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I.АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТЫ  ЦРР ЗА 2013-2014 УЧЕБНЫЙ ГОД. 

1.1. Сведения о Дошкольном учреждении. 

Информационная справка о МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №13» . 

1.1. Полное наименование ДОУ в соответствии с лицензией: муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад №13»  

1.2. Юридический адрес. 3010842, Тульская область, город Ефремов, улица Садовая, д.10 

1.3. Фактический адрес 3010842, Тульская область, город Ефремов, улица Садовая, д.10 

Телефон, факс. Телефон:8-48(741)-77-1-88 

1.4. Учредитель - Комитет по образованию администрации муниципального образования 

г.Ефремов, Ефремовский район. 

1.5. Дата создания ДОУ: октябрь 1986 г. 

1.6. Проектная мощность (поСанПину2.4.1.3049-13)– 130 мест 

         Предельная численность контингента воспитанников (по приложению к лицензии)  – 130 

мест 

1.8   Регистрационное свидетельство №07410098 от15.03.2009г.,  кем выдано Комитетом по 

экономике и управлению имуществом г. Ефремова 

1.9.Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц 

серия 71 № 002250179, ОГРН 1027102875997, от14.10.2009г., кем выдано Межрайонной инспекцией 

Федеральной налоговой службой №10 по Тульской области 

1.10.Свидетельство о постановке на учѐт в налоговом органе юридического лица серия 71, 

№002012402, ИНН юридического лица 7113015988, от29.05.2000 г., кем выдано инспекцией РФ по 

налогам и сборам по г. Ефремову. 

1.11.Лицензия серия ТО №000806, регистрационный номер 0133/00806 от 20.12.2011г., срок 

действия бессрочно, кем выдана Инспекцией Тульской области по надзору и контролю в сфере 

образования. 

1.12.Свидетельство о государственной аккредитации серия АА 038392, регистрационный 

№1360 выдано10.05.2007 г., кем выдано Департаментом образования Тульской области. 

1.13. Ф.И.О, заведующего (полностью): Ильяшенко Антонина Сергеевна 

1.14.Режим работы ДОУ - 10,5часов: по пятидневной рабочей неделес 7ч. 15мин. до 17ч. 45 

мин., кроме субботы, воскресенья, праздничных дней.  

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение (МБДОУ) "Центр развития ребенка – 

детский сад №13" расположен по ул. Садовой 10, занимает 2-х этажное здание, построенное в 

европейском стиле. Детский сад с учетом изменений СанПиН 2.4.1.3049-13 рассчитан на 130 мест 

– 6 групп, в настоящее время функционирует 5 групп. 

Необычна планировка здания, расположение групповых комнат, где детям не только 

комфортно и интересно, но и имеются возможности для проявления индивидуальности, занятий по 

душе. 

Для детей – прекрасный музыкальный зал с зеркалами, станком для занятий хореографией. 

Здесь они познают мир музыки, танца, организуют детский театр, создавая вместе с взрослыми 

сценарии, изготовляя декорации и подбирая музыку. В одной из групповых комнат оборудованы 

физкультурный, малый тренажерный залы. В физкультурном зале современное спортивное 

оборудование, тренажеры, гимнастические комплексы, надувной "сухой бассейн" с массажными  

мячами. Разнообразные пособия для спортивных игр: волейбол, баскетбол, футбол. Все это 

совершенствует двигательные навыки и умения, развивает жизненно-важные физические качества, 

вызывает желание самостоятельно заниматься физическими упражнениями, спортивными играми. 

Оборудованы комнаты для кружковой работы, реконструированы в современном стиле 

логопедический кабинет, кабинет психолога, фитобар. В ЦРР созданы условия для укрепления, 

профилактики и коррекции здоровья детей: функционирует летний бассейн, изолятор, в 

соответствии с современными требованиями СанПина отремонтированы и оснащены 
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оборудованием медицинская комната, изолятор, процедурныйкабинет. В летнем  кафе "Витаминка" 

дети на свежем воздухе получают II завтрак (фрукты) и пьют фиточаи.  В сенсорной  комнате в 

игровой форме развиваются сенсорные навыки, формируются познавательные способности 

восприятия свойств окружающих предметов, а также осуществляется психологическая коррекция 

дошкольников в самостоятельной детской деятельности.Спортивный  и групповые участки 

оснащены  физкультурным оборудованием для развития двигательных качеств и основных видов 

движений дошкольников.  

 

1.2.Сведения о сотрудниках:  

Расстановка педагогических кадров на 2014-2015 учебный год. Всего 15 педагогов («Почетный 

работник общего образования РФ» - 1 человек, «Почетная грамота Министерства Образования 

и Науки РФ» - 4 человека, «Почетная грамота департамента образования Тульской области»  - 6  

человек). 

 

 

Руководит ДОУ заведующая Ильяшенко А.С., образование высшее, аттестована на СЗД. 

Заместитель заведующей по УВР – Тяпкина Н.С., образование высшее, аттестована на СЗД. 

№  

п\п 

Возрастная 

группа 

Ф.И.О. педагога Образование Педагогиче

ский стаж 

Квалификац

ионная 

категория 

1. 

 

2. 

1 младшая 

«А» 

Фролова Т.А. 

 

Дробышева Е.С. 

среднее специальное 

 

среднее специальное 

13 лет 

 

32 год 

Первая 

 

первая 

 

первая 

 

3. 

1 младшая 

«Б» 

Дробышева Е.С. 

Савинкова Т.Г. 

среднее специальное 

среднее специальное 

32 год 

27 лет 

первая 

 

4. 

5. 

2 младшая  Чернятина И.В. 

Рупп Ю.С. 

Среднее 

специальное 

Высшее 

3 года  

7 лет 

Первая 

Вторая  

6.  

 

Средняя  Майорова Н.М. 

Рупп Ю.С. 

 

Высшее 

Высшее 

34 лет 

7 

 

Высшая 

Вторая 

7.  

8. 

Старшая Горелова Н.П. 

Доренская Е.Е. 

Среднее 

специальное 

Высшее 

26 лет 

2 года 

высшая 

б/к 

9. Подготовител

ьная к школе  

Кузнецова Е.Г. 

Доренская Е.Е. 

Высшее 

Высшее 

5года 

2 года 

Первая 

б/к 

10. Воспитатель Белова О. П. Высшая 12 лет Первая 

11. Инструктор 

по 

физической 

культуре 

Серова Т.С. Первая 31 лет Первая 

12. Музыкальный 

руководитель 

Белова З.А. Среднее 

специальное 

29 лет Высшая 

13. Музыкальный 

руководитель 

Миненкова И.Л. Высшее 8 лет б/к 
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Обслуживающим персоналом дошкольное учреждение укомплектовано полностью в 

соответствии со штатным расписанием. Количество педагогических кадров на данный период 

составляет 100%: в данный период работают: 1 молодой специалист;   

1 педагог обучается на курсах профессиональной переподготовки; 1 педагог вышел из 

декретного отпуска, 1 педагог некоторое время  не работал по специальности. В новом учебном 

году приоритетными остаются задачи по повышению профессионального уровня педагогов, в связи 

с  введением в систему дошкольного образования ФГОС, новыми законодательными нормативами 

МО. 

В детском саду работают 13 педагогов, в том числе: 

 

По образовательному уровню: 

9 (60%) – с высшим педагогическим образованием;4 (40%) – средне - специальным 

образованием;  

 

 

по квалификационным категориям: 

3 (23%) – высшая, 6 (46%) – первая, 1 (7%) – вторая квалификационная категория. Без 

категории – 3 (23%), в том числе молодой специалист. 

40%

Образование

с высшим образованием

Средним специальным 
образованием
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1.3.Сведения о контингенте воспитанников:  
1. Плановая наполняемость с учетом СанПиН 2.4.1.3049-13- 130 человек. 

2. Фактическое количество детей – 125 

3. Распределение детей по возрастным группам: 

 
 

группы  Учебные года 

2012-13 2013-2014 2014-2015 

количество детей количество детей 
количество 

детей 

    

1 младшая (2 

группы) 
26 26 29 

2 младшая 27 28    26 

Средняя 25 27 25 

Старшая 19 23 26 

Подготовительная 26 23 20 

итого 123 127 125 

 

 

40%

27%

7%

27%

Квалификационные категории

Высшая

Первая

Вторая

Без категории
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Анализ уровня здоровья детей 

 

Мониторинг здоровья и физического развития детей 

 

Динамика общей заболеваемости 

 

 

Показатели 

2010 -2011 2011 -2012 2012-2013 2013-2014 

Всего Дошк. Всего Дошк. Всего Дошк. Всего Дошк. 

Списочный состав 122 94 123 97 123 96 127 97 

Число пропусков 

детей по болезни 

1666 1178 1454 1021 2129 1488 1856 1172 

Число пропусков 

на одного ребѐнка 

15,0 13,9 11,8 10,5 17,0 14,8 14,6 12 

Средняя 

продолжительность 

одного заболевания 

7 7 7,9 8 7 7,3 5,8 5,6 

Количество 

случаев на одного 

ребѐнка 

2,2 1,9 1,4 1,2 2.4 2.0 2,5 2,1 

Количество 

случаев 

заболеваний 

268 198 182 126 299 194 321 210 

Количество часто 

болеющих детей 

38 37 26 24 25 25 36 28 

 

 

Общее количество пропусков детей по болезни и количество случаев заболеваемости в 

2013 – 2014 учебном году снизилось на 2,2%.       Количество случаев заболеваний на 1 –го 

ребѐнка в 2013 – 2014 учебном году увеличилось на 0,1 % в сравнении с предыдущим годом.  

Повышение заболеваемости связано: с повышением общей заболеваемости по городу; 

поздней подачей  тепла в осенний период. 
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Группы здоровья детей 

Учебный год Всего детей Группы здоровья 

1 группа (%) 2 группа (%) 3 группа (%) 4группа(%) 

2010–2011 122 45 (37%) 70 (54) 2 (4%) 2 (4%) 

2011 - 2012 123 48 (39%) 69 (56%) 5 (6%) 1 (1%) 

2012-2013 123 41(33%) 76(62%) 6(5%) - 

2013-2014 127 66 (52%) 51 (40%) 10 (8%) -  

 

 

 

Показатели заболеваемости детей 

 

Год 

Зарегистрировано заболеваний 

(всего) 

В том числе: простудные, 

инфекционные 

2010-2011 253 165 

2011-2012 181 93 

2012-2013 299 173 

2013-2014 245 190 

 

Мониторинг здоровья и физического развития детей МДОУ №13 в динамике с 2010 по 

2014 год выявил улучшение уровня здоровья по основным качественным  показателям 

состояния здоровья и физического развития детей.  

Анализ процесса адаптации детей раннего возраста. 

        Много внимания уделялось адаптации детей вновь пришедших в детский сад.  

Вследствие благоприятного эмоционально-психологического климата в коллективе и 

взаимодействии взрослых с детьми стала быстрая и безболезненная адаптация детей к 

условиям детского сада.  

Отсутствие детей   младшего дошкольного возраста с дезадаптацией обусловлено слаженной 

и систематической работой педагогов групп. С детьми данных возрастных категорий  в 

период с октября по апрель текущего года систематически проводилась групповая 

психопрофилактическая работа по предупреждению дезадаптации и снижению тревожности 

у детей к условиям ДОУ. Результатами проделанной работы стал высокий процент детей 

успешно преодолевших стресс поступления в ДОУ и адаптировавшихся к его условиям. 

Педагогами группы ведется информационная работа с родителями (консультации, семинары-



10 
 

практикумы по проблемам взаимодействия с детьми раннего и младшего возраста, их 

обучению, воспитанию.)  

Показатели адаптации детей   младшего дошкольного возраста к условиям ДОУ 

Годы Всего Легкая 

степень 

Средняя 

степень 

Тяжелая 

степень 

2013 -2014 уч. год 29 3 23 3  

  

 Данные приведенной таблицы, в целом, свидетельствуют о благоприятной социальной 

адаптации детей к ДОУ 

 

1.4. Результативность работы ДОУ . 

Анализ работы педагогического коллектива. 

Участие МБДОУ»ЦРР- д/сада № 13  в муниципальных, международных  и мероприятиях 

ДОУ в 2013- 2014 учебном году: 

 

В условиях введения ФГОС ДО, интенсивного педагогического процесса, 

эффективно обеспечивая его целостность, все педагоги систематически повышают свой 

профессиональный уровень, участвуют в конкурсах, семинарах-практикумах, РМО,  

педагогических советах, проводят открытые мероприятия для педагогов ДОУ и 

специалистов района и города, обучаются на курсах, семинарах, участвуют в социально-

психологических тренингах.  

В отчетном  году заведующий и заместитель заведующего прошли аттестацию на 

соответствие занимаемой должности. 

МБДОУ «Центр развития ребенка –детский сад №13» участвовало: 

 

международных проектах: 

Международным австрийско-российском общественном проекте «ЛИНИЯ СОЕДИНЕНИЯ: 

фестивале-конкурсе креативности» «Дарю тебе своѐ тепло» и сотрудники и воспитанники; 

Получили Сертификаты Запись в реестре регистрации от 15 января 2014г. (сайт  

http://liniyasoed.ucoz.ru/) 

федеральных конкурсах: 

Общероссийском конкурсе «Лучшее творческое занятие» по познавательному развитию. 

Чернятина И.В. Награждена дипломом  общероссийского конкурса «Лучшее творческое 

занятие» III степени.   

коллектива в городских смотрах-конкурсах: 

 - смотр-конкурс «Вальс цветов»  - 1 место; 

 смотр-конкурс  мини-музеев спортивной направленности, посвященный  

Олимпийским зимним играм в Сочи 2014г. – 1 место; 

 Конкурс электронных презентаций «Лучшая дизайнерская находка в оформлении  

ДОУ» - 1 место; 

 профессиональный конкурс «Воспитатель года».  Кузнецова Е.Г. заняла 2 место,  

награждена дипломом 2 степени; 

воспитанников в  смотрах-конкурсах: 

Воспитанники подготовительной и старшей групп -  в Международном австрийско-

российский общественном проекте «ЛИНИЯ СОЕДИНЕНИЯ: фестивале-конкурсе 
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креативности»  «Дарю тебе своѐ тепло». Получили Сертификаты Запись в реестре 

регистрации от 15 января 2014г. (сайт http://liniyasoed.ucoz.ru/) 

Федорова Маша  воспитанница старшей группы, воспитатель Кузнецова Е.Г. – в 

муниципальном конкурсе детских рисунков и поделок «Нам в конфликтах жить нельзя – 

возьмѐмся за руки друзья!», заняла 3 место; 

Кулешова Ксюша победительница муниципального  конкурса «Мисс детский сад 2014». 

 В конкурсах  ДОУ: 

 - готовность  к новому учебному году; 

- лучшая дизайнерская находка в оформлении групповой комнаты» 

- рисунков на асфальте, посвященный Дню защиты детей 

 - лучшую постройку из песка. 

В мероприятиях по линии города: 

 -РМО презентация из опыта работы Рупп Ю.С. по математике; 

 -РМО доклад Горелова Н.П. «Методика обучения составлению загадок в старшем 

дошкольном возрасте». 

внутри ДОУ проведены  открытые показы : 

 

 - непосредственно образовательная деятельность образовательная область  - открытый просмотр 

непосредственно образовательной деятельности «Коммуникация» , «Социализация» по теме «Листопад» -  2 

младшая   группа,  педагог Майорова Н.М.; 

 - открытый просмотр непосредственно образовательной деятельности  «Познание» по теме «Почему 

птицы улетают на  юг».  Интеграция  образовательных областей «Коммуникация, 

«Социализация», «Художественное творчество»  и использование ИКТ. Старшая  группа 

Кузнецова Е.Г. 

 - открытый просмотр непосредственно образовательной деятельности по теме «Колосок в поле – каравай 

в доме».  Интеграция образовательных областей: «Познание», «Коммуникация», «Социализация». И организация 

самостоятельной опытнической и  исследовательской деятельности. Подготовительная группа Чернятина И.В. 

 - открытое занятие по музыке «Урок немецкого языка»     Музыкальный руководитель 

Белова З.А. 

Организация питания.  

Заведующая и медицинская сестра в течение года осуществляли контроль за выполнением 

натуральных норм питания, раздачей пищи на группах, хранением продуктов в кладовой, 

режимом работы пищеблока. 

Анализ выполнения натуральных норм по основным продуктам в 2012-2013 году составил 

95-98 %.  

Материально-технические и медико-социальные условия пребывания детей в ДОУ  

соответствуют требованиям СанПин: водоснабжение, канализация, отопление находятся в 

удовлетворительном состоянии.  

В 2013- 2014 учебном году приобретено:  

-мультимедийная установка; 

-водонагреватель в пищеблок и группу; 

Текущий ремонт осуществлялся: 

- соответственно плана подготовки учреждения к новому учебному году; 

- капитальный ремонт кровли; 

- косметический ремонт подготовительной группы, спальни; 2 младшей группы, 

раздевальной комнаты; произведен частичный косметический ремонт лестничных маршей; 

 

Анализ образовательного процесса ДОУ.  

Программное обеспечение: 
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         Содержание образовательного процесса в ДОУ определяется образовательной 

программой, разработанной и реализуемой в соответствии с федеральными 

государственными требованиями к структуре основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования.  

         В течение учебного года деятельность ДОУ была направлена на обеспечение 

непрерывного, всестороннего и своевременного развития ребенка. Организация 

образовательно-воспитательного процесса строилась на педагогически обоснованном выборе 

программ (в соответствии с лицензией), обеспечивающих получение образования, 

соответствующего государственным стандартам. 

Педагогический коллектив ДОУ детский сад  «Центр развития ребенка – детский сад №13» 

работал  по   ООП ДОУ 2011г,  основной общеобразовательной программе дошкольного 

образования «От рождения  до школы», программе нового поколения под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой Мозаика-Синтез, 2010г. В этой программе 

выдвигается развивающая функция образования, обеспечивающая становление личности 

ребенка,   разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому, социально-

личностному, познавательно-речевому и художественно-эстетическому.  

Современные требования к качеству образования обеспечивались вариативностью  

реализуемых образовательных программ и технологий, которые являются компонентами 

ДОУ: 

- Программы по формированию элементарных математических представлений во 2 младшей 

и средней группах «Игралочка» Л.Г. Петерсон, Е.Е.  Кочемасова; в старшей группе и 

подготовительной группах - «Раз – ступенька, два – ступенька» - Л.Г. Петерсон, Н.П. 

Холилова М.: Балласт, 2013г.;  

- По развитию речи подготовке к обучению грамоте Л.Е .Журова, Н.С. Варенцова «Обучение 

дошкольников грамоте»- М.: «Школа –Пресс»,2001 г.; «Занятия по развитию речи для детей 

5-7 лет »О.С. Ушакова, Москва «ТЦ Сфера», 2009 г. 

- По музыкальному воспитанию  «Каждый ребенок – музыкант» Т. Рокитянская.                                                                                                                   

- По изодеятельности «Программа художественного воспитания,   обучения и развития детей 

2-7 лет «Цветные ладошки» И.А.  Лыковой, М.: ТО «Сфера».2007г. 

    Применение в воспитательно-образовательной деятельности парциальных программ 

педагоги добились хороших результатов в своей работе с воспитанниками: улучшение 

интеллектуального и познавательного развития детей, овладение конструктивными 

способами  и средствами взаимодействия с окружающими людьми,  формирование интереса 

и потребности в восприятии, формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

            В разделе Физическое развитие частично практиковалась программа «Зеленый огонек 

здоровья» - М.Ю. Картушина. 

Результативность работы. 

Анализ работы за прошедший учебный год представлен в соответствии с ключевыми 

направлениями, определяемыми стратегией дальнейшей модернизации российского 

образования, образовательной программой ДОУ, законом «Об образовании», ФГОС ДО.В 

2013-2014 учебном году педагогическая работа дошкольного учреждения была направлена 

на решение следующих годовых задач: 

1. Продолжать повышать уровень педагогической компетентности педагогов 

посредством освоения и внедрения ФГТ к структуре ООП дошкольного образования, ФГОС 

ДО, законодательных документов и освоения метода проекта в ДОУ. 

2. Продолжать развивать у детей познавательную активность, любознательность, 

стремление к самостоятельному познанию и размышлению через опытно-

экспериментальную деятельность. 

3. Развитие компетентности детей в сфере отношений к миру, людям, себе, 

формирование комплекса личностных качеств и навыков социального поведения; 
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     Для обеспечения нового качества воспитательно-образовательного процесса в ДОУ все 

педагоги строят свою работу на современных инновационных методах и формах  работы с 

дошкольниками на проектной основе Майорова Н.М., Кузнецова Е.Г., Чернятина И.В., 

Доренская Е.Е., Горелова Н.П. и интеграции образовательных областей. Практикуют 

информационно-коммуникативные технологии : мультимедийные презентации в НОД, ауди 

и видео записи  с произведениями художественной литературы, музыкальными 

произведениями, мультипликация  (Кузнецова Е.Г., Доренская Е.Е., Чернятина И.В. , 

Майорова Н.М., Горелова Н.П., Фролова Т.А. Белова З.А., Миненкова И.Л., Белова О.П.) 

Имеют приоритетные направления работы, методические разработки обеспечивающие 

непрерывность образования и воспитания дошкольников,  

Образовательный процесс строят на игровых, развивающих и технологиях  проектной и 

исследовательской деятельности : Масленникова О.М., Филиппенко А.А. Экологические 

проекты в ДОУ. – М., 2008;   Дыбина О.В. Неизведанное рядом. Опыты и эксперименты для 

дошкольников.– М., 2013.  

В образовательном процессе практикуют ЭОР: http://dohcolonoc.ru/; http://nsportal.ru/;    
http://doshkolnik.ru/;   http://doshkolnik.ru/; http://dob.1september.ru/; и другие. 

 

 В системе осуществлялась работа по повышению квалификации педагогических кадров в 

свете организации образовательной работы в соответствии ФГТ в ДОУ и выхода ФГОС ДО 

через курсы повышения квалификации, вебинарские семинары по линии КО, семинарские 

занятия в ДОУ. 

Образовательный  процесс педагоги  планируют по  комплексно-тематическому принципу.  

Отражают единство  воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач образования,  

интеграцию образовательных областей по разным видам деятельности  в соответствии с 

ФГТ.  Не всегда соотносят и координируют   с общими программами развития и планами 

ДОУ, что не  обеспечивает взаимосвязь образовательной деятельности в основных формах 

организации детей. 

Мониторинг усвоения образовательной программы. 

Мониторинг усвоения программы по образовательным областям в начале 2013-2014 

учебного года. 

http://dohcolonoc.ru/
http://dohcolonoc.ru/
http
http
http
http://doshkolnik.ru/
http://doshkolnik.ru/
http://doshkolnik.ru/
http://doshkolnik.ru/
http://dob.1september.ru/
http://dob.1september.ru/
http://dob.1september.ru/
http://dob.1september.ru/


14 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мониторинг усвоения программы по образовательным областям в конце 2013-2014 

учебного года. 
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Диаграмма мониторинга усвоения образовательной программы в группах  

детьми МБДОУ №13 на начало  2013-2014 учебного года. 
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Диаграмма мониторинга усвоения образовательной программы  в группах детьми 

МБДОУ №13 в конце 2013-2014 учебного года. 
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Вывод: проведенный мониторинг показывает, что усвоение программы идет на хорошем 

уровне.  Результаты свидетельствуют о положительной динамике всех возрастных групп. 

Высокий уровень усвоения программы повысился на 24%, низкий снизился на 14%.  Этому 

способствовало использование разнообразных инновационных методов и приемов, 

организация познавательно-исследовательской деятельности детей в образовательной 

работе, включение в образовательный процесс ИКТ, электронных образовательных ресурсов.  

А также проведение образовательной работы в течение дня: режимных моментах, 

совместной деятельности взрослых с детьми, самостоятельной деятельности воспитанников 

в развивающих центрах. 

 

Результативность готовности выпускников ДОУ к школьному обучению. 

      В 2013-14уч.году в школу было выпущено 24 воспитанника. В диагностическом 

обследовании  «Психологическая готовность» участвовало 16 детей.  

     По результатам диагностики уровня психологической готовности детей к школе можно 

сделать вывод: представления об окружающем имеют высокий уровень62% детей; 38% -

средний уровень. Развитие интеллектуальной сферы показали 93%высокий уровень; 

зрительно-моторная координация развита в основной на среднем уровне– 86% и 14% - 

высокий уровень. Уровень речевого развития обследуемых 56%  высокий, 44% - средний; 

мотивация к обучению сформирована на высоком уровне у 62%. 

Результаты готовности выпускников к школьному обучению:56% -высокий уровень; 44% - 

средний уровень.  

 
Анализ методической работы  

   Совершенствовали профессиональную компетентность в системной методической работе 

ДОУ в соответствии с ФГТ, с подготовкой к переходу работы по ФГОС ДО. 

 Педагогическим коллективом были проведены следующие мероприятия: 

консультации: 

 

Внедрение нового закона «Об образовании в Российской Федерации» (ФГОС дошкольного 

образования в условиях ДОУ) -сентябрь; 

Познавательно-исследовательская деятельность  как направление развития личности 

дошкольника  в условиях внедрения ФГОС в образовательный процесс в ДОУ- декабрь; 

Особенности внедрения  ФГОС  в рамках социально-личностного развития дошкольников –январь; 

Детский совместный проект в контексте развития взаимоотношений старших дошкольников 

со сверстниками – февраль; 

Работа по оздоровлению детского организма в летний период – май. 

Мастер-класс. Организация проектов: на тему «Осень» в течение ноября. Педагогами Майоровой Н.М., (2 

младшая группа), Кузнецовой Е.Г. (старшей группы ), Чернятиной И.В. (подготовительная группа). 

 

Семинары : 

- «Постоянно действующий семинар по изучению и введению  ФГОС ДО. Изучение  закон МО  

РФ- Закон  «Об  образовании»; «Федеральный Государственный  образовательный стандарт в условиях ДОУ»- 

Постоянно действующий семинар по изучению и введению ФГОС по ДО 

Социально-личностное развитие детей в аспекте Государственного стандарта по дошкольному образованию. 

В ДОУ проходили открытые мероприятия: 

внутри ДОУ проведены  открытые показы : 
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- непосредственно образовательная деятельность образовательная область «Коммуникация» по теме 

«Листопад». 2 младшая группа,  педагог Майорова Н.М.; 

- «Почему птицы улетают на юг?» - основная деятельность: познавательно – 

исследовательская. Старшая группа Кузнецова Е.Г. 

- «Колосок в поле, каравай в доме». Подготовительная группа, воспитатель Чернятина И.В. 

- «Урок немецкого языка»     Музыкальный руководитель Белова З.А. 

 В течение года педагоги использовали в работе ИКТ: на высоком уровне освоила и 

систематически составляет презентации к занятиям и  проектам,  применяет ЭОР в своей 

работе Кузнецова Е.Г,  музыкальный руководитель Миненкова И.Л; Совершенствуют опыт 

работу в этом направлении Доренская Е.Е., Чернятина И.В., Белова З.А. Осваивают опыт 

работы Фролова Т.А.. Изучают опыт использования современных методов обучения 

Майорова Н.М., Горелова Н.П. 

Для обеспечения нового качества воспитательно-образовательного процесса в ДОУ 

все педагоги строят свою работу на современных инновационных методах и формах  

работы с детьми на проектной основе, имеют приоритетные направления работы, 

методические разработки обеспечивающие непрерывность образования и воспитания 

дошкольников, интеграцию и комплексность образовательного процесса в каждой 

возрастной группе:  

1. Т.С. Серова, инструктор по физической культуре «Нетрадиционные формы проведения 

занятий с детьми старшего дошкольного   возраста». 

2. З.А. Белова, музыкальный руководитель «Обучение игре на блокфлейте». 

3. Н. М. Майорова, воспитатель «Формирование звукопроизношения у детей дошкольного 

возраста». 

4.Н.П. Горелова, воспитатель «Игра во всестороннем развитии ребенка». 

5. Ю.С. Рупп, воспитатель «Дидактические игры и упражнения как средство формирования 

навыка словообразования глаголов  у  старших дошкольников» 

6.Е.С. Дробышева, воспитатель «Развитие творчества детей младшего дошкольного 

возраста на занятиях по изобразительной  деятельности» 

7. Кузнецова Е.Г., воспитатель «Обучение старших дошкольников английскому языку»; 

Намеченные мероприятия, направленные на повышение квалификации педагогических 

кадров и обновление организации образовательной работы в соответствии ФГОС ДО, были  

проведены. 

 

 

Оснащение педагогического процесса: 

В  течение 2013-2014 учебного года в ДОУ проводилась работа по оснащению 

педагогического процесса, частично приобретена:  

- Методическая литература по разделам программы и новым педагогическим технологиям в 

соответствии с ФГТ, по планированию образовательной работы с  дошкольниками;  

- Дидактические, развивающие игры и пособия.  

ДОУ получает периодические педагогические издания:  

- «Дошкольное воспитание»; 

-  «Обруч»; 

-  «Воспитатель ДОУ»; 

- «Справочник старшего воспитателя дошкольного учреждения»,; 

- «Музыкальный руководитель»,; 

- «Дошкольная педагогика»; 

- «Музыкальная палитра»;  

«Путешествие в сказку» и  другие 

1.5 Система взаимодействия с семьей. 
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Краткая характеристика социального состава семей. 

Количество полных семей - 111 

Количество неполных семей - 16, в них детей - 18 

Дети-инвалиды – нет 

Матери-одиночки –10 чел. 

Многодетные семьи – 7 

Дети под опекой  - 2 

Дети, получающие пенсию по потере кормильца – нет 

Малообеспеченные семьи – 1 

Количество семей имеют детей: 63 - по 1 ребенку; 55 – по 2 ребенка; 7 – по 3 ребенка. 

Социальный статус родителей: 

рабочих- 78; служащих – 52; предпринимателей – 18 чел; неработающих – 22; 

Образовательный уровень:  

высшее образование – 69;  среднее профессиональное – 87; среднее - 19 

Взаимодействие с родителями осуществлялось в соответствии с годовым планом. 

         Были использованы следующие формы работы: 

- групповые родительские собрания (3 раза в год) по актуальным темам всестороннего 

развития детей дошкольного возраста и организации работы с детьми в ДОУ; 

- общих родительских собраний (2 раза в год); 

- новоселье в группе в период адаптации воспитанников к условиям ДОУ (сентябрь-

октябрь); 

- дни открытых дверей; 

- праздники; 

- консультации педагогов и специалистов ДОУ; 

- открытые просмотры режимных моментов; непосредственно организованной 

образовательной деятельности; 

- индивидуальные беседы; 

- оформлялись наглядно-информационные материалы в групповых  родительских уголках и 

стендах ДОУ. 

Администрация, коллектив и родители дошкольного учреждения большую работу проделали 

в укреплении материально-технической базы, осуществлении безопасности 

функционирования ДОУ и   создании на его базе полноценной развивающей среды. 

Коллектив ДОУ осуществлял разные формы работы с родителями с целью просвещения и 

повышения педагогического опыта родителей. Традиционно проводились Дни открытых 

дверей, что способствовало более тесному взаимодействию по решению образовательных и 

воспитательных задач. Педагоги второй младшей, средней, старшей, подготовительной 

групп установили тесное взаимодействие с родителями в организации и проведении 

проектной деятельности детей по осенней тематике: «Листопад», «Почему исчезают 

насекомые?», «Почему птицы улетают на юг?», «Как хлеб на стол пришел?» итогом которой 

стал осенний праздник, отражающий все явления, происходящие в это время года. 

Родители привлекались к хозяйственной работе: ремонт группы (подготовительная, 2 

младшая группы), благоустройство прогулочных участков (средняя группа). Результатом 

работы педагогов и специалистов с родителями воспитанников явилось повышение 



20 
 

педагогической грамотности родителей воспитанников, заинтересованность родителей 

воспитанников в образовательном процессе, жизни ДОУ. 

1.6.Связь с социумом. 

Система социо-культурного и делового взаимодействияМБДОУ «ЦРР-д/с №13» г. 

Ефремова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Специалистами детской художественной и музыкальной школами оказывается  

консультативная методическая помощь, организуется обмен опытом работы педагогов на 

семинарах, проводятся совместные открытые мероприятия: концерты, праздники, выставки. 

Дошкольники посещают выставки работ учащихся художественной школы, музыкальная 

школа организует концерты учащихся, в том числе выступление бывших  воспитанников  У 

дошкольников развиваются творческие изобразительные и музыкальные способности, 

интерес к этим видам деятельности. Выпускники ЦРР  продолжают дальнейшее обучение в 

этих образовательных учреждениях:  -    9 % - в художественной, 15% - музыкальной школах. 

Установлена двусторонняя связь с Ефремовским краеведческим музеем. На базе ЦРР 

специалисты музея ведут занятия, организуют выездные экскурсии в музей. Намеченный 

план выполнен. Старшие дошкольники интересуются  историей родного города, обычаями и 

традициям русского народа, с большим удовольствием принимают участие в русских 

народных праздниках. 

Система взаимодействия со школой. 

В системе осуществлялась работа по ознакомлению детей подготовительной группы со 

школой. Дошкольное учреждение тесно сотрудничает с школами №3 и №7 по подготовке 

дошкольников к обучению. Проводились экскурсии в школу,  совместные развлекательные и 

Детская 
художест 

венная 
школа 

школа 

 

Краевед-
ческий 
музей 

 

Детская 

поликли-

ника 

 

СПС 
«Доверие» 

 

МБДОУ 
ЦРР-
Д/С13 

 

ДОУ 
города 

 

Музы-
кальная 
школа 
 

Школы 

№3,7 
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познавательные мероприятия дошкольников и выпускников, деловые встречи педагогов  по 

преемственности обучения, ознакомлению с программами и педагогическими технологиями. 

Посещение уроков воспитателями в школах и учителями в ДОУ. 

Взаимодействия с другими организациями. 

       С целью постоянного обновления и развития образовательного процесса ДОУ с учетом 

современных достижений науки и практики, осуществляется систематическое 

взаимодействие учреждения со следующими организациями: 

- Комитетом по образованию г. Ефремов (МЦ по дошкольному образованию): 

обеспечение информацией, контролем; 

-МЦ КО: посещение семинаров, конференций, методических объединений, круглых 

столов, прохождение курсов повышения квалификации; 

- ДОУ города; 

- МБОУДОД «Детская музыкальная  школа»; 

- МОУ ДОД «ЕДХШ»; 

-СПС «Доверие» 

-детской поликлиникой; 

Вывод: 

      В ДОУ  проведена большая работа по выполнению годового плана, реализации  

«Образовательной программы ДОУ». Созданы хорошие условия для физического, 

интеллектуального, психического и социального развития детей, охраны укрепления 

здоровья. Содержание воспитательно-образовательного процесса определялось основными 

направлениями развития МБДОУ, задачами на 2013 – 2014 учебный год, 

Из всего выше сказанного видно, что перед коллективом детского сада стоят задачи 

дальнейшего развития и улучшения воспитательно – образовательной работы в свете 

законом «Об образовании», введения ФГОС ДО, нового СанПина2.4.1.3049-13, 

профессионального стандарта «Педагогов…» МТ и социальной защиты  РФ, приказ №554 н 

от18.10.2013г 

Наряду с положительными результатами работы отмечаются и недостатки: 

неактивное использование ИКТ, внедрение инновационного педагогического опыта; 

проблема нравственного - патриотического воспитания, отношения к героико-историческому 

прошлому Родины; организация работы по комплексной безопасности; 

Основными критериями данных недостатков явились следующие факторы: 

 не все педагоги прошли курсовую переподготовку по ФГОС ДО, профессиональную 

переподготовку, изучили новые нормативные документы, не в полной мере владеют  ИКТ.  

 загруженность бумажной работой, отвлечение от основной работы на проведение 

незапланированных мероприятий КО, заболеваемость среди сотрудников, не оставляют 

место для постоянного проявления творчества. 

         Исходя из выше изложенного, дошкольное учреждение определяет на 2014-2015 

учебный год в рамках приоритетных направлений деятельности цель и задачи. 
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ЦЕЛЬ РАБОТЫ: построение работы ДОУ в соответствии с ФГОС, создание благоприятных 

условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирования основ 

базовой культуры личности,  всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к 

жизни в современном обществе. 

Годовые задачи на 2014-2015 учебный год: 

1. Повысить профессиональное мастерство педагогов ДОУ через систему 

организационных мер по развитию инновационного педагогического опыта, реализацию 

профессионального стандарта педагога в соответствии с современным законодательством об 

образовании, изучение нормативно-правовых документов, регламентирующих деятельность 

ДОУ в условиях введения ФГОС дошкольного образования. 

2. Совершенствовать работу по решению проблемы нравственного воспитания через 

приобщение детей к героико-историческому прошлому Родины. 

3.Продолжать работу по сохранению оптимального уровня состояния комплексной 

безопасности в ДОУ через создание необходимых условий для осознанного отношения всех 

участников образовательных отношений к вопросам безопасности. 

  

II.    Годовой план воспитательно-образовательной работы на 2013 – 2014  учебный год 

 

№ 

п/п 

Содержание работы 

(мероприятия) 

Сроки    

исполнени

я 

Ответственные 

за исполнение 

Отметка о        

выполнении 

1. Организация работы с кадрами 

 

1.1. 

 

Повышение квалификации педагогов 

 

 

1.  Продолжать изучать нормативно-

правовые документы МО РФ и МО ТО, 

педагогические технологии с учетом 

ФГОС ДО, внедрять инновационные 

проекты и технологии в работу 

педагогов ДОУ. 

в течение 

года 

 

Заведующая 

Ильяшенко А.С., 

зам. зав. по ВМР 

Тяпкина Н.С. 

 

2.  Принимать участие в МО, семинарах, 

курсах. 

в течение 

года 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

 

 

3. . Направить на курсы повышения 

квалификации   педагогов: Савенкову 

Т.Г., Горелову Н.П., Белову О.П., 

Миненкову И.Л.. 

В течение 

года 

Заведующая 

Ильяшенко А.С., 

зам. зав. по ВМР 

Тяпкина Н.С. 

 

4.  Направить на курсы повышения 

квалификации   педагогов по ФГОС 

ДО: Савенкову Т.Г., Горелову Н.П., 

Кузнецову Е.Г., Белову З.А., Серову 

Т.С. 

В течение 

года 

Заведующая 

Ильяшенко А.С., 

зам. зав. по ВМР 

Тяпкина Н.С. 

 

5.  Подготовка и проведение аттестации 

педагогических работников: 

На первую категорию: 

в течение 

года 

 

Заведующая 

Ильяшенко А.С., 

зам. зав. по ВМР 
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 Кузнецова Е.Г. 

 Чернятина И.В. 

 Дробышева Е.С. 

 Белову О.П. 

СЗД -   Доренскую Е.Е. 

 

 

 

 

Тяпкина Н.С. 

6. 6 Участие в городской конференции 

дошкольных работников 

 

август 

 

Заведующая 

Ильяшенко А.С., 

зам. зав. по ВМР 

Тяпкина Н.С., 

Белова З.А., 

Белова О.П. 

 

1.2 Заседания рабочей группы по реализации образовательной программы ДОУ 

 

1. Знакомство педагогов с планом 

работы. 

1 раз в 2 

месяца в 

течении 

года 

Заведующая 

Ильяшенко А.С. 

 

2. Знакомство с новыми правовыми 

документами Министерство 

образования Российской Федерации 

и Министерство образования  

Тульской области. 

 

В течение 

года 

зам. зав. по ВМР 

Тяпкина Н.С. 

 

3. Мониторинг реализации 

образовательной программы. 

 

 

2 раза в 

год 

зам. зав. по ВМР 

Тяпкина Н.С. 

 

1.3 Консультации для сотрудников: 

 

1. Изучение документов 

СанПиН2.4.1.3049-13 

 

ноябрь зам. зав. по ВМР 

Тяпкина Н.С. 

 

2. 

 

Внедрение нового закона «Об 

образовании в Российской 

Федерации», ФГОС дошкольного 

образования в условиях ДОУ»; 

в течение 

года 

Зам.зав. по ВМР 

Тяпкина Н.С. 

 

3. «Профессиональный стандарт 

педагога» Приказ МТ и социальной 

защиты РФ  №544н от  18.10.2013г. 

Апрель-

март 

Зам.зав. по ВМР 

Тяпкина Н.С. 

 

     

2. Организационно-методическая работа 

 

1. Педсоветы 

Цель: 

Совершенствование профессиональных качеств педагога ДОУ в условиях введения 

ФГОС ДО 

Разработка общей методической темы и ее содержания в деятельности ДОУ; 

Ознакомление с достижениями педагогической науки и передовым педагогическим 

опытом и внедрение их в практическую деятельность ДОУ. 

1.1. Установочный. 

1.Подведение итогов летней 
Сентябрь 

2014г 

Заведующая 

Ильяшенко А.С., 
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оздоровительной работы. 

2.Приоритетные задачи работы 

МБДОУ на 2014 – 2015 уч. год. 

3.Ознакомление пед. коллектива с 

годовым планом на 2014 – 2015 уч. 

год. 

4. Принятие Основной 

образовательной программы на 2014-

2015 учебный год переходный период 

до утверждения примерной основной 

образовательной программы. 

4.Программно – методическое 

обеспечение воспитательно-

образовательного процесса. 

5.Утверждение локальных актов, 

учебного плана и расписания 

организованной образовательной 

деятельности на 2014-2015 учебный 

год. 

6.Готовность групп к новому 

учебному году. 

7. Обсуждение и принятие решения. 

 

зам. зав. по ВМР 

Тяпкина Н.С., 

педагоги 

1.2. Тема: «Координация деятельности 

сотрудников ДОУ по обеспечению 

комплексной безопасности 

участников образовательных 

отношений»: 

1. Состояние работы в ДОУ по охране 

труда и обеспечению комплексной 

безопасности участников 

образовательного процесса: 

2. Итоги тематической проверки 

«Состояние работы в ДОУ по 

обеспечению комплексной 

безопасности участников 

образовательных отношений». 

3. Уровень реализации методической 

работы по обучению детей навыкам 

безопасного поведения. 

4. Реализация Плана комплексной 

безопасности. 

5. Утверждение инструкций по охране 

труда и технике безопасности. 

6.Обсуждение и принятие проекта 

решения. 

Декабрь 

2014 г. 

Заведующая 

Ильяшенко А.С., 

зам. зав. по  

ВМР Тяпкина 

Н.С., педагоги 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Малый педагогический совет 

Тема :«Модернизация дошкольного 

образования». 

Обеспечение реализации задач 

введения ФГОС ДО, повышение 

Февраль 

2015г 

Заведующий, зам. 

заведующего 

ВМР, 

Педагоги 
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педагогической компетентности 

педагогов посредством курсовой 

подготовки, прохождение процедуры 

аттестации 

Цель: управление процессом введения 

ФГОС в ДОУ (круглый стол, 

мультимедийная презентация) 

 Рассмотрение Федерального 

реестра Примерных образовательных 

программ дошкольного образования 

 Корректировка мероприятий 

плана-графика внедрения ФГОС. 

 Формирование кадровой 

политики и управления персоналом 

при внедрении профессионального 

стандарта 

 Использование современных 

технологий для формирования 

профессионального «Портфолио» при 

прохождении аттестации 

(презентация) 

 

 

 

 

 

Заведующий, зам. 

заведующего 

ВМР 

 

Заведующий 

 

 

 

Педагоги 

1.3. Тема: Патриотическое воспитание 

дошкольников. 

1.Проблема воспитания гражданина. 

Зам. заведующего по ВМР Тяпкина 

Н.С. 

2.Ознакомление детей с родным 

городом как средство приобщения их 

к культурно-историческому 

прошлому Отечества- особенности 

ознакомления с городом в разных 

возрастных группах (эксперт-опрос 

педагогов); 

-создание среды при ознакомлении с 

героическим прошлым Отечества 

(самоанализ воспитателей); 

- формы работы с родителями по 

нравственно-патриотическому 

воспитанию детей (круглый стол); 

3.Итоги  тематической проверки. 

«Патриотическое воспитание 

дошкольников». Зам. зав. по ВМР. 

3. Педагогические соревнования. 

4.Дискуссия на тему. 

5. Презентация совместных проектов  

педагогов « Мой город» (младший 

возраст), «Мы помним, мы гордимся», 

посвященный ВОВ, (старший возраст)                                                 

6. Обсуждение и принятие решения. 

 

Апрель 

2015 г. 

Заведующая 

Ильяшенко А.С., 

зам. зав. по ВМР 

Тяпкина Н.С., 

педагоги 

 

1.4. Итоговый. «Результаты работы 

педагогического коллектива за 

май 

2015 г. 

Заведующая 

Ильяшенко А.С., 
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учебный год и перспективы на 

будущее» 
Цель: Подвести итоги работы 

коллектива за учебный год, 

проанализировать работу по 

выполнению задач годового плана. 

Наметить перспективы на следующий 

учебный год. 

1. Анализ работы педагогического 

коллектива в учебном году. 

Достижения. Проблемы. Трудности 

по внедрению ФГОС ДО 2.Результаты 

освоение образовательной программы 

ДО. 3. Анализ готовности детей к 

обучению в школе. 4. Анализ 

состояния работы по повышению 

профессионального мастерства 

педагогов. 5.Роль управленческих 

решений в повышении качества 

образования дошкольников ( по 

итогам выполнения решений 

предыдущих педсоветов). 6. Итоги 

работы по дополнительному 

образованию дошкольников. 

7.Перспективы работы коллектива на 

следующий учебный год. 

Анкетирование педагогов. 

5. Обсуждение и утверждение плана 

работы ДОУ на летний 

оздоровительный период. 

6.О соблюдении инструкции по 

охране жизни и здоровья детей в 

теплый период. 

7.Обсуждение и принятие проекта 

решения. 

зам. зав. по ВМР 

Тяпкина Н.С., 

педагоги 

2.  

Семинары – практикумы 

 

2.1. 

 

Постоянно действующий семинар по 

изучению и введению  ФГОС ДО. 

-Инклюзивное образование.  МО  РФ 

-Профессиональный стандарт  

педагога 

 

В течение 

года 

 

Сентябрь 

2014г 

Октябрь 

2014г. 

 

 

Зам. зав. по ВМР, 

педагоги 

 

 

 

2.2. Просмотр и обсуждение 

администрацией и педагогами 

видеозаписи серии вебинаров по 

внедрению ФГОС ДО  дошкольными 

образовательными учреждениями . 

В течение 

года 

Заведующий, 

зам.заведующего 

ВМР, педагоги 
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2.3. Организация изучения опыта   

внедрения ФГОС ДО  пилотных 

площадок  г. Ефремова 

В течение 

года 

  

2.4 Семинар-практикум «Обеспечение 

безопасности детей на улицах и 

дорогах"Цель: повышение 

профессионального уровня педагогов 

по вопросам  обучения безопасному 

поведению детей на дороге. 

ноябрь     

2014 г. 

Зам.зав. по ВМР 

Тяпкина Н.С., 

педагоги 

 

3. КОНСУЛЬТАЦИИ: 

 

3.1. 

 

Обеспечение условий для 

развивающего вариативного 

дошкольного образования с помощью 

интерактивных технологий 

Октябрь201

4г 

Доренская Е.Е.  

3.2 «Пожарная безопасность» (показ 

обучающей презентации) 

Декабрь 

2014г 

Зам.зав. по ВМР 

Тяпкина Н.С 
 

3.3 Духовно-нравственное воспитание 

детей младшего дошкольного возраста 

Январь 

2014г 

 

Савинкова Т.Г.  

3.4 «Развитие связной речи» 01.2015г. Белова О.П.             

учитель-логопед 

 

3.5 Консультация  «Воспитание у детей 

навыков безопасного поведения на 

улицах и дорогах» 

 

02.2015 г. 

 

Тяпкина Н.С. 

 

 

 

 Воспитание гражданско-

патриотических чувств у детей-

дошкольников» 

03.2015г Майорова Н.М.  

3.5 «Пищевые отравления, солнечные 

удары и их профилактика» (плановая, 

ежегодная) 

Май 2014. медсестра 

 

 

3.6 Консультации для молодых 

специалистов 

 

В течение 

года 

Зам.зав. по ВМР 

Тяпкина Н.С 

 

4 Мастер-класс. Организация проектов: на темы «Безопасность»,  «Я помню, я горжусь». 

4.1 Безопасное поведении в быту. декабрь201

4 

2 младшая групп 

Чернятина И.В. 

 

 

4.2 Пожарная безопасность. «Огонь – друг, 

огонь – враг». 

декабрь средняя группа 

Ю.С. Рупп 
 

4.3. Патриотическое  воспитание. 

 

Тема«Поклонимся великим тем годам…» 

 

Февраль – 

май 2015г 

Старшая группа 

Горелова Н.П. 

 

4.4 Подготовительна

я группа 

Доренская Е.Е. 

 

5 Открытые просмотры 
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5.1 НОД в 1 младшей группе «В деревне» 

 

 

октябрь 

2014 г 

 

 

Воспитатель 

1 мл. гр. 

Дробышева Е.С 

 

 

 

5.2. «Огонь - друг, огонь -  враг» - 

познавательное развитие дошкольника. 

«Безопасное поведение в быту» 

Декабрь 

 

декабрь 

Рупп Ю.С.-

средняя группа 

2 младшая 

группа 

 

5.3 НОД.  «Безопасность – это важно!» 

«Путешествие - удивительные 

открытия». Использование ИКТ в 

познавательном,  речевом  развитии 

дошкольников. 

Январь 

2015г 

 

1младшая 

группа. Фролова 

Т.А.. 

Кузнецова Е.Г. 

 

5.4. Обучение с увлечением. 

 

февраль Логопед Белова 

О.П. 

 

 

5.5 Патриотическое воспитание в рамках 

проектной деятельности  «Поклонимся 

великим тем годам…» 

НОД в рамках проектной деятельности 

 

Апрель 

2015 

Горелова Н.П. Ст. 

группа 

Доренская Е.Е. 

подг. к школе гр. 

 

6. Смотры- конкурсы 

6.1 Смотр-конкурс «Подготовка групп к 

новому учебному году». 

До 15 

сентября 

Педагоги ДОУ  

6.2. Смотр конкурс сайта ДОУ Декабрь 

2014г 

Заведующая, зам. 

зав. по ВМР, 

педагоги ДОУ 

 

6.3. Смотр конкурс «Лучший уголок по 

обучению детей  правилам безопасного 

поведения на дорогах» 

Январь 

2015г 

педагоги ДОУ  

6.4  Смотр конкурс зимних участков январь Педагоги ДОУ  

6.5 Фестиваль детского творчества 

«Наследники победы» 

февраль Музыкальные 

руководители 

 

6.5. Конкурс «Мистер детского сада» Март 2015г Музыкальные 

руководители 

 

6.6 Муниципальный конкурс Воспитатель 

года» 

Апрель 

2015г 

Заведующий, зам. 

зав. по ВМР, 

педагоги 

 

6.7 Выставка детских рисунков  «Дню 

Победы посвящается!» 

Апрель 

2015г 

Зам. зав. по ВМР, 

педагоги ДОУ 
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III. Социальное партнерство МБДОУ  на договорной основе с учреждениями образования. 

3.1 Учреждения образования 

 

МБОУ СОШ №3, 7 

(Приложение №3) 

В течение 

года 

зам. зав. по ВМР, 

завучнач.классов 

МБОУ СОШ № 

№3,7 

 

МБОУДОД «Детская музыкальная  школа» 

 

В течение 

года 

зам. зав. по 

ВМР,завуч муз. 

школы 

 

СПЦ «Доверие» В течение 

года 

зам. зав. по ВМР, 

директор 

Гладких Т.Н. 

 

МОУ ДОД «ЕДХШ» В течение 

года 

зам. зав. по ВМР, 

завуч ЕДХШ 

Карпова О.А. 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

выполнения 

Ответственный  

1. Получение методической и 

консультативной помощи у 

преподавателей  ДХШ, завуча 

Карповой О.А. 

сентябрь зам.зав. ВМР  

2. Участие педагогов ДХШ в МО и 

творческих мастерских по 

изобразительной деятельности, 

проходящих в МБДОУ 

в течение 

учебного 

года в 

соответстви

и с годовым 

планом 

работы 

ДОУ 

зам. зав. по ВМР, 
завуч ЕДХШ 

Карпова О.А. 

 

3. Размещение экспозиций учащихся 

ДХШ в фойе ДОУ 

в течение 

учебного 

года 

зам.зав. ВМР, муз. рук-

ли 

 

4. Приглашение воспитанников ДОУ на 

внеклассные мероприятия, проводимые 

ДХШ 

по 

согласовани

ю с ДХШ 

Зам. зав ВМР, 

завуч ДХШ 

 

6. Проведение экскурсии воспитанников 

ДОУ в ДХШ 

по 

согласовани

ю с ДХШ 

 

3.2 Учреждения культуры 
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Городской  краеведческий музей В течение 

года 

Зам.зав. по ВМР 

Тяпкина Н.С., 

сотрудники музея 

 

3.3.  Другими организациями. 

 

Детская поликлиника. В течение 

года 

Заведующий, 

медсестра 

 

IV. План взаимодействия ДОУ с семьями воспитанников. 

1. День открытых дверей  Заведующая зам. 

зав ВМР, 

педагоги 

 

1.1. Ознакомление родителей с деятельностью 

ДОУ 

октябрь 

2014г., 

Заведующая зам. 

зав ВМР,                 

педагоги 

 

2.2. Мир ребенка в условиях сотрудничества 

родителей и педагогов ДОУ 

 

май 2015г Заведующая зам. 

зав ВМР,       

педагоги 

 

2 Наглядная педагогическая пропаганда 

2.1 Стенд «Музыкальный» 1 раз в 

полугодие 

Музыкальный 

руководитель 

 

2.2 Оздоровительный стенд Ежеквартал

ьно 

ст.медсестра 

С.В.Андриец 

 

2.3 Информационный стенд ДОУ 1 раз в 

полугодие 

Зам. зав.Тяпкина 

Н.С. 

 

 

2.4 Стенд «О Великой Отечественной войне» апрель Зам. зав.Тяпкина 

Н.С. 

 

 

2.5 Информационные стенды в группах Ежеквартал

ьно 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

 

2.6 Справочно-информационный стенд по 

оформлению ребенка в ДОУ 

по 

необходимо

сти 

Заведующая А.С. 

Ильяшенко 

 

3 Банк данных по семьям    

3.1 Определение статуса и микроклимата 

семьи 

2 раза в год Зам.зав.,воспи-

татели 
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4 Привлечение родителей к участию в деятельности МБДОУ 

 

4.1 Подготовка МБДОУ к учебному году Летний 

период 

Заведующая , 

воспитатели 

 

4.2 Уборка территории 

 

Октябрь, 

апрель 

Зам.зав. по АХР, 

воспитатели всех 

возрастных групп 

 

4.3 Участие в благоустройстве и 

ремонтных работах 

В течение 

года 

Заведующая, 

воспитатели 

 

4.4 Участие в проектной деятельности, 

смотрах-конкурсах 

В течение 

года 

Зам.зав. по ВМР, 

воспитатели 

 

4.5 Участие в праздниках В течение 

года 

Зам.зав. по ВМР , 

муз.рук-ли : Белова 

З.А, Миненкова 

И.Л.; 

инстр. по физк., 

воспитатели 

 

5 Обобщение опыта семейного 

воспитания 

 

   

5.1 Целевое посещение семей В течение 

года 

Воспитатели всех 

возрастных групп 
 

5.2 Анализ и самоанализ семейного 

воспитания 

В течение 

года 

Зам.зав. по УВР 

Тяпкина Н.С. 

воспитатели 

 

5.3 Анкетирование В течение 

года 

воспитатели  

6 Организация работы совета родителей ДОУ (приложение № 1 ) 

7. Общие родительские собрания 

 

7.1 «Взаимодействие с семьей в 

организации работы по воспитанию 

навыков безопасного поведения на 

улицах города» 

-предварительная работа; 

-выступление зам. зав. ВМР; 

-кроссворд «Дорожная азбука»; 

-конкурс «Знай дорожные знаки»; 

-решение проблемных ситуаций; 

- выводы, рекомендации. 

Октябрь 

2014г. 

Заведующая 

Ильяшенко А.С., 

зам.зав. по УВР 

Тяпкина Н.С. 

воспитатели 
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7.2 «Итоги работы ДОУ за учебный год: 

- вступительное слово заведующей; 

- слайды с фотоматериалом о 

проделанной работе (комментарии зам. 

Зав. ВМР); 

- медицинская сестра о заболеваемости 

детей в ДОУ за прошедший год; 

- выводы, предложения, рекомендации 

Май 2015г Заведующая 

Ильяшенко А.С., 

зам.зав. по УВР 

Тяпкина Н.С. 

воспитатели 

 

8. Круглый стол 

8.1 Стратегия взаимодействия педагогов и 

родителей 

Декабрь Зам.зав. по УВР 

Тяпкина Н.С. 

Воспитатели 

 

9. Групповые родительские собрания в виде КВН, викторин, деловых игр, «Круглого 

стола», дискуссий (темы педагогами разрабатываются самостоятельно и утверждаются на 

первом педсовете) 

 

 

10. Работа с неблагополучными семьями: 

 - выявление наличия проблемных 

семей в ДОУ (путем бесед, 

наблюдений, сбора анкетных данных); 

-  посещение данных семей на дому; 

- психопрофилактическая работа с 

неблагополучными семьями, с целью 

улучшения среды ребенка в домашних 

условиях; 

- рассматривание вопросов о 

воспитании детей в данных семьях на 

заседании членов родительского 

комитета. 

- информировать родителей о защите 

прав ребенка совместно с 

представителем по охране прав детства. 

в 

течение 

года 

Заведующий, вос-

ли, зам. зав. по 

ВМР, м/с. 

 

 Дискуссионные встречи, лектории с 

привлечением специалистов, семинары 

- практикумы. 

 

 

по запросу 

родителей 

Заведующий,  

Зам.зав. ВМР, м/с, 

специалисты, 

воспитатели 

группы 

 

V. План совместной работы со школами №3,№7   (Приложение №2) 
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VI. Организация контроля за оздоровительной, образовательной работой с детьми.    

(Приложение №3) 

 

VII. План мероприятий по формированию основ безопасности у детей 

на 2014-2015 уч. год   (Приложение 4 ). 
 

План  мероприятий по безопасности: 

-  предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма 

- пожарной безопасности 

- план мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера 

- план мероприятий по противодействию терроризму 

VIII. Административно-хозяйственная работа 

1.  

 

 

 

 

 

Заключение договоров с родителями 

(законными представителями). 

При приеме 

ребенка в 

МБДОУ, на 

новый 

календарны

й год 

Заведующий 

А.С. Ильяшенко 

 

2.  Приведение делопроизводства в 

соответствие с требованиями ТК РФ. 
на начало 

учебного 

года 

Заведующий 

А.С. Ильяшенко 

 

3.  
Составление статистического отчета за 

2014 год. 

Декабрь 

2014г 

Заведующий 

А.С. Ильяшенко 

 

-  УТВЕРЖДЕНИЕ: 

локальных актов; 

парциальных программ и  

педагогических технологий; 

учебного плана и расписание  

непосредственно образовательной  

деятельности; 

расписание занятий в кружках; 

планутренников, развлечений,  

спортивных мероприятий; 

рабочих программ по дополнительному 

образованию 

Сентябрь 

2014г 

Заведующий 

 
 

6.2. Финансово-экономическое обеспечение 

1. 
Утверждение штатного расписания, 

тарификации по МБДОУ. 

На начало 

учебного 

года 

Заведующий 

А.С. Ильяшенко 

 

6.3. Организационные мероприятия 

1. 

Участие в совещаниях руководителей 

МБДОУ 

По плану 

Комитета 

по 

образовани

ю 

Заведующий 

А.С. Ильяшенко 

в рабочем 

порядке 
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2. 

Участие в методических объединениях 

города 

По плану 

Комитета 

по 

образовани

ю 

Заведующий 

А.С. Ильяшенко 

в рабочем 

порядке 

3. 

Участие в городских смотрах-

конкурсах 

По плану 

Комитета 

по 

образовани

ю 

Заведующий 

А.С. Ильяшенко 

в рабочем 

порядке 

4. 

Планерки: 

- ознакомление с материалами 

совещаний, полученными в КО; 

 

 

в течение 

года 

 

Заведующий 

А.С. Ильяшенко 

 

в рабочем порядке 

6.4. Хозяйственные мероприятия 

1. Ремонт отопительной системы В течение 

года 2014 

года 

Заведующий 

А.С. Ильяшенко 

зам.зав. по АХР 

 

 

2 Закупить по мере поступления 

денежных средств медикаменты,  

чистящие и моющие средства. 

В течение 

года 

Заведующий 

А.С. Ильяшенко 

зам.зав. по АХР 

 

 

3 Проводить в системе работы по 

благоустройству и очистке территории 

В течение 

года 

Заведующий 

А.С. Ильяшенко 

зам.зав. по АХР 

 

4.  Косметический спальных помещений Май-август 

2015 года 

Заведующий 

А.С. Ильяшенко 

зам.зав. по АХР 

 

 

5. Оформить подписку на газеты, 

журналы, методическую литературу 

Октябрь 

2013, 

апрель 2014 

Зам зав. По АХЧ 10.2014, 

04.15 

 

6.  Капитальный ремонт кровли 

пищеблока. 

В течение 

года 

Заведующий А.С. 

Ильяшенко,зам.зав. 

по АХР 

 

7. Косметический ремонт пищеблока В летний 

период 

Заведующий А.С. 

Ильяшенко, 

зам.зав. по АХР 

 

8.  Приобретение детской игровой мебели Сентябрь- 

ноябрь 

Заведующий А.С. 

Ильяшенко, 

зам.зав. по АХР 

 

9.  Приобретение интерактивной доски и     

 проектора 

Сентябрь- 

ноябрь 

Заведующий А.С. 

Ильяшенко, 

зам.зав. по АХР 

 

10. Замена линолеума в коридоре В течение 

года 

Заведующий А.С. 

Ильяшенко, 

зам.зав. по АХР 
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11.  Приобретение новых игрушек во все и     

 возрастные группы 

Сентябрь- 

ноябрь 

Заведующий А.С. 

Ильяшенко, 

зам.зав. по АХР 

 

12 Частичная замена сантехники В течение 

года 

Заведующий А.С. 

Ильяшенко, 

зам.зав. по АХР 

 

IX. План лечебно-профилактической работы  (Приложение 5) 
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                               ПРИЛОЖЕНИЯ.            

 
(Приложение №1 ) 

 

Планирование работы совета родителей 

на 2014-2015 учебный год 
№ 

заседан

ия 

Вопросы, 

рассматриваемые на 

заседании 

родительского 

комитета 

Содержание      

деятельности 

Сроки Ответственны

е 

исполнители 

Октябрь 

2013 г. 

1.Состав совета 

родителей Отв.: 

заведующая  А. С. 

Ильяшенко 

2. Знакомство с 

годовым планом 

работы МБДОУ Д/с № 

13. 

отв: зам.зав. по УВР 

Н.С. Тяпкина 

3. План работы совета 

родителей на год.Отв.: 

зам.зав. по УВР Н.С. 

Тяпкина 

Председатель совета 

родителей 

4.Анализ 

образовательной 

работы за 2013-2014 

учебный год. 

 

4.Исполнение 

нормативно-правовых 

документов как одно 

из условий 

организации 

сотрудничества 

детского сада и семьи. 

Закон: «Об 

образовании», ФГОС 

ДО 

Утверждение совета 

родителей 

 

Изучение мероприятий 

годового плана работы д/с 

 

Обсуждение и 

утверждение плана 

работы на учебный 2014 

— 2015 год. 

 

Анализ участия родителей 

в образовательную работу 

с ДОУ через организацию 

и проведение проектов.                                       

Изучение нормативно-

правовых документов на 

групповых родительских 

собраниях, новых 

законодательными 

документами в сфере 

образования. 

Октябрь 

2014 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Члены совета 

родителейЦРР- 

д/с №13. 

зам.зав. по УВР 

Н.С. Тяпкина, 

воспитатели 

всех групп 

члены 

родительского 

комитета, 

воспитатели 

всех групп 

 

 

Декабрь 

2013г. 

1. Организация и 

проведение 

новогодних 

утренников. 

Отв.: председатель 

родительского 

комитета МБДОУ. 

 

2. Отчет по 

расходованию 

Работа с родительскими 

комитетами групп, 

музыкальным 

руководителем по 

подготовке к новогодним 

утренникам. 

 

 

 

 

Декабрь 

2013г. 

зам.зав. по УВР 

Н.С. Тяпкина, 

воспитатели 

всех групп 

муз. 

Руководители 

Белова З.А., 

Миненкова И.Л. 
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родительских 

денежных средств в 

д/с. на Новогодние 

подарки детям. 

Отв.: 

казначеигрупповыхро

дительскихкомитета 

МБДОУ. 

Работа с родительскими 

комитетами групп, 

председателями,  

Февраль 

2014 г. 

1. Организация и 

проведение 

праздничных 

мероприятий, 

посвященных дню 

защитника Отечества 

и Международному 

женскому дню 8 

марта. 

Отв.: председатель 

совета 

родителейМБДОУ. 

Работа с родительскими 

комитетами групп, 

воспитателями, 

музыкальным 

руководителем по 

разработке плана 

праздничных 

мероприятий с участием 

родителей. 

До 05 

февраля 

2014г 

зам.зав. по УВР 

Н.С. Тяпкина, 

воспитатели 

всех групп 

муз. 

Руководители 

Белова З.А., 

Миненкова И.Л. 

Апрель 

2014 г 

1Готовность детей 

подготовительной к 

школе группы к 

школьному обучению. 

Отв. зав. по УВР 

Н.С. Тяпкина, 

2.Организация 

летнего отдыха детей. 

Отв.: заведующая А.С. 

Ильяшенко  

3. Помощь 

родительской 

общественности в 

подготовке 

помещений и 

территории МБДОУ к 

новому 2014-2015 

учебному году. 

Отв.: зам.зав. по АХР 

Т.С. Михайловская 

 

 

4. Организация и 

проведение 

выпускных 

праздников. 

Отв.: председатель 

совета 

родителейМБДОУ. 

Изучение результатов 

мониторинга здоровья и 

обучаемости выпускников 

детского сада.  

 

 

Обсуждение программы 

проведения выпускного 

утренника. 

Разработка совместного 

плана работы 

общественности и 

МБДОУ по организации 

летнего отдыха детей. 

 

Разработка плана работы 

по подготовке  

помещений и территории 

МБДОУ к новому 

учебному году. 

Работа с родительским 

комитетом подг.гр., 

музыкальным 

руководителем по 

подготовке к выпускному. 

Апрель 

2014 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

до 15.05. 

2014 г. 

 

 

 

 

Заведующая 

А. С. 

Ильяшенко, 

зав. по УВР 

Н.С. Тяпкина, 

 

 

Воспитателипод

готов.гр. 

Заведующая 

А. С. 

Ильяшенко, 

зав. по УВР 

Н.С. Тяпкина 

 

 

Заведующая 

А.С. Ильяшенко, 

зам.зав. по АХР, 

зам. зав. по УВР, 

воспитатели 

групп, муз. 

руководители 
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Приложение №2 

План совместной работы со школами №3,№7 на 2014-2015 учебный год. 
 

Цель: Установление делового сотрудничества между педагогами ДОУ и школы, подготовка детей к 

благополучной адаптации к школьному обучению. 

 

№ 

п/п 

Содержание Срок Ответствен. 

 

Организационная работа 

1. Обсуждение и утверждение плана совместной 

работы со школой. 

сентябрь директор, 

заведующий 

2. Изучение образовательных программ детского сада, 1 

класса, форм и методов проведения занятий иуроков. 

сентябрь- 

октябрь 

Зам.зав. по  ВМР , 

завуч школы 

Методическая работа 

1. Обзорная беседа о новых школьных программах. Сентябрь завуч 

2. Посещение уроков воспитателями, занятий в детском 

саду учителем с целью ознакомления с методиками 

обучения. 

Октябрь 

 

апрель 

Воспитателиподг

отовительной 

к школе  группы, 

учителя 

3. Присутствие воспитателей на педагогическом совете в 

школе с целью обмена опытом по проблеме 

преемственности в работе с детьми дошкольного и 

младшего школьного возраста. 

Январь Воспитателиодгот

овительнойк 

школе  группы 

4. Мониторинг по выявлению уровня готовности детей 

7-го года жизни к обучению в школе 

апрель Педагог-психолог 

Зам. зав. по ВМР 

5. Подведение итогов по осуществлению преемственности, 

определение эффективности мероприятий и задач на 

следующий учебный год 

май Зам. директора 

Зам. зав. по ВМР 

Работа с детьми 

1 Экскурсия в школу, участие в торжественной 

линейке, посвященной Дню Знаний. 

Сентябрь зам. зав. по  ВМР 

2. Организация выставки рисунков учащихся 1 классов и 

детей подготовительной к школе группы на тему: «Как 

прекрасен этот мир!». 

Октябрь зам. зав. по 

ВМР , 

воспитатели, 

учителя 
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 Работа с родителями  

1 Участие учителя начальных классов на групповом 

родительском собрании в        подготовительной к школе 

группе. 

Цель: повышение уровня педагогических знаний 

родителей о подготовке детей к обучению в школе.    

Сентябрь Воспитателиподг

отовительной к 

школе  группы, 

учитель 1 класса 

2 Оформление наглядной информации о подготовке 

детей к обучению в школе: «Вы - спрашиваете, мы - 

отвечаем». 

Втечение 

года 

Воспитателиподг

отовительной к 

школе группы. 

3. Посещение уроков чтения и математики в 1 классе.  Декабрь    Воспитателиподго

товительной к 

школе группы 

4. Экскурсия и знакомство с помещениями школы (классы, 

физкультурный зал, библиотека, кабинет информатики); 

Цель: адаптация воспитанников детского сада к условиям 

в школе. 

Втечениего

да 

зам. зав. по  ВМР , 

воспитатели 

подготовительной 

к школе  группы 

5. Проведение совместных праздников с учащимися 1 

класса: 

   «Каникулы — веселая пора»; 

   «Веселые старты»;  

 

 

Январьапре

ль- 

зам. зав. по 

ВМР, 

воспитатели 

подготовительно

й к школе 

группы 

6. Неделя безопасности декабрь зам. зав. ВМР 

6. Показ школьниками кукольного театра для дошколят. Январь учителя 

7. Проведение Дня открытых дверей для выпускников 

школы с целью знакомства с профессией воспитателя. 

Апрель заведующая 

8. Приглашение учителей начальных классов на 

просмотр занятий. 

 Цель: определить уровень подготовки детей к 

систематическому обучению в школе. 

Май зам. зав. по  ВМР , 

воспитатели, 

учителя 

9. Экскурсия в школу, участие в торжественной 

линейке, посвященной Последнему звонку. 

Май зам. зав. по 

УВР, 

воспитатели 
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3 Цикл консультаций: 

   «Готовность ребенка к обучению в школе, что это 

значит»; 

  «Готовим ребѐнка к школе»;       «Физическое 

развитие». 

Май по плану, 

воспитатели 

подготовительной 

к школе 

группы. 

 День открытых дверей в СОШ для будущих первоклассников 

и их родителей    

- по плану 

школы   

 

Зам директора, 

зам. зав.ВМР 

 

 
(Приложение №3 ) 

Контроль. 
Руководство и контроль 

Вид 

контроля 

 

Тема контроля 

 

Группа 

 

Сроки 

 

Ответственные 

 

Тематичес

кий и 

комплексн

ый 

 

комплексный  «Состояние работы в 

ДОУ по обеспечению комплексной 

безопасности участников 

образовательных отношений». 

 

все 

группы 

 

ноябрь Заведующий,  

зам. зав. ВМР, 

завхоз, 

воспитатели 

групп 

тематический«Патриотическое 

воспитание дошкольников». 

март Заведующий,  

зам. зав. ВМР, 

воспитатели 

групп 

комплексный «Готовность детей к 

школе» 

подгото

вительна

я 

группа 

апрель Воспитатели 

под.гр, муз.рук, 

инструкт.физ-ры 

Оперативн

ый 

 

Проверка планов образовательной 

работы 

все 1 раз в 

месяц 

заведующий, 

зам. зав. ВМР 

Подготовка к рабочему дню все 1 раз в 2 

месяца 

заведующий, 

зам. зав. ВМР 



41 
 

Организация режима дня и 

деятельности детей с учѐтом 

специфики сезона 

все Октябрь

-февраль 

Зам. зав.ВМР, 

медсестра 

Выполнение требований СаНПиН. все ежемеся

чно 

медсестра, 

заведующий 

Анализ заболеваемости детей все ежемеся

чно 

заведующий, 

медсестра 

Выполнение решений педагогического 

совета 

все ежемеся

чно 

Зам. зав. ВМР 

Формирование доброжелательных 

отношений и культура поведения у 

детей 

все ежемеся

чно 

Зам. зав. ВМР 

Организация и осуществление учебно-

воспитательного процесса, уровень 

знаний, умений и навыков у детей 

все 

группы 

октябрь Зам. зав. ВМР 

Проведение оздоровительных 

мероприятий в режиме дня 

все ежеквар

тально 

Зам. зав. ВМР, 

медсестра 

Проведение спортивных досугов все декабрь Инстукторфиз-

ры 

Проведение музыкальных развлечений Все 

Музыка

льный 

руковод

итель 

ноябрь 

январь 

март 

Зам. зав. ВМР 

Педагогическое просвещение и 

формирование педагогической 

культуры родителей 

все ежеквар

тально 

заведующий, 

зам. зав. ВМР 

Предоставление материалов на 

официальный сайт МБДОУ  

все ежемеся

чно 

заведующий, 

зам. зав. ВМР 

Администр

ативный 

Выполнение инструкций по охране 

жизни и здоровья детей 

все постоян

но 

заведующий 

Результаты медицинского осмотра 

детей 

все ежемеся

чно 

медсестра 

Организация оздоровительных 

мероприятий в режиме дня 

все 1 раз в 2 

месяца 

медсестра, 

Санитарное состояние помещений все постоян медсестра 
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но 

Анализ посещаемости детей все 1 раз в 

месяц 

заведующий, 

медсестра 

Выполнение правил охраны труда все постоян

но 

заведующий, 

зам. зав. ВМР 

Сохранность имущества все ежеквар

тально 

кастелянша, 

завхоз 

Состояние документации в группах 

подотчѐтных лиц 

все ежеквар

тально 

заведующий, 

зам. зав. ВМР 

Уровень проведения родительских 

собраний в группах 

все ежеквар

тально 

заведующий, 

зам. зав. ВМР 

Анализ посещаемости детей все ежеквар

тально 

заведующий, 

медсестра 

 

 
(Приложение  4) 

План мероприятий по формированию основ безопасности у детей. 

2014-2015 уч. год 

Мероприятия Срок Ответственные 

Мероприятия по пожарной безопасности: 

1. Организационная работа: 

1.1.Обновление стенда противопожарной безопасности. 

1.2. Выставка в ИМК «Азбука безопасности детей 

дошкольного возраста». 

1.3. Организация учебных тренировок по пожарной 

безопасности с детьми и сотрудниками. 

1.4. Пополнение методической и детской литературой 

по пожарной безопасности. 

1.5. Проведение инструктажей по ПБ с сотрудниками 

2. Работа с кадрами: 

2.1. Учеба членов ДПО. 

2.2. Изучение педагогами методических материалов 

выставки «Азбука безопасности». 

2.3. Изучение методического письма МП РСФСР «О 

недостатках в обеспечении пожарной безопасности и об 

усилении контроля за состоянием противопожарной 

безопасности» и методических рекомендаций 

«Обучение детей дошкольного возраста основам 

пожарной безопасности». 

2. Работа с детьми: 

2.1.Подбор материалов по пожарной безопасности 

(иллюстрации, плакаты, детская худож. литература) в 

старших группах. 

2.2.Внесение в книжный уголок книг и иллюстраций о 

работе пожарных. 

 

 

IХ 

IХ 

 

Х 

 

ежеквартально 

 

в т. года 

 

I 

В т. года 

 

1 раз в год 

 

 

 

 

 

 

XI 

 

 

ХI 

 

 

 

 

Зам. зав.по АХР 

 

Зам. зав. АХЧ 

 

Зам. зав. ВМР 

 

Зам. зав по АХР 

 

Зав. МБДОУ 

Зам. зав. ВМР 

 

Зав. МБДОУ, 

 

 

 

 

 

 

Зам. зав. ВМР 

 

 

В-ли 
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2.3.Экскурсия по детскому саду с целью ознакомления 

детей с мерами пожарной безопасности в детском саду. 

2.4.Рассматривание иллюстраций и чтение худ. 

литературы и проведение бесед по прочитанному. 

2.5.Предметное рисование «Пожарная машина», «Я- 

пожарник», по сказке «Кошкин дом». 

2.6.Выставка детского рисунка «Огонь-друг, огонь- 

враг». 

2.7.Литературная викторина «Кошкин дом». 

2.8.Спортивный досуг «Пожарные на учении». 

2.9.Совместная деятельность воспитателей с детьми по 

знакомству с правилами поведения в случае пожара (см. 

«Азбука безопасности») 

2.10. Изготовление и проведение дид. игр для детей 

«Слушай внимательно», «Угадай профессию», 

«Разложи по порядку», «Собери картинку». 

2.11. Игра-путешествие «Капризы новогодней елки» 

2.12. Организация с/р игры в старших группах 

«Пожарные». 

2.13. Оформление альбома с детьми «Малышам – о 

пожарной безопасности». 

2.14. Детская проектная деятельность  

2.15. Чтение стихотворений на противопожарную 

тематику. 

2.16. Составление творческих рассказов «Хочу быть 

пожарным». 

2.17. Составление рассказов по сюжетным 

картинкам из серии «Малышам – о пожарной 

безопасности» 

2.18. Закончи сказку «Птичка-невеличка и большой 

пожар». 

2.19. Конструирование «Пожарная техника». 

2.20. Летний спортивный досуг «Мы-пожарная 

дружина» 

2.21. Выставка рисунков «Огонь добрый и злой» 

3. Работа с родителями: 

3.1.Рекомендации родителям по предупреждению 

пожаров во время проведения новогодних елок. 

3.2.Оформление ширмы «Вы, родители, в ответе, если 

спички взяли дети». 

3.3.Проведение цикл бесед на темы: «Не допускайте 

шалости детей с огнем»; 

«Что нужно делать при пожаре»; 

«Не оставляйте детей без присмотра». 

3.4.Привлечение родителей к оказанию помощи 

воспитателям по подготовке досугов, утренников, 

занятий, оформлении стендов, ширм, выставок худ. 

литературы, изготовлению атрибутов к с/р играм по 

этой тематике. 

Мероприятия по профилактике дорожно-

транспортного травматизма: 

1. Организационная работа: 

1.1. Обновление методического и картинного 

материала по ознакомлению детей с правилами 

В течение года 

 

ХII 

 

I 

 

I 

В течение года 

 

 

 

 

ХII 

 

ХII 

I 

 

XII-II 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

VI 

 

II 

 

 

 

 

 

 

 

1 р. в квартал 

на род. 

собраниях 

в т. года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В т.года 

 

 

 

Зам. зав. ВМР 

 

В-ли 

 

В-ли 

 

В-ли 

в-ли 

инстр. по физ. 

в-ли 

 

 

вос-ли 

 

 

в-ли 

 

В-ли 

В-ли 

 

В-ли 

в-ли 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муз. рук-ли 

 

В-ли 

 

в-ли 

 

Вос-ли 

 

 

 

 

 

Зам. зав. ВМР 

 

 

 

 

 

 

Зам. зав. ВМР 
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дорожного движения. 

1.3. Оборудование в группах образовательной 

области «Безопасность» 

1.4. Оформление альбомов «Транспорт», «Азбука 

безопасности». 

2. Работа с кадрами: 

2.1. Изучение педагогами методических 

материалов по профилактике дорожного 

травматизма. 

3. Работа с детьми 

3.1. Совместная деятельность воспитателей с 

детьми «Красный, желтый, зеленый». 

3.2. Развлечения: 

- «Светофор»; 

- «Школа светофорных наук». 

3.3. Досуг «Зеленый огонек». 

3.4. Праздник «Наш друг – зеленый огонек» 

3.5. Экскурсия «Родная улица». 

3.6. Целевые прогулки по знакомству с правилами 

дорожного движения. 

3.7. Беседы «Безопасность на дорогах». 

3.8. Проведение недели осторожного пешехода: 

- целевая прогулка к светофору; 

- досуг «Игрушки на игрушечной улице»; 

- беседа «Город, дорога, я». 

3.9. Рассматривание альбомов, рисунков, 

иллюстраций. 

3.10. Чтение художественной литературы. 

3.11 Рисунок на асфальте «Красный, желтый, 

зеленый». 

4. Работа с родителями: 

4.1. Консультации «Дети на дорогах»; 

4.2. Привлечение родителей к организации 

праздников, развлечений, досугов. 

4.3. Привлечение родителей к организации уголков 

безопасности на группах. 

Мероприятия по пропаганде здорового образа жизни 

и личной безопасности: 

1. Организационная работа: 

1.1.Приобретение методической и художественной 

литературы. 

1.2.Приобретение видеозаписей по ОБЖ. 

1.3. Организация выставки литературы по 

формированию у детей основ безопасности 

жизнедеятельности в информационно-методическом 

центре. 

2. Работа с кадрами: 

2.1.Проведение инструктажей по ОЖЗД, в т.ч. 

целевых внеплановых. 

2.2.Изучение методических материалов выставки в 

ИМЦ. 

2.3.Контроль за ОЖЗД. 

3. Работа с детьми: 

Неделя физкультуры и здоровья: 

IХ 

 

IХ-Х 

 

 

В т.года 

 

 

 

В т.года 

 

 

 

Х 

III 

X 

IV 

IX 

В т. года 

 

В т. года 

IX 

 

В т. года 

 

 

 

 

I неделя 

декабря 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

В т. года 

 

В т. года 

 

ХI 

 

 

 

 

1 раз в квартал 

Вос-ли 

 

Вос-ли 

 

 

Зам. зав 

в-ли 

 

 

в-ли 

 

В-ли 

Муз. рук-ль 

 

 

В-ли 

В-ли 

 

 

 

Зам. зав. ВМР 

В-ли 

 

В-ли 

 

 

 

 

Зам. зав. ВМР 

 

Вос-ли 

 

 

 

 

 

 

Зам. зав.  по 

ВМР 

Зам.зав. ВМР 

Зам.зав. ВМР 

 

 

 

Зав. МБДОУ, 

 

зам. зав по ВМР 

 

Зав. МБДОУ 

В-ли, инст. физ-

ры 

В-ли 

В-ли 
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- день любимых игр; 

- день чистюль; 

- день мячика; 

- день здоровья; 

- день ОБЖ (закаливание, лекарственные и ядовитые 

растения и грибы, поведение на воде, личная 

безопасность). 

3.2. Цикл занятий с детьми «Добрый доктор 

Айболит», «Бережем себя». 

3.3. Проведение дидактических игр по ОБЖ. 

3.4. Беседы: «Случай на прогулке», «Медвежонок 

идет купаться» и др. 

3.5. Развлечение «Мы в лесок пойдем». 

3.6. Чтение художественной литературы: 

«Мойдодыр», «Доктор Айболит» К.И. Чуковского, 

«Девочка чумазая» С.Я. Маршака и др. 

3.7. Просмотры видеофильмов и мультфильмов. 

3.8. Рисование по прочитанным произведениям, 

4. Работа с родителями: 

Привлечение родителей к проведению праздников 

и развлечений. 

Беседы «Профилактика детского травматизма», 

«Оздоровление детей», «Прививаем здоровый образ 

жизни». 

Создание информационного стенда для родителей 

по ОБЖ. 

Мероприятия по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера      

1.Занятие по ГО и ЧС с персоналом на темы: 

-Действие работников ДОУ в чрезвычайных ситуациях 

техногенного характера , а также при угрозе и 

совершения террористических акций. 

 -Действие работников ДОУ в условиях негативных и 

опасных факторов бытового характера. 

2.Совещание при заведующей 

-с воспитателями 

-с младшим обслуживающим персоналом-со сторожами 

3.Провести инструктаж  по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. 

4.Составить график дежурства администрации  ДОУ 

5.Установить осмотр здания  ДОУ, участков складов  с 

составлением актов 

6.Проводить  с детьми   занятия  по ОБЖ. 

7. Проводить тренировочную эвакуацию 

План мероприятий по противодействию 

терроризму. 

1.Организационная работаИздание приказа по 

организации охраны труда ДОУ, по обеспечению 

Х 

 

 

В т. года 

 

В т. года 

В т. года 

В т. года 

I 

В т. года 

 

 

В т. года 

 

 

В т. года 

 

 

 

 

I 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

Ежеквартально 

 

 

 

В течение года 

 

В течение года 

 

 

В течение года 

 

2 раза в год 

В-ли, медсестра 

 

В-ли 

 

В-ли 

 

 

В-ли, муз. рук-

ли 

 

 

В-ли, 

Вос-ли,   

 

В-ли 

 

Врач, м/с 

 

 

зам. зав. ВМР 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий 

 

Комиссия по ОТ 

Заведующий 

 

 

 

Зам. зав. АХЧ 

 

заведующий 

 

Зам. зав.ВМР, 

зам. зав АХР 

 

 

Заведующий 

 

 

 

Заведующий 

 

Зам. зав. АХЧ 

 

 

Воспитатели 

 

Зам. зав. АХЧ 
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воспитательно-образовательного процесса 

Пополнение стенда по противодействию терроризму 

новыми материалами, документами 

Контроль за исправностью телефонных аппаратов, 

тревожной кнопки; наличием экстренного реагирования 

у телефонного аппарата общего пользования 

2. Работа с кадрами      

Ознакомление сотрудников с документами по борьбе с 

терроризмом:                                                                     -

Нормативно-правовое регулирование по подготовке к 

защите и по защите населения, материальных и 

культурных ценностей от опасностей военного 

характера, чрезвычайных ситуаций и пожаров. 

Проведение инструктажа с сотрудниками по 

антитеррористическим действиям. 

Дежурство администрации, сторожей согласно графику. 

Организация дежурства сотрудников ДОУ и родителей 

в период проведения праздничных мероприятий в 

помещении детского сада и на территории 

Практические занятия с сотрудниками по 

противодействию террористическим актам 

3. Работа с детьми. 

Проведение тренировок по эвакуации детей из здания. 

Занятия с детьми по предупреждению фактов 

терроризма «Опасные ситуации» 

Беседа с детьми о системе звукового и речевого сигнала 

оповещения. 

Ознакомление воспитанников с памятками по 

предупреждению фактов терроризма 

Встреча воспитанников ДОУ с представителями ОВД, 

ГО и ЧС 

4. Работа с родителями. 

Общие и групповые родительские собрания с 

приглашением представителей ОВД, ГИБДД, МЧС и др. 

Оформление групповых информационных стендов, 

папок, уголков безопасности. 

5. Работа с межведомственными организациями 

Встречи сотрудников ДОУ  с представителями МВД, 

ОВД, МЧС, ГО и ЧС. 

Своевременное оповещение хоз.группы, комитета по 

образованию, соответствующих организаций о 

неисправностях пожарной сигнализации, 

электрического, водного и теплового хозяйства ДОУ 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

Систематически 

 

Постоянно 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

Ежеквартально 

 

 

 

 

Постоянно 

 

 

 В период 

праздничных 

мероприятий 

 

 

 

Ежеквартально 

 

 

 

 

Ежеквартально 

 

Ежемесячно 

 

По плану вос-ля 

 

В течение 

учебного года          

 

 

 

1 раз в год 

 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

Заведующий 

 

 

 

 

Зам зав. АХЧ 

 

 

 

 

 

Заведующий 

 

 

 

 

 

 

Заведующий 

 

 

Зам. зав АХР 

Зам. зав. ВМР 

 

 

 

 

Вос-ли 

 

 

 

                               

Зам. зав. 

ВМР,зам. зав 

АХР, 

воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

Зам. зав. ВМР 

 

Воспитатели 

Заведующий 

 

Зам. зав. ВМР 
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Декабрь 

 

 

 

 

1 раз в год 

 

 

Постоянно 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

 

Заведующий 

 

 

Зам. зав.АХЧ 

 

 
 (Приложение № 5) 

План лечебно-профилактической работы.   

на 2014-2015 учебный год 

Организационная работа 

Мероприятия 

 

Дата Ответственны

й 

Где отражено Выход 

информации и 

отметка о 

выполнении 

1. Организация планового 

осмотра узкими специалистами 

поликлиники детей 

декретированного возраста (6 -

7 лет). 

II – III – 

2015г. 

 

Заведующая 

ДОУ , врач, 

м/с 

 

 

 

 

 

 

 

2. Составление перспективного 

плана проведения 

профилактических прививок на 

2014 г. по месяцам. 

 

ежемесячн

о 

 

врач, м/с 

 

 

План проф. 

прививок 

 

 

3. Предоставление 

ежемесячных отчетов о 

прививочной работе в детскую 

поликлинику 

 

20  числа 

каждого 

месяца 

 

м/с 

 

Журнал 

отчетов 

 

 

 

4. Составление отчета 

ежемесячно о заболеваемости в 

сравнении с прошлым месяцем, 

сан.эпид.режиму 

 

конец 

месяца 

 

м/с 

Анализ 

работы за 

месяц по 

МДОУ № 13 

Совещание у 

заведующей 

5. Вести установленную 

Минздравом медицинскую 

документацию. 

Постоянно 

 

врач, м/с 

 

 

 

 

6. Организация и контроль 

прохождение медицинских 

осмотров:                                            

- составление списков- 

оформление счета. 

X – 2014г., 

V – 2015г. 

Заведующая 

ДОУ, врач, 

м/с 

 

  

7. Пополнить недостающие 

медикаменты,  

ежеквартал

ьно 

м/с Счета  
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8. Составить списки детей по 

группам здоровья по 

состоянию на 01.10.14. 

I неделя 

октября 

врач, м/с 

 

 

 

 

9. Контроль табелей 

посещаемости, сверка детодней 

с бухгалтером, сверка кол-ва 

детей по группам. 

30-31 

числа 

каждого 

месяца 

Заведующая 

ДОУ , м/с, 

бухгалтер КО 

Журнал о 

выбывших  

 

10. отчет в КО о выбывших и 

прибывших детях 

31 числа 

каждого 

месяца 

Заведующая 

ДОУ , м/с, 

бухгалтер КО 

Журнал о 

выбывших  

 

11. Заболеваемость детей за 

квартал: 

I,  II,   III, 

IV,  V,   VI, 

VII,  VIII,  IX, 

X, XI,  XII, 

До  05.04 

До  05.07 

До  05.10 

До   05.01 

Врач,м/с Отчет по 

заболеваемост

и 

 

Лечебно-профилактическая работа 

Мероприятия 

 

Дата Ответственны

й 

Где отражено Выход 

информации и 

отметка о 

выполнении 

1. Проведение планового 

углубленного осмотра детей 

декретированного возраста 

узкими специалистами, 

проведение лабораторных 

исследований кала всех детей: - 

на яйца глистов 

- энтеробиоз 

В течение 

года по 

плану  

1 раз в год 

1 раза в год 

 

Врач,  

 

 

м/с 

м/с 

 

журнал 

обследования 

на гельминты 

Пед. и произв. 

совещания 

2. Проведение медицинского 

осмотра всех возрастов в 

декретированные сроки (с 

антропометрией) и с 

занесением данных осмотров в 

медицинские карты. 

2 раза в год 

 

 

Врач, 

 

 

 

м/с 

 

 

3. Выявление заболевших 

детей, своевременная изоляция 

и оказание неотложной 

помощи. 

постоянно Врач,м/с  

4. Проведение осмотров всех 

вновь поступивших детей с 

назначением комплекса 

медико-педагогических 

мероприятий, направленных на 

благоприятное течение периода 

адаптации. 

постоянно Врач,м/с журнал 

здоровой 

диспансериза

ции 

 

5. Проведение работы по 

профилактике травматизма 

(учет и анализ всех случаев 

травматизма) через усиление 

санпросветработы, контроля 

ТБ. 

1 

полугодие 

учебного 

года 

 

м/с Журнал 

амбулаторног

о приема 

листы 

адаптации 
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8. Пояснительная врачебная 

записка к цифровому отчету по 

заболеваемости за год. 

Январь 

2014г 

м/с  

Санитарно – противоэпидемическая работа 

1. Ведение учета всех случаев 

инфекционных заболеваний. 

постоянно м/с Журнал 

экстренных 

сообщений 

 

2. Проведение необходимого 

комплекса 

противоэпидемических 

мероприятий при 

возникновении инфекционных 

заболеваний. 

 

по 

экстренны

м 

извещения

м СЭС 

 

м/с Журнал 

контроля 

СЭС, 

карантинный  

 

3. Проведение осмотров 

детей на педикулез, выявление 

кожных заболеваний. 

 

еженедельн

о 

м/с Журнал 

осмотра на 

педикулез 

 

 

Пед. и произв. 

совещания 

 

4. Своевременное проведение 

профилактических прививок и 

иммунизации по показаниям 

СЭС. 

 

в течение 

года 

 

Врач, м/с 

 

 

журнал проф. 

прививок, 

журнал 

группы риска 

 

 

5.Контроль санитарно-

эпидемического режима в 

группах, правильности 

маркировки посуды, 

уборочного инвентаря, 

соблюдения режима 

проветривания и кварцевания. 

 

в течение 

год 

 

м/с 

 

 

 

Данные 

анализа за 

месяц, 

инструкции 

по 

применению 

на всех 

объектах 

 

Пед. и произв. 

совещания 

 

6. Контроль над качеством 

поставляемых продуктов и 

соблюдения сроков 

реализации, качеством их 

хранения. 

постоянно м/с Данные 

анализа за 

месяц 

 

Пед. и произв. 

совещания 

7. Контроль за составлением 

меню 

постоянно   

 

 

Оздоровительные мероприятия 

 1. Контроль соблюдения 

режима дня на группах, 

температурного и воздушного 

режимов. 

 

В течение 

года 

 

м/с, 

воспитатели, 

зам.зав. по 

ВМР 

 

Планы 

инструктора 

по 

физкультуре 

 

Пед. и произв. 

совещания 

 

 

2. Контроль организации 

образовательного процесса, 

физ. вос-ия, трудового 

В течение 

года 

 

м/с, зам. зав. 

по ВМР 

 Пед. и произв. 

совещания 
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обучения 

 

3.План работы на летний 

оздоровительный период с 

приложениями. 

 

 

В течение 

летнего 

периода 

 

м/с, зам. зав. 

по ВМР 

Приложение к 

плану на лето 

 

4. Анализ питания, 

физического воспитания, 

санэпидрежима, 

заболеваемости за летний 

период 2014, с 01.06.- 31.08.14 

Ежедневно 

 

  Пед. и произв. 

совещания 

 

Санитарно – просветительная работа 

1. Занятия по повышению 

квалификации медперсонала, 

воспитателей, младших 

воспитателей 

По плану 

на месяц 

м/с Ф - 38План 

работы на 

месяц 

 

2. Проведение занятий с 

младшими воспитателями, 

работниками пищеблока, 

уборщиками служебных 

помещений по соблюдению 

правил СанПиН. 

По плану 

на месяц 

м/с Ф- 38 

План работы 

на месяц 

 

3. Медицинская информация 

для родителей в родительских 

уголках 

ежемесячн 

 

Врач, м/с Ф - 38  

4 Выступление на групповых 

родительских собраниях. 

По 

годовому 

плану 

Врач, м/с   

Медико – педагогический контроль 

 

Контроль образовательного 

процесса, физического 

воспитания,  трудового 

обучения 

В течение 

года 

м/с, Анализ 

работы за 

месяц, 

квартал, год 

Пед. и произв. 

совещания 

 

2. Подготовка документов 

подготовительных групп в 

школу 

Апрель – 

май 

Врач, м/с   
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