АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
за 2018-2019 учебный год
В течение года совершенствовалась нормативно-правовая база
учреждения.
В сентябре 2017 г. было получено постановление администрации
города Нижнего Новгорода № 4310 «О внесении изменений в постановление
администрации города Нижнего Новгорода от 07.09.2016 № 2767»,
корректирующее порядок оказания платных образовательных услуг МБДОУ
«Детский сад № 290».
В нашем детском саду в 2017-2018 г. были организованы следующие кружки:
- кружок английского языка «Super-детки»;
- театральный кружок «Затейники»;
- кружок изобразительного творчества «Разноцветные ладошки»;
- кружок по математике «Заниматика»;
- танцевальный кружок «Улыбка»;
-творческая мастерская «Фантазия»;
- кружок изобразительного творчества «Акварелька»;
- кружок рисования песком «Волшебные картинки»;
- развивающие занятия с логопедом.
Это позволило наиболее полно удовлетворить потребности детей и
родителей в дополнительных образовательных услугах, а также привлечь в
бюджет учреждения дополнительные финансовые средства.
С января 2018 г. произошли изменения оплаты труда. Со всеми
сотрудниками были заключены дополнительные соглашения.
Вся работа коллектива дошкольного учреждения строилась в
соответствии с Годовым планом и поставленными задачами. Годовой план
был выполнен полностью. На Педагогическом совете № 5 работа коллектива
была признана удовлетворительной.
Образовательная деятельность детей осуществлялась в соответствии с
Основной общеобразовательной программой дошкольного образования
МБДОУ «Детский сад № 290», разработанной на основе основной
образовательной программы дошкольного образования «От рождения до
школы» под ред. Вераксы Н.Е. и др., парциальной программы
«Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет», Тимофеевой
Л.Л. и программы дополнительного образования «Гениальные малыши»
Савельевой Н.М.
Работа в детском саду осуществлялась в соответствии с ФГОС
дошкольного образования.
С педагогами был проведен ряд мероприятий:
 Медико-педагогические совещания:

- Оценка нервно-психического развития детей раннего возраста;
- Динамика неравно-психического развития детей дошкольного возраста за
учебный год;
 Семинары:
- Родители, как участники образовательных отношений;
- Спортивные игры в ДОУ;
 Консультации:
- Особенности организации жизнедеятельности детей в адаптационный
период;
- Взаимодействие педагогов и родителей через проектный метод;
- Подготовка к аттестации педагогических работников
 Педагогические советы, педагогические часы и т.д.
Регулярная работа электронного сайта детского сада в сети Интернет
способствовала более тесному взаимодействию всех участников
образовательного процесса в современных условиях.
Профессиональная характеристика педагогов
должность

количество педагогов
1
1
11 (+1 д/о)
1
1

Заведующий
Старший воспитатель
Воспитатель
Музыкальный руководитель
Педагог-психолог

Образовательный ценз педагогических кадров
образование
среднее специальное
6

высшее
7

среднее
2

Педагогический стаж сотрудников
стаж
0-3
1

3-5
2

5-10
6

10-15
1

15-20
1

20 и >
4

Дифференциация по возрасту
до 25
2

25-29
2

возраст
30-49
7

50-54
2

55 и >
2

Итоги аттестации и курсовой подготовки педагогических кадров
Аттестация педагогов
высшая
0

первая
9

СЗД
2

без категории
4

В 2017-2018 учебном году прошла
процедуру аттестации на
соответствие занимаемой должности 1 педагог: старший воспитатель
Косточкина И.К.
Прошли процедуру аттестации на 1 квалификационную категорию 5
педагогов: старший воспитатель Косточкина И.К., воспитатели Выдыш С.В.,
Сухонина А.В., Молочникова А.И., Фомичева М.Ю.
Повышение квалификации в 2017-2018 учебном году
Курсы повышения квалификации по проблемам введения ФГОС ДО
прошли 5 педагогов: старший воспитатель Косточкина И.К., воспитатели
Карпова Н.Г., Иришина О.Д., Сидорова И.С., Фомичева М.Ю.
Это даѐт положительный результат в организации педагогической
деятельности и улучшении качества образования и воспитания
дошкольников. Все педагоги детского сада постоянно повышают свой
профессиональный уровень. Педагоги Косточкина И.К., Фомичева М.Ю.,
Ленкова Е.А., Выдыш С.В., Волкова И.Н., Молочникова А.И., Сидорова И.С.,
Быстрова Н.Б., Сухонина А.В., Смирнова Н.Г., Чубарова Ю.А., Иришина
О.Д., Дарбаева А.С. в 2017-2018 учебном году посетили методические
объединения по различным проблемам дошкольного образования,
познакомились с опытом работы коллег других дошкольных учреждений,
приобрели и изучили новинки методической литературы.
Детский сад в течение года принимал участие в различных смотрах,
конкурсах и выставках, проводимых в районе, городе и области, был
участником:
 районного фестиваля "Весенняя капель», в ходе которого дети успешно
выступили с песней «Маков цвет»,
 районного смотра-конкурса патриотической песни,
 творческого районного конкурса на лучшее изготовление экспоната
«Петушок – золотой гребешок» (1 место),
 творческого районного конкурса на изготовление новогодней поделки
«Собака – друг человека»,
 районной литературной викторины «В гостях у сказки»,
 районного шахматно-шашечного турнира (1 место),

 городского конкурса на изготовление кормушек (зоопарк Лимпопо»,15
участников),
 городского конкурса «Лучшее поздравление для стерха» (1 место,
призовое место),
 районного смотра-конкурса «Зимняя фантазия» (3 место),
 районного смотра-конкурса «Территория детства».
В учреждении созданы оптимальные условия для охраны и укрепления
здоровья детей.
Характеристика контингента воспитанников на начало 2018-2019 уч.г.
Численность
Численность
детей
детей по полу
по группам
Группа№1
Мальчиков -68
(ранний возраст)Девочек- 79
25
№2 группа (2-ая
младшая)-27
№3 группа
(средняя)-26
№4 группа
(старшая)-22
№5 группа
(подготовительная)23
№6 группа
(подготовительная)24

Характеристика детей
по состоянию здоровья
1 гр. здоровья –
44
2 гр. здоровья –
97
3 гр. здоровья –
6
4 гр. здоровья ЧБД 4
Туб. инфицированные – 29
Вираж16
Хирург. заболевания –
12
Нарушение осанкиПлоскостопие7
Заболевания сердца17
Заболевания нерв.сист.- 7
Аллергич.заболевания6
Заболевания почек1
Заболев. ЛОР органов –
9
Нарушение зрения –
3
Пневмония 2
Хронический гастродуоденит
Аномалии речи5
Бронхиальная астма1
Инвалиды
--

Анализ заболеваемости и посещаемости
в МБДОУ «Детский сад № 290» за 2015 - 2018 гг
(на 1000 детей)
№
МДОУ

290

Общая заболеваемость

ОРВИ + грипп

01.01.2015

01.01.2016

01.01.2017

01.01.2018

01.01.2015

01.01.2016

01.01.2017

01.01.2018

1601,4

878,4

453

94,2

1310,8

608,1

370

54,5

Год

2015
2016
2017
2018

Контингент

Всего
детей

158
161
154
147

Кол-во детей по группе здоровья
1 группа

2 группа

3 группа

4 группа

53
48
56
44

93
106
95
97

12
7
3
6

-

Кол-во часто
болеющих детей

5
5
6
4

Общая
ОРВ+ГРИПП
Пропуск по
заболеваемость
(кол-во
болезни
(кол-во случаев)
случаев)
(кол-во дней)
Заболеваемость по МБДОУ за 2015 год

Пропуск на
одного
ребенка

Всего
Ясли
Детский сад

138
90
948
30
24
226
108
66
722
Заболеваемость по МБДОУ за 2016год

6,0
11,3
5,2

Всего
Ясли
Детский сад

131
110
974
30
25
247
101
85
727
Заболеваемость по МБДОУ за 2017год

5,0
8,2
4,7

Всего
Ясли
Детский сад

145
90
115

97
26
71

968
260
708

6,1
8,4
5,0

Анализ состояния здоровья воспитанников показал некоторую
тенденцию к снижению заболеваемости детей. Все воспитатели владеют
информацией о состоянии здоровья детей группы. В детском саду
обеспечено создание благоприятных условий для пребывания детей с
качественным 4-х разовым питанием, выполнением установленного режима,
достаточным пребыванием детей на свежем воздухе и т.д.
В учреждении созданы достаточные условия для физического
развития дошкольников:

-наличие музыкального зала для проведения организованной
образовательной деятельности по физическому развитию, спортивных
досугов, гимнастики,
-наличие во всех групповых помещениях центров физического развития
для реализации двигательной активности детей и их приобщению к
физической культуре в самостоятельной и совместной деятельности.
Осуществляется формирование подгрупп детей с учетом индивидуального
физического развития.
Питание в детском саду осуществлялось по утвержденному
сбалансированному 10-дневному меню, натуральные нормы и калорийность
блюд выполняются. Дети ежедневно получают второй завтрак,
систематически едят витаминные салаты из овощей, едят фрукты, пьют соки,
кислородный коктейль.
Перед коллективом детского сада в 2017-2018 году стояли следующие
задачи:
1. Приобщение детей к физической культуре и здоровому образу жизни через
интеграцию задач физкультурно-оздоровительной работы в различные виды
совместной деятельности.
2. Художественно-эстетическое развитие детей посредством приобщения их
к театрализованной деятельности.
3. Совершенствование познавательной сферы детей раннего и дошкольного
возраста через развитие мелкой моторики.
Реализуя задачу «Приобщение детей к физической культуре и здоровому
образу жизни через интеграцию задач физкультурно-оздоровительной
работы в различные виды совместной деятельности» коллектив детского сада
стремился совершенствовать у дошкольников двигательные умения,
закреплять представления о здоровом образе жизни посредством
использования межпредметных связей, интеграции физической культуры со
всеми образовательными областями. Проблемные вопросы по данному
направлению рассматривались на различных методических мероприятиях.
Это и Педагогический совет № 2 по теме: «Формы и эффективные методы
приобщения детей к физической культуре и здоровому образу жизни через
интеграцию в различные виды совместной деятельности», где своим опытом
работы поделилась воспитатель средней группы Выдыш С.В., и
консультация для педагогов «Интеграция физкультурно-оздоровительной
работы с разными видами деятельности в ДОУ», и открытый просмотр ООД
в средней группе (воспитатель Выдыш С.В.).

В прошедшем году активизировалась работа по приобщению
дошкольников к театрализованной деятельности. Хорошие результаты были
отмечены на Педагогическом совете № 3 «Эффективные методы и приемы
приобщения детей к театрализованной деятельности». Музыкальный
руководитель Ленкова Е.А. представила свой опыт работы по теме
«Приобщение дошкольников к народной культуре и традициям через
театрализованную деятельность». Воспитатель младшей группы Сидорова
И.С. поделились опытом с коллегами по теме «Интеграция театрализованной
деятельности во все виды деятельности», были организованы открытые
просмотры ООД. Воспитатели всех возрастных групп обеспечивают
художественно-эстетическое развитие детей посредством приобщения их к
театрализованной
деятельности
в
соответствии
с
возрастными
особенностями,
используют
разнообразные
формы
организации
деятельности детей.
Итоги работы педагогического коллектива по следующему
направлению «Современные технологии развития мелкой моторики у детей
раннего и дошкольного возраста» подводились на Педагогическом совете
№4. Воспитатель Сухонина А.В. презентовала свой опыт работы по теме
«Развитие мелкой моторики и познавательного интереса через различные
виды нетрадиционной продуктивной деятельности у детей раннего возраста».
Воспитатель подготовительной к школе группы Молочникова А.И.
поделилась опытом работы по использованию технологии пескотерапии для
развития мелкой моторики. Педагоги всех групп пополнили различные
центры
развития
детей
соответственно
возрасту
материалами,
дидактическими играми на развитие мелкой моторики.
Общая динамика выполнения Программы остается стабильной.
Проведенный в мае самоанализ педагогического процесса показал хорошую
результативность работы коллектива в целом. Ведение педагогами карт
индивидуального учета результатов освоения Образовательной программы
способствовало более полной реализации принципа индивидуализации
воспитанников. Анализ готовности выпускников показал 100% готовность к
школе и усвоению программы, анализ поступления выпускников показал, что
все воспитанники были зачислены в школы, в том числе в лицеи, гимназии
т.д.
За 2017-2018 уч. год методический кабинет пополнился новой
методической литературой по осуществлению образовательной деятельности,
планированию по ФГОС ДО. А так же были приобретены новые учебнометодические пособия, дидактический, раздаточный материал по
познавательному развитию, как на группы, так и на методический кабинет.

В дошкольном образовательном учреждении выстроена система
сотрудничества с родителями. С целью взаимодействия с родителями
применялись следующие формы работы: открытые мероприятия, дни
открытых дверей, праздники, развлечения, выставки совместного творчества,
родительские собрания, анкетирование и т.д. Воспитатели групп, ежедневно
общаются с родителями, обсуждают различные вопросы, касающиеся
жизнедеятельности детей в детском саду как лично, так и посредством ИКТ:
все педагоги ДОУ оформили свои персональные сайты, где размещают
консультации и рекомендации, публикуют интересные развивающие задания
для детей и родителей. Также все воспитатели имеют группы в мобильном
приложении Вайбер, позволяющем общаться с родителями в режиме онлайн.
В течение года продолжалось взаимодействие детского сада с социумом:
 Сотрудничество с детскими поликлиниками № 18 и № 32, в
результате чего проводилась своевременная вакцинация детей и
систематическое медицинское сопровождение.
 Взаимодействие с детской библиотекой им. Пришвина в течение года
осуществлялось через различные формы
работы: тематические
беседы, видео-презентации, викторины, которые
помогли
активизировать дошкольников, приобщить их к миру книг.
 Взаимодействие с Детской школой искусств № 4.
 Взаимодействие с МБОУ СОШ № 175 течение года осуществлялось
на уровне воспитателей подготовительной к школе и педагогов
специалистов в целях преемственности образовательной работы с
детьми.
 В течение всего учебного года учреждение посещали театральные
коллективы, планетарий.
Бюджетное финансирование было направлено на укрепление
материально-технической базы учреждения. Была отремонтирована
электропроводка в здании, установлена веранда на прогулочных участках 2
младшей и средней групп, приобретено уличное игровое оборудование на
участки трех групп, закуплены шкафчики для раздевания во 2 младшую
группу. Силами сотрудников была отремонтирована туалетная комната в
средней группе, групповое помещение и раздевалка в группе раннего
возраста.
Благодаря тесному взаимодействию с родителями воспитанников была
отремонтирована спальня группы № 5.
Исходя из вышесказанного, можно сделать следующие выводы: в
целом результаты работы за 2017-2018 учебный год можно признать

удовлетворительными, образовательная деятельность осуществлялась при
взаимодействии всех педагогов МБДОУ, педагогическая работа велась в
соответствии с ФГОС ДО.
Однако отмечается ряд выявленных проблем, над которыми
необходимо работать в следующем учебном году:


Наблюдения показали, что решая задачи физического развития
воспитатели уделяют недостаточно внимания формированию у детей
представлений о различных видах спорта, закреплению устойчивого
интереса к играм с элементами спорта, обучению правильной технике
выполнения элементов спортивных игр.

 Многие педагоги отмечают, что испытывают затруднения в развитии
речевого творчества дошкольников. Возникает проблема недостаточно
развитой речи, дети с трудом рассказывают о событиях своей жизни, не
могут пересказать литературные произведения, плохо запоминают
стихи.
 В связи с приближающимся 800-летием со дня основания города
Нижнего Новгорода актуальной остается работа по приобщению
дошкольников к культурно-историческому наследию родного края
Исходя из существующих проблем, детский сад поставил перед собой на
2018-2019 учебный год следующие задачи:

ЗАДАЧИ РАБОТЫ
на 2018-2019 учебный год:

1. Способствовать формированию у дошкольников представлений о
некоторых видах спорта через спортивные игры и физические упражнения.
2. Совершенствовать развитие речевого творчества через приобщение
дошкольников к основам театральной культуры.
3. Продолжать работу по нравственно-патриотическому воспитанию детей
посредством приобщения к культурно-историческому наследию родного
края через проектную деятельность.

ТЕМЫ ЗАСЕДАНИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ СОВЕТОВ
№
п/п

1.

2.

3.

4.

5.

Темы

Перспективы
развития
детского сада на 2018-2019
учебный год. Итоги летней
оздоровительной
работы.
Знакомство с планом работы
на 2018-2019 учебный год.
Формы
и
эффективные
методы формирования у
детей
представлений
о
различных видах спорта,
приобщения к здоровому
образу жизни.
Актуальные
методы
и
приемы развития речевого
творчества
детей
через
приобщение
к
основам
театральной культуры в ДОУ
Проект как современный
метод приобщения детей к
культурно-историческому
наследию родного края.

Итоги работы за 2018-2019
учебный год.

Срок

Ответственный

август

Соколова И.М.

ноябрь

Соколова И.М.

февраль

Соколова И.М.

апрель

Соколова И.М.

май

Соколова И.М.

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ РАБОТНИКОВ

№

1.

Тематика

срок

ответственные

Готовность к новому 2018-2019
учебному году.

Август
2018г.

И.М.Соколова,

декабрь
2018г.

И.М.Соколова,

Май

И.М.Соколова,

2019г.

заведующий

заведующий

-Профилактика травматизма.
-Охрана труда.
-Антикоррупционное
образование.
-Проведение инструктажей.
2.

Итоги работы за I полугодие.
Охрана
труда
и
техника
безопасности в МБДОУ.

заведующий

-Отчет о работе комиссии по
охране труда.
-Утверждение соглашения по ОТ
на 2019г.

3.

О работе детского сада в летний
период.
- Знакомство с планом ЛОР.
-Функционирование детского сада
в летний период.

ОРГАНИЗАЦИОННО – ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА
№

Мероприятия

срок

ответственные

1. Комплектование групп детьми

сентябрь

Соколова И.М.

2. Комплектование кадрами

в течение
года

Соколова И.М.

3.

Работа с нормативными
документами
-издание приказов по
функционированию МБДОУ на
2018-2019 уч. год

августсентябрь

Соколова И.М.

сентябрь

Соколова И.М.

- работа над проектом бюджета
2019г.

сентябрьоктябрь

Соколова И.М.

-заключение
договоров
с
обслуживающими организациями на
2019 г. - составление смет на
проведение ремонтных работ

декабрь

Соколова И.М.

Сопровождение электронного сайта
учреждения

в течение
года

Косточкина
И.К.

в течение
года

Соколова И.М.

-заключение
Договоров
о
сотрудничестве (с МБОУ СОШ №
175», с театральными коллективами,
с
детской
библиотекой
им.
Пришвина)

4.

5. Оперативные совещания с разными
категориями сотрудников

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА
№

1.

2.

3.

Мероприятия

срок

ответственные

-«Результаты адаптации детей раннего
возраста. Анализ нервно-психического
развития »

ноябрь

-Анализ нервно-психического развития за
I полугодие

январь

-Динамика нервно-психического развития
за учебный год

май

Соколова И.М.,
Заведующий
Обухова Е.С.,
Медсестра( по
согласованию)
Соколова И.М.,
Заведующий
Обухова Е.С.,
Медсестра ( по
согласованию)

Медико-педагогические совещания

Семинары
- «Спортивные игры в ДОУ»

октябрь

Косточкина И.К.,
старший воспитатель

-«Родители
как
участники
образовательных отношений: актуальные
вопросы взаимодействия»

январь

Соколова И.М.,
заведующий

-«Организация развивающего пространства
прогулочного участка»

май

Косточкина И.К.,
старший воспитатель

Консультации для педагогов
-«Подготовка к аттестации педагогических
работников»
-«Приобщение дошкольников к здоровому
образу жизни через формирование
представлений о некоторых видах спорта в
ДОУ»
- «Использование театрализованных игр в
речевом развитии детей»
-«Нравственно-патриотическое воспитание
детей через проектную деятельность»

сентябрь

октябрь

декабрь
март

Косточкина И.К.,
старший воспитатель

Косточкина И.К.,
старший воспитатель

Косточкина И.К.,
старший воспитатель
Косточкина И.К.,
старший воспитатель

- «Анализ педагогического наблюдения.
Оформление документации воспитателя по
итогам учебного года»

май

Косточкина И.К.,
старший воспитатель

-«Особенности организации работы в
разновозрастных группах в летний период»

май

Косточкина И.К.,
старший воспитатель

4.

5.

Консультации для педагогов групп
раннего возраста
-«Особенности организации
жизнедеятельности детей в адаптационный
период»

сентябрь

Косточкина И.К.,
старший воспитатель

-«Учимся взаимодействовать с родителями»

в течение года

Косточкина И.К.,
старший воспитатель

Открытые просмотры
 к Педагогическому совету №2
- ОД по ФИЗО
 к Педагогическому совету №3
- ОД по Речевому развитию,
- музыкально-театральное развлечение в
подготовительной к школе группе №6
 к Педагогическому совету №4
- презентация проектов по
патриотическому воспитанию

6.

нравственно-

Работа методического кабинета
-пополнять кабинет методическими
рекомендациями
-оформление подписки на 1 полугодие
2019 г.
-выставка «Новинки методической
литературы»
-тематические выставки по сезонам

7.

февраль

Быстрова Н.Б.
Иришина О.Д.
Ленкова Е.А.

апрель

в течение года

Волкова И.Н.
Сидорова И.С.
Косточкина И.К.,
старший воспитатель

декабрь
в течение года
в течение года

Выставки, смотры, конкурсы
- Выставка поделок «Осенние чудеса»
-Выставка поделок «Символ года»
- «Волшебница-метелица», оформление
зимних участков
-«Цветное детство», оформление летних
участков

8.

ноябрь

сентябрь
декабрь
февраль
июнь

Повышение квалификации педагогов
--квалификационные
квалификации

курсы

повышения

-участие в методических объединениях и
творческих мастерских района:
 Для воспитателей раннего возраста
 Для музыкальных руководителей
 Для педагогов-психологов

 Для старших воспитателей

Косточкина И.К.,
старший воспитатель

в течение года

Ленкова Е.А.
Чубарова Ю.А.
Сухонина А.В.
Быстрова Н.Б.
Молочникова А.И.
Волкова И.Н.

в течение года
Смирнова Н.Г.
Ленкова Е.А.
Чубарова Ю.А.
Косточкина И.К.

9.

Аттестация педагогов
1) на СЗД:
- Смирнова Н.Г.
2) на 1 кв. категорию
- Смирнова Н.Г.
3) на высшую кв. категорию
-Быстрова Н.Б.
2)Выставка «Нормативно-правовое
обеспечение по аттестации педагогических
работников»

Косточкина И.К.,
старший воспитатель
сентябрь
май

апрель

сентябрь

10. Детские праздники и развлечения
-«День знаний»

Сентябрь

-«Осенний вальс»

Октябрь

-«День матери»

Ноябрь

-«Здравствуй, елочка-краса»

Декабрь

-«Я б в военные пошел…»праздник к Дню
защитника Отчества

Февраль

-«Дорогие наши мамы»
-«Здравствуй, милая весна»
-«День Победы»

Ленкова Е.А.,
муз.руководитель

Март
Апрель
Май

11. Фестивали
-Районный этап городского фестиваля

март

«Поющие капельки»
-Весенняя капель»

Ленкова Е.А.,
муз.руководитель

апрель

12. Соревнования
-интеллектуальная олимпиада «Почемучки»
-литературная викторина

январь
февраль

-шахматно-шашечный турнир

март

-«Веселые старты»

июнь

Косточкина И.К.,
старший воспитатель

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СЕМЬЕЙ
№
1.

Мероприятия

ответственные

сентябрьоктябрь

Соколова И.М.

май

Соколова И.М.

сентябрь

Косточкина И.К.

май

Косточкина И.К.

Групповые родительские
собрания:
- Особенности и задачи
работы детского сада на
2018-2019 учебный год.

2.

срок

- Итоги работы за год.
Организация летнего
отдыха детей.

Анкетирование родителей на
темы:
 «Социальное исследование
состава семьи воспитанников»
 «Удовлетворенность родителей
взаимодействием семьи и ДОУ»

3.

Общение
с
родительской
в течение года
общественностью через
электронный сайт учреждения в
сети Интернет.

4.

День открытых дверей « Мы Вам
рады!»

5.

Организация совместных
мероприятий:
- Выставка совместного
творчества детей и
родителей «Осенние
чудеса»
- Развлечения ко Дню
матери
- Выставка совместного
творчества детей и
родителей «Символ года»
- Развлечения «Папа
может!»
- Развлечения «А ну-ка,
мамочки!»

6.

Консультации для родителей всех
возрастных групп (по запросам)

Косточкина И.К.

октябрь

Соколова И.М.

Сентябрьоктябрь

Косточкина И.К.
Ленкова Е.А.

ноябрь
декабрь
февраль
март

в течение года

Соколова И.М.,
Косточкина И.К.

РЕСУРСНОЕ, МАТЕРИАЛЬНО - ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

№
1.

Мероприятия

срок

ответственные

Обеспечить
кадровый
состав
в
соответствии со штатным расписанием.

сентябрь

Соколова И.М.

на

сентябрь

с

декабрьянварь

Соколова И.М.
Козлова Л.А.
Соколова И.М.
Козлова Л.А.

1,3 квартал

Косточкина И.К.

Подготовить пакет документов
текущий ремонт на 2019г.
3. Пролонгировать
договора
обслуживающими организациями

2.

4.

Оформить подписку журналов.

5. Заменить оконные
раннего возраста.

рамы в группе в течение года
(по мере выд.
доп.финансиро
6. Продолжить замену осветительных
вания)
приборов в спальнях групп
7. Продолжить оснащать медицинский в течение года
кабинет необходимым оборудованием
в течение года
8. Приобрести моющие средства
9. Приобрести магнитофоны на группы в течение года
№ 2,5.
10. Приобрести методическую и детскую
художественную литературу.
в течение года
11. Совершенствовать
предметноразвивающую среду
групповых в течение года
помещений
для реализации задач
годового плана в соответствии с
требованиями ФГОС и СанПиН.
12. Приобрести канцтовары
в течение года

Соколова И.М.

Соколова И.М.
Козлова Л.А.
Соколова И.М.,
Козлова Л.А.
Соколова И.М.
Косточкина И.К.

Соколова И.М.,
воспитатели всех
возрастных групп

Соколова И.М.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СОЦИУМОМ
№

Мероприятия

срок

ответственные

1.

НИРО

В течение года

Косточкина И.К.

2.

Детская поликлиника № 32

по договору

Соколова И.М.
Обухова Е.С.

3.

МБОУ «СОШ № 175»

По плану

Косточкина И.К.

4.

Детская библиотека им.
Пришвина

По плану

Косточкина И.К.

5.

Театральные коллективы

В течение года

Ленкова Е.А.

6.

Детский абонемент театра
«Новая сказка»

В течение года

Ленкова Е.А.

7.

Различные общественные
организации и частные
предприятия

в течение года

Соколова И.М.

8.

Дошкольные учреждения
района:
А) проведение
микрорайонных
праздников:

в течение года

Ленкова Е.А.,
Косточкина И.К.

в течение года

Косточкина И.К.

Б) участие в районных
соревнованиях:
-олимпиада «Уроки Знайки»
-шахматно-шашечный турнир
-"Весѐлые старты"

КОНТРОЛЬНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Вопросы оперативного контроля
1. Соблюдение режима дня и организация жизни группы с учетом
специфики сезона, дня недели, общего настроя детей.
2. Подготовка, проведение и эффективность утренней гимнастики и
упражнений после дневного сна.
3. Проведение видов закаливания, их разумное сочетание.
4. Двигательная деятельность детей в расписании дня.
5. Сформированность культурно- гигиенических навыков у детей
разных возрастных групп.
6. Анализ навыков культурного поведения за столом.
7. Работа педагога по формированию у дошкольников знаний о правилах
дорожного движения.
8. Сформированность у детей представлений о сезонных изменениях в
природе, труде в соответствии с Программой.
9. Сформированность у детей навыков самообслуживания.
10. Условия в группе для самостоятельной художественной деятельности
детей.
11. Создание условий для самостоятельной познавательной,
исследовательской деятельности детей.
12. Оценка уровня развития речи детей.
13. Оценка уровня готовности детей подготовительной к школе группы к
обучению в школе.
14. Система работы с детьми в преддверии праздников.
15. Анализ навыков и умений детей при выполнении основных движений
в соответствии с Программой.
16. Анализ комплексно-тематического планирования ООД в соответствии
с ФГОС.
17. Подготовка педагога к организации ООД.
18. Организация совместной деятельности во 2 половине дня,
организация индивидуальной работы с детьми по интересам.
19. Создание условий в группе для самостоятельных творческих игр
детей в театрализованной деятельности.
20. Организация питьевого режима.
21. Своевременная оплата за присмотр и уход.
22. Соблюдение норм охраны труда и техники безопасности.
23. Организация и проведение утреннего фильтра на группе.
24. Своевременное ведение документации.
25. Работа с родителями.
26. Соблюдение температурного режима на группе, графиков кварцевания
и проветривания.

Контрольно-аналитическая деятельность на 2018-2019 уч. год.
вид
тематический

цель
Анализ состояния
работы в МБДОУ
по физическому
развитию детей

тема
Формирование
представлений о
некоторых видах
спорта

участники
№ 4 (старшая)
№6
(подготовительная
к школе)

тематический

Анализ состояния
работы по
речевому развитию
детей

Система работы по
развитию речи
детей в
театрализованной
деятельности

№ 1 (ранний
возраст)
№ 2 (вторая
младшая)

тематический

Анализ состояния
работы по
познавательному
развитию детей

Система работы по
нравственнопатриотическому
воспитанию детей

№ 3 (средняя)
№5
(подготовительная
к школе)

тематический

Анализ состояния
работы по
организации
питания в МБДОУ

Организация
питания

Все возрастные
группы, пищеблок

итоговый

Состояние работы
в детском саду по
освоению детьми
ООП

Анализ качества
реализации ОП

Подготовительные
к школе группы
№ 5, 6

технология
Анализ
документации,
Анализ работы
педагогов с
родителями,
Наблюдение за
детьми
Анализ предметнопространственной
среды,
Анализ
документации,
Наблюдение за
детьми
Анализ предметнопространственной
среды, Анализ
проведение
педагогами ООД,
Анализ работы
педагогов с
родителями
Выполнение
требований
СанПиН
2.4.1.3049-13 по
организации
питания
Задания, беседы,
анализ продуктов
детского
творчества

срок
ноябрь

ответственный
Заведующий И.М.
Соколова

февраль

Заведующий И.М.
Соколова

апрель

Заведующий И.М.
Соколова

октябрь

Заведующий И.М.
Соколова

май

Заведующий И.М.
Соколова

