспитатель Сентябрь 
2012г 

18.04.2016-
28.04.2016 

-  +    

6. Цыпченко 
А.С. 

воспитатель Сентябрь 
2017г 

 
- 

-     + 

7. Дементьева 
Ю.А. 

воспитатель Декабрь 
2017г. 

- -  +    

8. Самотовинская 
Е.А. 

воспитатель Апрель 
2018г. 

 
- 

  +    

9. Петрук М.А. воспитатель Январь 
2018г. 

- -     + 

10
. 

 воспитатель  - -      

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

План профилактической работы 
 

Профилактика  простудных заболеваний 
Дыхательная гимнастика в 
игровой форме 

Все группы 
 

3 раза в день во 
время утренней 
зарядки, на 
прогулке, после сна 

Воспитатели,  
контроль 
медсестры 

В течение года   

Оксалиновая  мазь 
(смазывание носа) 

Все группы 
 

Ежедневно, 2 
раза в день перед 
прогулкой 

медсестра, 
воспитатели 

Ноябрь - 
декабрь 
Март - апрель 

Оздоровление фитонцидами 
Чесночно-луковая терапия Все группы Во время  обеда Воспитатели  

 
Осень- зима-весна 

Ароматизация помещений 
(чесночные букетики) 

Все группы В течение дня 
ежедневно 

Мл.воспитатели, 
контроль  

медсестры 

Октябрь - 
Апрель 

Физиопроцедуры 
Профилактика ЛОР 
заболеваний 

Все группы По назначению 
врача 

 медсестра 
 

В течение года 

Закаливание, с учетом состояния здоровья ребенка 
Воздушные ванны 
(облегченная 

одежда, одежда 
соответствующая  сезону) 

Все группы Ежедневно Воспитатели В течение года 

Прогулки  Все группы Ежедневно Воспитатели В течение года 

Хождение босиком по 
«дорожкам здоровья» Все группы 

Ежедневно 
после дневного 
сна 

Воспитатели В течение года 

Умывание прохладной водой 
 Все группы 

Ежедневно 
после 
дневного сна 

  Воспитатели  
 В течение года 

Мытье ног Все группы После 
прогулки 

Воспитатели,  
мл.воспитатели Июнь-август 

Игры с водой  Все группы 
Во время 
прогулки, во 
время занятий  

Воспитатели Июнь-август 

Витаминотерапия 
Витаминизация третьего 
блюда 

Все 
группы Ежедневно Ст. медсестра  В течение года 

Организация вторых завтраков 
Соки натуральные или фрукты Все группы Ежедневно 10.00 Мл.воспитатель В течение года 

Работа с детьми, имеющими плоскостопие, нарушение осанки 

Корригирующая гимнастика Все 
группы 

Во время гимнасти-
ки, в процессе НОД 
по физкультуре 

Воспитатели В течение года  

Диагностика 
Обследование уровня 
физического развития Все группы 2 раза в год Воспитатели Сентябрь 

Май 

Диспансеризация  Все группы 1 раз в год медсестра, 
Педиатр В течение года  

Вакцинация 

Прививки  Все группы   согласно плана 

медсестра, 
Специалисты 
детской 
поликлиники 

В течение года 

 
 


