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Характеристика учреждения 

Наименование учреждения: Муниципальное казѐнное дошкольное образовательное 

учреждение  детский сад  «Светлячок» с. Калтук. 

Адрес: 665780, с. Калтук, ул. Советская 14А, Братского района, Иркутской области. 

Телефон: 8(3953) 40-11-88. 

E-mail: svetliahok-kaltuk@yandex.ru  

Сайт:    www.svetliahok-kaltuk.ru   

Учредитель: Администрация муниципального образования «Братский район». 

Заведующий: Романова Елена Юрьевна.  

Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН)  

1023802317384    от 29.12.2011 г.  

Свидетельство о государственной регистрации права (оперативное управление) от 

11.11.2013 г. 38 АЕ № 216612 

Свидетельство о государственной регистрации права (постоянное (бессрочное) 

пользование земельным участком от 11.11.2013 г.  38 АЕ  

№ 216613 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 6919 от 16.06.2014 г. 

Режим: МКДОУ детский сад «Светлячок» работает в режиме10,5 часового рабочего дня с 

8
00

 до 18
30

, по пятидневной рабочей неделе, выходные – суббота, воскресенье. 

    МКДОУ детский сад «Светлячок» функционирует на основе Устава, утверждѐнного 

постановлением мэра Братского района № 361 от 20.12.2011г. 

    МКДОУ детский сад «Светлячок» обеспечивает воспитание, обучение и развитие, а также 

присмотр, уход и оздоровление детей в возрасте от 2 мес. до 8 лет (в соответствии с Уставом 

ДОУ). Ежегодный контингент воспитанников определяется социальным заказом родителей. 

     МКДОУ детский сад «Светлячок» с. Калтук функционирует с 1991 года. Проектная  

мощность ДОУ рассчитана на 115 мест. С 1997 года  в дошкольном учреждении 

функционируют 4 группы для детей дошкольного возраста: 

группа раннего возраста и I младшая группа – (от 1 до 3 лет); 

II младшая группа – (от 3 до 4 лет); 

средняя – старшая группа – (от 4 до 6 лет); 

старшая – подготовительная к школе группа – (от 5 до 7 лет). 

Название группы 
Количество 

групп 

Возраст 

детей 

Численность воспитанников 

2016- 2017 уч. 

85 детей – 

начало уч. года 

80 детей – 

конец уч. года 

Группа раннего   и I 

младшая группа  1 1-3 

18 детей; 

мальчики – 5; 

девочки – 13 

18 детей; 

мальчики – 5; 

девочки – 13 

II младшая группа 

1 3-4 

20 детей;  

мальчики – 8;  

девочки – 12 

19 детей;  

мальчики – 7;  

девочки – 12 

Средняя  

1 4-6 

24 ребѐнка; 

Мальчики – 14, 

девочки –10 

21 ребѐнок; 

мальчики – 12, 

девочки –9 

Старшая – 

подготовительная  1 5-7 

23 ребѐнка;    

мальчики – 16 , 

девочки – 7 

22 ребѐнка;    

мальчики – 14, 

девочки – 8 

mailto:svetliahok-kaltuk@yandex.ru
http://www.svetliahok-kaltuk.ru/
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Состав семей воспитанников 
 
Число детей 

из полных 

семей 

Число детей 

из 

неполных 

семей 

Число детей 

из 

многодетных 

семей 

Число детей 

из 

малообес- 

печенных 

семей 

Число детей 

из 

разведенных 

семей 

Число 

опекаемых 

детей 

50 / 59% 34 / 41% 15 / 18% 32 / 38% 10 / 12% 2 / 2,3% 

 

Социальный статус родителей воспитанников 
Служащие Рабочие ИП Неработающие 

25/ 30% 32/ 38% 1/ 1% 26/ 31% 

 

По болезни пропущено дней 

 
Год Всего  д/д. Сколько %. Кол-во случаев по болезни 

2015 611 5,1% 150 

2016 242 2,2% 67 

 

Распределение детей по группам здоровья: 

 
Период Количество 

детей 

I – ая группа II – ая группа III – я  группа 

сентябрь 2016 85 67 17 1 

май 2017 80 65 14 1 

 

Анализ адаптации детей раннего и дошкольного  возраста  

2016-2017 уч. год 
     В 2016-2017 году 12 вновь поступивших детей. Анализ процесса адаптации помогает 

вскрыть причины возможной заболеваемости детей. Из поступивших 12 детей в ДОУ 

заболело 4 ребѐнка, что составляет 33,3 %.  

Благодаря комплексному медико-педагогическому сопровождению в период адаптации, 

педагогический коллектив прослеживает положительную динамику, дети легче 

адаптируются, а родители имеют возможность быть с ребенком в группе, на игровой 

площадке детского сада, для них устанавливается щадящий режим. 

  Анализ диагностики, проведенной по адаптационному периоду, показал хорошие 

результаты, о чем свидетельствуют адаптационные карты на каждого ребенка и график 

адаптации. 
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Анализ протекания периода адаптации 

 
Год Количество 

детей 

Степень адаптации 

легкая средняя тяжелая 

2015-2016 37 26/70% 10/27% 1/ 3% 

2016-2017 12 7/58% 4/33% 1/8% 

      
      Всего поступивших детей  в возрасте от 1,6 до 3 лет - 9. 

1. Легкая степень адаптации (от 8 до 16 дней) - 5 детей (55,5%) 

2. Адаптация средней тяжести (до 30 дней) – 3 ребѐнка(33,3%) 

3. Тяжелая степень адаптации (свыше 30 дней)  -1 ребѐнок (11%) 

      Всего поступивших детей  в возрасте от 3 до 7 лет- 3. 

1. Легкая степень адаптации (от 8 до 16 дней) - 2 детей (66,6%) 

2. Адаптация средней тяжести (до 30 дней) – 1 ребенок (33,3%) 

3. Тяжелая степень адаптации (свыше 30 дней)  - (0%) 

 

Вывод: таким образом, процесс адаптации детей раннего  и дошкольного возраста к 

условиям ДОУ  прошел в легкой и средней степени. Родителям, чьи дети плохо  

адаптировались к условиям ДОУ,  педагоги предложили рекомендации по работе с детьми 

дома. 

 

Условия осуществления воспитательно-образовательного процесса 

 
 МКДОУ детский сад «Светлячок» -  отдельно стоящее  здание, расположено в центральной  

части села Калтук. Ближайшее  окружение -  Калтукская  СОШ, Дом культуры  

«Современник»,  Калтукская участковая больница. 

  Здание  МКДОУ  из железобетонных конструкций, двухэтажное, имеет все виды 

благоустройств, отопление центральное, крыша двускатная. Общая площадь МКДОУ -  0,5 

га. Участок озеленѐн, оснащен навесами, имеет спортивную площадку. 

      Помещения дошкольного образовательного учреждения является 

многофункциональными. В ДОУ оснащены  4   групповых комнаты с наличием спален, 

раздевалки, туалетной комнаты, помещения для мытья и хранения посуды. В групповых 

комнатах проводятся: учебная деятельность, самостоятельная и игровая деятельность, 

закаливающие процедуры, режимные моменты.  В каждой группе имеются речевые,   

физкультурные  и экологические уголки, дидактические игры, книги по возрасту, 

различные виды конструкторов и т.д. 

      В музыкальном зале проводятся музыкальные занятия, развлечения и праздники, 

выставки, заседания педагогического совета, общие родительские собрания  и собрания 

трудового коллектива. 

         Медицинский кабинет является местом  оздоровления и всех видов лечения. А также 

имеется отдельный процедурный кабинет. 

        В ДОУ  функционирует физкультурный  зал, в котором проводятся: утренняя 

гимнастика, физкультурные занятия, спортивные праздники и развлечения.   

Образовательная работа в дошкольном учреждении осуществляется  по основной 

общеобразовательной программе дошкольного образования, разработанной коллективом 

учреждения  на основе примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы», под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

Васильевой М.А. 
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Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности 

муниципального казенного  дошкольного  образовательного учреждения детского сада 

«Светлячок» с. Калтук. Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного 

возраста (с 2-х до 8 лет) в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

Ведущие цели Программы 
 создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства; 

  формирование основ базовой культуры личности; 

 всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными 

и индивидуальными особенностями; 

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

 обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

 

Нормативное обеспечение образовательной деятельности ДОУ: 
            В своей деятельности ДОУ руководствуется:  

 Федеральный закон от 21.12.2012г. № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации» вступил в силу с 01.09.2013 года; 

 Конвенция о правах ребенка ООН; 

 Приказ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования»  

Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155; 

 Санитарно-гигиенические требования, установленные в СанПиН 2.4.1.3049-13 от 

15.05.2013 г «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации режима работы в дошкольных образовательных учреждениях. 

 Нормативно-правовые акты Иркутской области и органов местного самоуправления. 

 Устав МКДОУ детский сад «Светлячок» утверждѐн постановлением мэра Братского 

района от 20.12.2012 г. № 361. 

Основные локальные акты МКДОУ: 

 Правила внутреннего трудового распорядка; 

 Договор с родителями (законными представителями); 

 Положение о приеме детей в МКДОУ; 

 Положение о педагогическом Совете; 

 Положение о родительском комитете; 

 Должностные инструкции 

 

 Программы, реализуемые в ДОУ 

 
Наименование дисциплин, входящих 

в заявленную основную 

общеобразовательную программу 

дошкольного образования 

Комплексные программы Парциальные программы, 

методические пособия 

Познавательное развитие 

 Позновательно-

исследовательская и 

продуктивная 

 

 

«Экологическое воспитание в  

детском саду» -  Н.А Рыжова; «Я 

- человек» - С.А.Козлова; 

«Занятия с дошкольниками по 
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(конструктивная) 

деятельность 

 Формирование элементарных 

математических 

представлений 

 Формирование целостной 

картины мира 

 

 

 

Примерная основная 

общеобразовательная 

программа дошкольного 

образование «От 

рождения до школы» 

Н.Е.Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой. 

конструированию и ручному 

труду» - Л.В. Куцакова 

И.А.Помораева, В.А.Позина 

«Занятия по формированию 

элементарных математических 

представлений» М.: Мозаика-

синтез» 2010г. 

О.В.Дыбина «Занятия по 

ознакомлению с окружающим 

миром» М.: Мозаика-синтез» 

2010г. 

О.А.Соломенникова «Занятия по 

формированию элементарных 

экологических представлений.- 

М.: Мозаика-синтез» 2010г 

Социально-коммуникативное 

развитие 

 

 Развитие свободного 

общения со взрослыми и 

детьми 

 Развитие всех компонентов 

устной речи детей 

 Практическое овладение 

детьми нормами речи 

 Развитие свободного 

общения со взрослыми и 

детьми 

-В.В. Гербова «Занятия по 

развитию речи», М.: Мозаика-

синтез» 2010 

-В.В.Гербова.Развитие речи в 

детском саду. – М., Мозаика – 

Синтез,2005. 

-В.В.Гербова. Приобщение детей 

к художественной литературе. – 

М., Мозаика – Синтез,2005-2010. 

-В.В.Гербова «Приобщение детей 

к художественной литературе. 

М.: Мозаика-синтез» 2005-2010. 

-В.В.Гербова, Н.П.Ильчук и др. 

Книга для чтения в детском саду 

и дома.Хрестоматия. 2-4 года, 4-5 

лет,5-7 лет.,-М., 2005. 

Программа социально-

эмоционального развития детей 

«Я, ты, мы» О.Л.Князева, 

Р.Б.Стеркина 

Петрова  В.И., Стульник  Т.Д. 

Нравственное  воспитание  в 

детском  саду. – М.: Мозаика- 

Синтез, 2006 

Н.Ф.Губанова «Игровая 

деятельность в детском саду».-

М.: Мозаика-синтез, 2006-2010. 

В.И.Петрова, Т.Д. Стульник 

«Этические беседы  с детьми 4-7 

лет» ».-М.: Мозаика-синтез, 2007-
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2010. 

Л.С. Комарова «Трудовое 

воспитание в детском саду» ».-

М.: Мозаика-синтез, 2005-2010.    

  Г.В.Беззубцева, А.М.Ермошина;  

«Основы безопасности детей 

дошкольного возраста» 

Р.Б.Стеркина 

К.Ю.Белая. Формирование основ 

безопасности у дошкольников.- 

М., Мозаика – Синтез, 2006-2010. 

-Т.Ф.Саулина. Три сигнала 

светофора. Ознакомление 

дошкольников с правилами 

дорожного движения. – М., 

Мозаика – Синтез,2005-2010.                                                                    

Художественно-эстетическое 

развитие 

 Рисование 

 Лепка 

 Аппликация 

 Музыка 

«Цветные ладошки» авторская 

программа художественного 

воспитания, обучения и развития 

детей 2-7 лет. И.А.Лыкова   

Программа музыкального 

образования детей 2-3 лет 

«Малыш» В.А.Петрова,  

«Музыкальные шедевры» - 

О.П.Радынова; «Синтез» - 

К.В.Тарасова, 

«Наследие» М.М.Новицкая, 

Е.В.Соловьѐва 

 Л.В.Куцакова «Конструирование 

и ручной труд в детском саду» ».-

М.: Мозаика-синтез, 2006-2010. 

Л.В.Куцакова, Л.Ю. Павлова,  

Физическое развитие 

 

Л.И.Пензулаева «Физкультурные 

занятия в детском саду» М.: 

Мозаика-синтез» 2010 г. 

Н.М.Новикова. Формирование 

представлений о здоровом образе 

жизни у дошкольников.-М.: 

Мозаика-Синтез, 2009-2010 г. 

Л.И.Пензулаева. 

Оздоровительная гимнастика для 

детей 3-7 лет. – М., Мозаика – 

Синтез, 2009-2010. 

 «Гармония развития  через  
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гармонию развития движений» -      

 

 

Педагогический состав ДОУ 

 
        Комплектование кадрами в ДОУ строится в соответствии со штатным расписанием. 

Дошкольное учреждение полностью укомплектовано педагогическими кадрами следующего 

уровня: 

Заведующий – Романова Елена Юрьевна – стаж административной работы с 21.11.2014 г. – 

2 г. 9 мес., педагогической работы с 01.09.1993 г. 

Педагогический состав - 9 человек, из них: 

Старший воспитатель – Дорофеева Екатерина Юрьевна,  педагогический стаж работы –  

19 лет, в должности старшего воспитателя с 01.12.1914 г. 

1 музыкальный руководитель, 1 – инструктор по физической культуре,  

6 - воспитателей. 

 

Сведения о наградах педагогов ДОУ 

 
№ п/п Фамилия, имя, 

отчество 

Должность,  Награда, 

год награждения 

 

1. 

 

Романова Елена 

Юрьевна 

 

заведующий 

Почѐтная грамота  Президиум ЦК 

профсоюза.. 07.11.2005 г. 

«Почетный работник общего 

образования РФ», 01.09.2010 г. 

 

2. 

 

Хомякова Надежда  

Алексеевна 

 

воспитатель 

«Почетный работник общего 

образования РФ», 2003 г. 

 

3. 

 

Щеклеина Галина 

Николаевна 

 

воспитатель 

«Почетный работник общего 

образования РФ», .2011г. 

 

4. 

 

Антонова Наталья 

Николаевна 

 

воспитатель 

«Почетный работник общего 

образования РФ», .2013г. 

 

Образование 

среднее специальное высшее педагог. 

9 /100% 
Обучаются в ВУЗах 

3 человека 
9 /100 % 

   

  

 

Возраст педагогов Педагогический стаж 

до 30 

лет 

30-40 

лет 

40-50 

лет 

более 

50 лет 
до 5 лет 

5 – 10 

лет 

10 – 20 

лет 

более 

20 лет 
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0 / 

0 % 

3 / 

33,3 % 

2 / 

22,2 % 

4 / 

44,5 % 

3/ 

33,3 % 

 

– 

1/ 

11,1% 

5 / 

55,6 % 

  

Аттестация и работа в межаттестационный период. 
Основными задачами по организации аттестации в 2016 – 2017 учебном году были 

следующие: 

1. раскрытие творческого потенциала педагогических работников; 

2. стимулирование личностного, профессионального роста; 

3. повышение уровня профессионального мастерства педагогов и распространение 

инновационного опыта; 

4. повышение квалификационного уровня педагогических и руководящих работников 

учреждения. 

    Педагоги ДОУ - профессиональные, компетентные работники. Подтверждение этому 

достаточно высокий квалификационный уровень педагогических работников: 66,7% 

педагогов имеют I-ую квалификационную категорию. 

 

График прохождения аттестации руководителя и педагогического 

персонала МКДОУ детского сада «Светлячок» 

 

 
 

№ 

Фамилия, имя, 

отчество 

должность Прохождение аттестации категория 

 

2016 

 

2017 

 

2018 

 

2019 2020 

 

1.  

Антонова 

Наталья 

Николаевна 

воспитатель 

    + I 

2.  

Бутакова 

Лариса 

Георгиевна 

муз. руков. 

    + I 

3.  

Давлатова 

Ольга 

Юрьевна 

воспитатель 

+    

 соотв. 

заним. 

долж. 

4.  

Дорофеева 

Екатерина 

Юрьевна 

ст.воспитат.     

+ 
 

I 

5.  

Козлова 

Татьяна 

Ивановна 

воспитатель 

    + 
 

I 

6.  

Косенкова 

Ирина 

Петровна 

воспитатель 

+     

соотв. 

заним. 

долж. 

7.  

Хомякова 

Надежда 

Алексеевна 

воспитатель 

  +  

 

I 

8.  

Чакина 

Татьяна 

Анатольевна 

Инстр. по физ. 

культ.  +   

 

I 



11 

 

9.  

Щеклеина 

Галина 

Николаевна 

воспитатель 

  +  

 

I 

       Из 9-и педагогов на сегодняшний день имеют I-ую квалификационную категорию     6 

человек. 

                                Уровень квалификации педагогов 

 
Квалифика-

ционная 

категория 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Первая 6 педагогов – 66,7% 6 педагогов – 66,7% 6 педагогов – 66,7% 

Соответсвие 

занимаемой 

должности 

3 педагог – 33,3% 3 педагог – 33,3% 3 педагог – 33,3% 

 
   В 2016-2017 учебном году планируют пройти квалификационные испытания на 

соответствие занимаемой должности 2 педагога. 

    В межаттестационный период все педагоги реализуют рекомендации по итогам 

аттестации. Систематизируют материал по выбранной теме, творчески используя его в своей 

практике, создают методические разработки, изготавливают дидактические пособия.  Все это 

повышает эффективность образовательного процесса, качество реализации образовательной 

программы. В следующем году планируем уделить особое внимание  практической 

отработке механизма аттестации педагогов в соответствии с Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 7 апреля 2014 г. № 276 "Порядок проведения аттестации 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность". 

Все педагоги занимались самообразованием по различным темам и проблемам; форма 

отчетности разнообразна: выступления на различных уровнях, открытые занятия и показы, 

собеседования, составление планов, разработка консультаций, самоанализ, публикации и т.п. 

В ДОУ процесс повышения квалификации является целенаправленным, планомерным. Все 

педагоги обязаны пройти КПК каждые 5 лет.                                    

 

                              Курсовая подготовка педагогов МКДОУ  

                                            детского сада «Светлячок» 

 

№ 

 
Ф.И.О.  

Долж

ность 

 

Тема 

курсовой 

подготовки 

Дата 

обучения  

Базовое 

учреждение  

обучения 

(по 

удостовере

нию) 

Документ 

об 

окончани

и 

обучения 

(вид, №) 

 

Количес

тво 

часов 

1. Романова 

Елена 

Юрьевна 

заведу

ющий 

 «Охрана 

труда» 

 

20.10.2014

-  

26.10.2014 

ФГОУ 

«Братский 

межотрасле

вой 

учебный 

центр» г. 

Братск 

 

Удостовер

ение 

№ 

 

36 

 

http://www.iro38.ru/files/gosuslugi/attestat/normativ-doc/12334231.doc
http://www.iro38.ru/files/gosuslugi/attestat/normativ-doc/12334231.doc
http://www.iro38.ru/files/gosuslugi/attestat/normativ-doc/12334231.doc
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«Программа 

обучения 

руководителе

й учебных 

заведений» 

02.02.2015

-

08.02.2015 

ОГБОУ 

ДПО «УМЦ 

ГОЧС ПБ» 

г. Иркутск 

Удостовер

ение 

№  

36 

«Нормативное 

правовое 

обеспечение 

деятельности 

дошкольной 

образовательн

ой 

организации в 

условиях 

реализации 

ФГОС» 

06.06.2015

- 

11.06.2015 

институт 

дополнител

ьного 

образования  

ФГБОУ 

ВПО 

«ВСГАО»  

г. Иркутск   

Удостовер

ение №  

72 

«Информацио

нно-

коммуникаци

онные 

технологии в 

профессионал

ьной 

деятельности» 

09.12.2013

- 

15.12.2013

г. 

филиал 

ФГБОУ 

ВПО 

«Иркутский 

государстве

нный 

университет

» в г. 

Братске 

Удостовер

ение 

№ 1447 

72 

2. Дорофеева 

Екатерина 

Юрьевна 

Старш

ий 

воспи

татель 

«Информацио

нно-

коммуникаци

онные 

технологии в 

профессионал

ьной 

деятельности» 

09.12.2013

- 

15.12.2013

г 

филиал 

ФГБОУ 

ВПО 

«Иркутский 

государстве

нный 

университет

» в г. 

Братске 

Удостовер

ение 

№ 1447 

72 

«Современны

е стратегии 

реализации 

дошкольного 

образования»  

01.11.2013 

-

12.11.2013 

ОГАОУ 

ДПО 

«Иркутский 

институт 

повышения 

квалификац

ии 

работников 

образования

» 

Удостовер

ение  

№ 2803 

72 
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Воспитание, 

образование и 

развитие 

детей 

раннего и 

дошкольного 

возраста 

(переподготов

ка) 

Очная, 

дистанцио

нная 

март – 

июнь 2014 

г. 

ОГБОУ 

СПО 

«Братский 

педагогичес

кий 

колледж 

№1» 

Диплом 

№ 3881 

520 

«Нормативное 

правовое 

обеспечение 

деятельности 

дошкольной 

образовательн

ой 

организации в 

условиях 

реализации 

ФГОС» 

06.06.2015

- 

11.06.2015 

институт 

дополнител

ьного 

образования  

ФГБОУ 

ВПО 

«ВСГАО»  

г. Иркутск   

Удостовер

ение №  

72 

3. Давлатова 

Ольга 

Юрьевна 

воспи

татель 

Воспитание, 

образование и 

развитие 

детей 

раннего и 

дошкольного 

возраста 

(переподготов

ка) 

 

Очная, 

дистанцио

нная 

март – 

июнь 2014 

г. 

ОГБОУ 

СПО 

«Братский 

педагогичес

кий 

колледж 

№1» 

Диплом 

№ 3879 

520 

"Инновацион

ная 

деятельность 

педагога в 

условиях 

ФГОС 

дошкольного 

образования"  

2016 г ГАУ ДПО 

"Институт 

развития 

образования 

Иркутской 

области"; 

Диплом 

№  

72 

4. Хомякова 

Надежда 

Алексеевна 

воспи

татель 

«Система 

физкультурно

-

оздоровитель

ной работы в 

дошкольном 

образовательн

ом 

учреждении в 

соответствии 

с ФГТ» 

Ноябрь 

2012 

ОГБОУ 

СПО 

«Братский 

педагогичес

кий 

колледж 

№1» 

Удостовер

ение 

№ 

72 

«Информацио

нно-

Декабрь 

2012 

филиал 

ФГБОУ 

Удостовер

ение №   

72 



14 

 

коммуникаци

онные 

технологии в 

профессионал

ьной 

деятельности» 

ВПО 

«Иркутский 

государстве

нный 

университет

» в г. 

Братске 

5. Щеклеина 

Галина 

Николаевна 

воспи

татель 

«Система 

физкультурно

-

оздоровитель

ной работы в 

дошкольном 

образовательн

ом 

учреждении в 

соответствии 

с ФГТ» 

Ноябрь 

2012 

ОГБОУ 

СПО 

«Братский 

педагогичес

кий 

колледж 

№1» 

Удостовер

ение 

№ 

72 

«Информацио

нно-

коммуникаци

онные 

технологии в 

профессионал

ьной 

деятельности» 

Декабрь 

2012 

филиал 

ФГБОУ 

ВПО 

«Иркутский 

государстве

нный 

университет

» в г. 

Братске 

Удостовер

ение №   

72 

6. Бутакова 

Лариса 

Георгиевна 

музык

альны

й 

руков

одите

ль 

Подготовка 

экспертов по 

проведению 

аттестационно

й экспертизы 

педагогическо

й 

деятельности 

09.01.2012

- 

15.01.2012 

Институт 

развития 

образования 

Иркутской 

области 

Удостовер

ение № 

003029 

72 

«Музыкально-

эстетическое 

образование 

детей в 

соответствии 

с ФГТ» 

Март 2012 ОГБОУ 

СПО 

«Братский 

педагогичес

кий 

колледж 

№1» 

Удостовер

ение 

№ 012455 

72 

«Воспитание, 

образование и 

развитие 

детей раннего 

и 

дошкольного 

возраста 

(переподготов

ка),  

2015 г. ГБПОУ 

Иркутской 

области 

«Братский 

педагогичес

кий 

колледж » 

 520 ч. 
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7. Антонова 

Наталья 

Николаевна 

воспи

татель 

«Актуальные 

психолго-

педагогически

е проблемы 

обучения,восп

итания и 

развития в 

рамках 

ФГОС» 

06.10.2014

- 

18.10.2014 

ОГАОУ 

ДПО 

«Иркутский 

институт 

повышения 

квалификац

ии 

работников 

образования

» 

Удостовер

ение № 

6080 

72 

«Информацио

нно-

коммуникаци

онные 

технологии в 

профессионал

ьной 

деятельности» 

23.03.2015

-

27.03.2015 

филиал 

ФГБОУ 

ВПО 

«Иркутский 

государстве

нный 

университет

» в г. 

Братске 

Удостовер

ение № 

1746 

108 

8. Козлова 

Татьяна 

Ивановна 

воспи

татель 

«Актуальные 

психолго-

педагогически

е проблемы 

обучения,восп

итания и 

развития в 

рамках 

ФГОС» 

06.10.2014

- 

18.10.2014 

ОГАОУ 

ДПО 

«Иркутский 

институт 

повышения 

квалификац

ии 

работников 

образования

» 

Удостовер

ение 

№ 6080 

72 

«Информацио

нно-

коммуникаци

онные 

технологии в 

профессионал

ьной 

деятельности» 

23.03.2015

-

27.03.2015 

филиал 

ФГБОУ 

ВПО 

«Иркутский 

государстве

нный 

университет

» в г. 

Братске 

Удостовер

ение 

№ 1746 

108 

9 Чакина 

Татьяна 

Анатольевн

а 

Инстр

уктор 

по 

физич

еской 

культ

уре 

"ФГОС 

дошкольного 

образования: 

развитие 

общения и 

взаимодейств

ия ребѐнка с 

взрослыми и 

сверстниками

",  

2015 г. ГБПОУ 

Иркутской 

области 

«Братский 

педагогичес

кий 

колледж» 

Удостовер

ение  

№ 4898 

72  

Профеессиона

льная 

переподготов

2016 г. - ГБПОУ 

Иркутской 

области 

Диплом № 

180000026

150 

520 
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ка в сфере 

воспитания, 

образования и 

развития 

детей раннего 

и 

дошкольного 

возраста.  

"Братский 

педагогичес

кий 

колледж". 

 

Темы по самообразованию педагогов 

МКДОУ детского сада «Светлячок» с. Калтук 

на 2016-2017 учебный год. 

 

 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

воспитателя 

Должность Тема по самообразованию 
Практический 

выход 

1. 
Дорофеева 

Е.Ю. 

Старший 

воспитатель 

«Моделирование развивающей 

предметно-пространственной 

среды по ФГОС ДО» 

Подготовка 

педсоветов.  

Проведение 

семинара. 

Выступление на 

РМО. 

2. 
Бутакова 

Л.Г. 

Музыкальный 

работник 

«Развитие музыкальных 

способностей дошкольников 

». 

Разработка 

консультаций и серии 

занятий. 

3. Чакина Т.А. 
Инструктор по 

физкультуре 

«Физкультурно-

оздоровительная работа с 

детьми». 

Разработать цикл 

занятий по здоровому 

образу жизни. Подбор 

картотек утренней 

гимнастики по 

группам. 

4. Козлова Т.И. Воспитатель 

«Развитие мелкой моторики 

через дидактические игры». 

Открытое 

мероприятие  с 

детьми НОД. 

5. 
Антонова 

Н.Н. 
Воспитатель 

«Развитие связной речи детей 

старшего дошкольного 

возраста»  

Консультация для 

воспитателей. 

 

6. 
Косенкова 

И.П. 
Воспитатель 

«Воспитание 

самостоятельности в развитии 

КГН у детей первого 

младшего возраста» 

Открытое 

мероприятие  с 

детьми. 

Выступление МО. 

7. 
Щеклеина 

Г.Н. 
Воспитатель 

«Развитие творческих 

способностей детей 

посредством 

пластилинографии в ср.гр.» 

Открытое 

мероприятие  с 

детьми. 

Выступление МО. 

8. 
Давлатова 

О.Ю. 
Воспитатель 

«Познавательно-

исследовательская 

деятельность детей старшего 

Открытое 

мероприятие  с 

детьми. 
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дошкольного возраста» Выступление МО. 

9. 
Хомякова 

Н.А. 
Воспитатель 

«Развитие сенсорных 

способностей детей младшего 

дошкольного возраста» 

Разработка 

консультаций для 

педагогов и 

родителей. 

Открытое 

мероприятие  с 

детьми. 

 

Вывод:  в ДОУ созданы условия для самореализации каждым педагогом своих 

профессиональных возможностей, членов коллектива отличает высокая мотивированность 

на качественный труд. 

   В течение года систематически проводилась оценка эффективности деятельности 

работников ДОУ в соответствии с НСОТ, сделаны соответствующие записи в трудовых 

книжках, составленные дополнительные соглашения к трудовым договорам, 

отредактированы многие локальные акты, действующие в ДОУ. 

 

Анализ состояния образовательного процесса ДОУ 

 
    Приказом Минобрнауки РФ № 1155 от 17 октября 2013 года впервые в истории развития 

дошкольного образования утвержден ФГОС ДО, который вступили в действие с 1 января 

2014 года. Это предполагает введение  образовательного стандарта к структуре 

образовательной программы, условиям еѐ реализации и результатам освоения Программы. 

 

    В  2016-2017 учебном году педагогический коллектив решал следующие задачи: 

 

1. Совершенствование  развивающей предметно-пространственной среды ДОУ в 

соответствии с ФГОС. 

 

2.  Развитие логического мышления детей дошкольного возраста посредством логико-

математических игр. 

 

Для решения  этих задач были намечены и проведены четыре педагогических совета: 

 Первый -  Установочный утверждение годового плана (традиционный)       

 Второй – «Совершенствование развивающей предметно-пространственной   

среды ДОУ в соответствии с ФГОС» 

 Третий – в форме круглого стола «Развитие логического мышления детей 

дошкольного возраста посредством логико-математических игр» 

 Четвертый  – Итоговый «Результативность  работы ДОУ за 2016-2017 уч. год» (с 

использованием ИКТ). 

  На каждом педсовете были приняты решения к выполнению намеченных задач. 

   Перед педсоветами проводились тематические проверки: 

1. Система педагогической работы по освоению детьми образовательной области 

«Познавательное развитие» . 

2. Система мониторинга в ДОУ. 

В течение учебного года педагоги ДОУ приняли участие в мероприятиях, проводимых РМО. 

На базе нашего детского сада 24.03.2017 г. прошѐл сетевой педагогический совет 

«Построение предметно-пространственной развивающей среды ДОУ, как условие 

обеспечивающее деятельностный подход в национально-региональный компонент в 

контексте ФГОС». На котором был открытый показ фольклорного праздника «Посиделки в 

русской избе» с детьми старшего дошкольного возраста. В ДОУ в течение года прошли 
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конкурсы и выставки в соответствии с годовым планом.  ДОУ является призѐром 

муниципального конкурса «Лучшее озеленение территории образовательной организации»,  

является участником муниципального дистанционного конкурса «Что нам осень принесла?»,  

«Снежный городок»,  награждены  благодарностью за активное участие в смотре-конкурсе 

на лучший информационный уголок по безопасности дорожного движения и проводимую 

работу по пропаганде ПДД.  

Для педагогов - «Лучший участок ДОУ»,  «Лучшая развивающая предметно-

пространственная среда группы», «Новогодняя сказка» - оформление групп к новому году». 

Воспитанники детского сада принимали активное участие в выставках и  конкурсах поделок 

и рисунков по темам: «Дары осени», «Самая красивая» - портреты мам ко Дню Матери, 

«Рождественская фантазия» - новогодняя ѐлочка и венки из бросового материала, «Пернатые 

друзья» - конкурс кормушек для птиц из бросового материала,  «Мой папа – Защитник 

Отечества» - выставка армейских фото пап с тематическими рисунками детей, «Подарок 

маме» - выставка детских работ для мам (аппликации, оригами, вышивки, тестопластика и 

т.д.), «Пасха» - конкурс пасхальных яиц (тестопластика, роспись), «День Победы» - конкурс 

детских рисунков,  «День детства» - конкурс рисунков на асфальте. Победители были 

награждены Почетными грамотами и сертификатами ДОУ и МКУК «Калтукский КДЦ». 

Оказана консультативная помощь педагогам, родителям, пополнена предметно – 

развивающая среда.  

     В Учреждении созданы оптимальные условия для развития индивидуальных, творческих 

способностей детей, математических представлений, для ознакомления детей с физическими 

свойствами предметов и явлений, многообразием растительного и животного мира, 

явлениями общественной жизни страны и родного города. 

Созданы условия для социально - личностного развития дошкольников: адаптации, 

комфортного пребывания детей в учреждении, положительного отношения ребенка к себе, 

другим людям, окружающему миру и коммуникативной социальной компетентности детей. 

   Так же созданы оптимальные условия для художественно – эстетического развития детей, 

театрализованной  деятельности. Создано предметно – развивающее пространство во всех 

возрастных группах, которое соответствует эстетическим, методическим и гигиеническим 

требованиям. 

  Усвоение детьми программного материала проанализировано с помощью мониторинга. В 

ДОУ проводится мониторинг образовательного процесса (мониторинг освоения 

образовательной программы)  и мониторинг детского развития (мониторинг развития 

интегративных качеств). Мониторинг проводится два раза в год (октябрь  и апрель).   

Мониторинг образовательного процесса проводится педагогами, ведущими НОД с детьми. 

Он основывается на анализе достижения детьми промежуточных результатов, которые 

описаны в каждом разделе образовательной программы.  

 

Результаты мониторинга образовательного процесса  за 2016-2017 уч.год. 
     

Подведены общие результаты диагностики по ДОУ  в целом по каждой образовательной 

области. 

 
Образовательная область октябрь 

2016 

апрель 

2017 

Социально – коммуникативное развитие. 67% 81% 

Познавательное развитие. 77% 87% 

Речевое развитие. 64% 70% 

Художественно –эстетическое развитие. 69% 83% 

Физическое развитие. 70% 83% 
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Итого: 70% 83% 

 

 

 
 

 
Вывод: в результате анализа можно сделать вывод, что образовательная деятельность, 

проведенная с детьми в 2016 - 2017 учебном году была эффективна. Во второй младшей 

группе результаты освоения программы повысились с 73% до 87%. В средней группе  – с 

67% до 80%. В старшей  группе – с 73% до 87%. В подготовительной – с 73% до 83%. Из 

результатов освоения основной общеобразовательной программы можно сделать вывод о 

том, что программа освоена детьми на 83% (высокий, средний уровень).  

     Результаты мониторинга детского развития за 2016-2017 уч.год. 

    Подведены общие результаты диагностики по ДОУ  в целом по каждому интегративному 

качеству. Средний балл реализации мониторинга детского развития по итогам 2016-2017 

учебного года составил – 83%, что по сравнению с началом учебного года больше на 13%. 

Данный результат отражает работы всего педагогического коллектива. 

    При организации образовательного процесса нами учитываются принципы интеграции 

образовательных в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников.  

    Старшим воспитателем Дорофеевой  Е.Ю., дважды в год  проводился мониторинг 

готовности детей подготовительной группы к школьному обучению; выявлен уровень 

овладения необходимыми навыками и умениями по образовательным областям; проведен 

мониторинг детского развития (мониторинг развития интегративных качеств). В 

обследовании участвовали 11 детей  подготовительной группы в возрасте от 6 до 7 лет. В 

результате был сделан анализ. 

   Результаты подготовки детей к школе определены положительными выводами : в 

результате проведенной педагогической диагностики на готовность детей к школьному 

обучению большинство -36%  имеют высокий уровень и 57% детей получили средние 
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данные. Обследование  выявило  1 ребенка – 7% с низким уровнем готовности к школе 

(задержка психического и речевого развития). 

В ДОУ систематически проводились производственные совещания, собрания трудового 

коллектива, общие родительские собрания, родительского комитета.  

Для эффективного взаимодействия с родителями и активному вовлечению их в 

педагогический процесс были использованы и проведены следующие формы работы:  

1) Составление социального паспорта семей воспитанников. Выявление неблагополучных 

семей.  

2) Индивидуальные беседы с родителями вновь прибывших детей.  

3) Оформление стендов (группы, фойе ДОУ).  

4) Групповые родительские собрания.  

5) Общие родительские собрания:  

6) Праздничные тематические утренники.  

7) Анкетирование родителей «Оценка качества работы ДОУ», «Выявление спроса на 

дополнительные образовательные услуги».  

8) Оформление выставок детских работ  

9) Консультации, индивидуальные беседы, ознакомление с результатами мониторинга.  

10) Привлечение к помощи по озеленению и благоустройству участков и территории, а также 

по укреплению материально-технической базы ДОУ.  

 

Обеспечение безопасности. Организация питания. 
     Для обеспечения безопасности в детей в ДОУ разработан и зарегистрирован Паспорт 

антитеррористической защищѐнности и Паспорт  дорожной безопасности. Постоянно 

поддерживается пожаробезопасность здания. На этажах размещены планы эвакуации, 

имеется  автоматическая установка пожарной сигнализации. 

В МКДОУ организовано 4 -разовое питание на основе примерного 10-дневного меню, 

согласованного органами Роспотребнадзора. При составлении ежедневного меню 

соблюдается сбалансированность питания по белкам, жирам и углеводам. В меню 

представлены разнообразные блюда. В ежедневный рацион питания включены овощи и 

фрукты. 

Стоимость питания (в расчете на 1 воспитанника в день) составляет в среднем 86 рублей. 

На группах строго соблюдается питьевой режим. 

 

В течении года приобретены: игрушки, дидактический материал в методический кабинет и 

во все возрастные группы на сумму 42500  руб.,  на средства из местного бюджета  

23740 руб. были приобретены детские диванчики в  приѐмные двух групп. 

 

Основные нерешенные проблемы.  
На сегодняшний день остаются нерешенными такие вопросы, как:  

1. Ремонт крыши и монтаж водосточных труб. 

2. Ремонт отопительной системы.  

3. Ремонт канализационной системы.  

       В результате: в ДОУ стабильная материально-техническая база (МТБ). Планово 

проходят ремонты, улучшаются условия труда и развивающие объекты для детей. 

Вывод: укрепление материально-технической базы и обеспечение образовательного 

процесса осуществлялось на достаточном уровне.  

 

Таким образом, анализ работы за 2016-2017 учебный год показал, что:  
1)  В ДОУ воспитательно-образовательная и административно-хозяйственная деятельность 

строится в соответствии с годовым планом работы ДОУ.  

2)  В ДОУ ведется работа по сохранению и укреплению здоровья воспитанников, развитию 

физических качеств и обеспечению нормального уровня физической подготовленности и 
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состояния здоровья ребенка, привитию навыков безопасного поведения, воспитанию 

сознательного отношения к своему здоровью и потребности в здоровом образе жизни.  

3)  Педагоги стремятся обеспечивать эмоциональное благополучие детей через оптимальную 

организацию педагогического процесса и режима работы, создают условия для развития 

личности ребенка, его творческих способностей, исходя из его интересов и потребностей.  

4)   В ДОУ осуществляется работа по активизации деятельности педагогов по внедрению 

инновационных технологий в воспитательно–образовательный процесс. Ведется 

планомерная и систематическая работа над повышением педагогического мастерства и 

деловой активности педагогов.  

5)  Происходит усовершенствование управления жизнедеятельностью детского сада с 

ориентацией на взаимодействие с родителями и вовлечение их в педагогический процесс для 

обеспечения полноценного развития ребенка.  

6) Детский сад востребован в социуме; работа педагогического коллектива оценивается, как 

удовлетворительная.  

 

 

                 Годовые задачи на 2017-2018 учебный год. 
 

 1. Совершенствовать речевое развитие детей во всех видах 

деятельности в условиях реализации ФГОС ДО. 

 2. Организация социального партнѐрства ДОУ с учреждениями 

социума. 

 

 

       Расстановка педагогических кадров на 2017-2018 учебный год 
  

№ Возрастная  

группа 

Ф.И.О. 

педагогов 

Образование Педагогиче

ский стаж 

Квалификационна

я категория 

1. Первая младшая  

группа 

  

 

Антонова  

Н.Н. 

 

Ли-Ван-Хе 

И.В. 

Среднее 

специальное 

  

Среднее 

специальное 

35 лет 

 

 

1,5 года 

Первая 

 

 

Без категории 

  

2. 

  

  

  

  

Вторая младшая  

группа 

  

Косенкова 

И.П. 

  

Хомякова 

Н.А. 

Среднее 

специальное 

  

Среднее 

специальное 

3 года 

 

 

34 года 

Соответствие   

занимаемой 

должности. 

  

Первая 

3. Средняя  группа Козлова Т.И. 

 

 

Хомякова 

Н.А. 

Среднее 

специальное 

 

Среднее 

специальное 

30 лет 

 

 

34 года 

Первая 

  

  

Первая 

4. Старший возраст Давлатова 

О.Ю 

 

Антонова 

Н.Н.  

Среднее 

специальное 

  

Среднее 

специальное 

5,5 лет 

 

35 лет 

 Соответствие   

занимаемой 

должности. 

  

Первая  
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СЕНТЯБРЬ 2017 

№ 

 п/п 

Мероприятия Ответственный Срок 

проведения 

1. Административно-хозяйственная работа 

1.1. Работа по благоустройству игровых 

площадок  на территории детского сада. 

 

Администрация В течение 

месяца 

1.2. Анализ маркировки мебели по группам. Завхоз 1 неделя 

1.3.  Штатное расписание. Тарификация. 

Комплектование групп. 

Заведующий 1-2 недели 

1.4. Работа по укреплению материальной базы 

ДОУ  

Администрация В течение 

месяца 

1.5. Заключение договоров сотрудничества с 

библиотекой, МКУК «Калтукский КДЦ», 

МКОУ «Калтукская СОШ» 

Заведующий 4 неделя 

2. Работа с кадрами 

2.1. Текущие инструктажи по ОТ, ТБ, охране 

жизни и здоровья детей 

Администрация 1-2 недели 

2.2. Выбор тем по самообразованию педагогов Воспитатели 1 неделя 

  2.3. День дошкольного работника Профком  

2.4. Смотр «Готовность групп к новому 

учебному году» 

Воспитатели 

старший 

воспитатель 

1 неделя 

3. Организационно-педагогическая работа 

3.1. День знаний. Экскурсия в школу.  Воспитатели  

ст. группы 

 

1 неделя 

 

3.2. Установочный педсовет. Заведующий 31.08. 

3.3. Подготовка и проведение стартовой 

диагностики 

 

Ст. воспитатель В течение 

месяца 

3.4. Разработка графика посещений и участия в 

РМО  воспитателей  

Воспитатели В течение 

года 

3.5. 

 

Обновление картотеки подвижных игр Воспитатели В течение 

месяца 

3.6. Неделя безопасности. Воспитатели 4 неделя 

4. Работа с родителями 

4.1. Заключение договоров с родителями вновь 

поступивших детей 

Заведующий 1-2 недели 

4.2. Анализ семей по социальным группам 

Работа с семьями социального риска 

Воспитатели групп 1-4 недели 

4.3. Общее и групповые родительские собрания  Старший 

воспитатель 

Воспитатели групп 

В течение 

месяца 

4.4. Консультации для родителей по плану 

воспитателей 

Воспитатели групп В течение 

месяца 

5. Контрольно-аналитическая работа 

5.1. Оперативный контроль: Старший В течение 
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1. Планирование образовательной 

среды в соответствии с комплексно-

тематическим планированием. 

2. Адаптация детей раннего возраста к 

детскому саду. 

3. Организация питания (согласно 

плану контроля) 

воспитатель месяца 

                                                              

ОКТЯБРЬ 2017 

№ п/п Мероприятия Ответственный Срок 

проведения 

1. Административно-хозяйственная работа 

1.1. Инвентаризация. Завхоз 3 неделя 

1.2. Подготовка к отопительному периоду: 

утепление оконных проемов во всех 

помещениях ДОУ, подготовка территории 

к зимнему периоду. 

Завхоз 1 неделя 

месяца  

1.3.  Рейд по проверке санитарного состояния 

ДОУ 

Старший 

воспитатель 

2 неделя 

2. Работа с кадрами 

2.1. Общее собрание трудового коллектива Заведующий 3 неделя  

2.2. Смотр «Осеннее оформление групп» Воспитатели групп 4 неделя  

2.3. Соблюдение техники безопасности при 

работе с электроприборами. 

Завхоз 1 неделя 

3. Организационно-педагогическая работа 

3.1. Праздник осени. Воспитатели, муз. 

Руководитель 

3 неделя 

3.2. Организация поздравлений ко Дню 

пожилых людей. 

Воспитатели 01.10 

3.3. Семинар «Изучаем ФГОС ДО. Речевое 

развитие» 

Старший 

воспитатель 

4 неделя 

3.4. Оперативное совещание по результатам 

стартовой диагностики 

Старший 

воспитатель 

3 неделя 

4. Работа с родителями 

4.1. Поздравление бабушек и дедушек с Днем 

пожилого человека 

Воспитатели   1 неделя 

4.2. Консультации по плану воспитателей Воспитатели В течение 

месяца 

4.3. Оформление наглядной информации 

«Фитотерапия – помощник здоровья» 

Воспитатели   

5. Контрольно-аналитическая работа 

5.1. Оперативный контроль: 

1. Организация прогулки 

2. Подготовка воспитателей к НОД 

3.    Оформление информационных 

уголков в приемных групп 

Старший 

воспитатель 

 

 

 

В течение 

месяца 

5.2 Тематический контроль «Речевое 

развитие» 

Старший 

воспитатель 

3-4 неделя 
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5.3. Анализ работы за квартал 

(заболеваемость, посещаемость, питание) 

Заведующий Начало 

месяца 

 

НОЯБРЬ 2017 

№ п/п Мероприятия Ответственный Срок 

проведения 

1. Административно-хозяйственная работа 

1.1. Приобретение хозяйственных материалов. Завхоз В течение 

месяца 

1.2. Составление дефектной ведомости на 

ремонт в 2018 году 

Заведующий 1 неделя  

1.3.  Заседание совета по питанию Старший 

воспитатель 

3 неделя 

1.4. Разработка плана профилактических 

мероприятий по ОРЗ и гриппу. 

Медсестра 1 неделя 

2. Работа с кадрами 

2.1. Смотр-конкурс «Газета-поздравление ко 

дню Матери» 

Воспитатели 4 неделя 

2.2. Работа воспитателей по самообразованию. Старший 

воспитатель 

Педагоги. 

В течение 

месяца 

2.3. Производственное совещание «Санитарное 

состояние ДОУ»  (по результатам рейда)  

Администрация 1 неделя 

2.4. Работа с помощниками воспитателей: 

- взаимодействие с воспитателями в ходе 

режимных моментов 

Старший 

воспитатель 

3 неделя 

3. Организационно-педагогическая работа 

3.1. Педсовет № 2  «Социальное партнерство 

ДОУ и социума в условиях ФГОС ДО" 

Старший 

воспитатель 

4 неделя 

3.2. Взаимопосещение НОД по речевому 

развитию дошкольников 

Педагоги. 1-2 недели 

3.3. Экскурсия в библиотеку. Воспитатели 

старшей группы 

3 неделя 

3.4. Праздничное мероприятие  ко Дню матери. Воспитатели 4 неделя 

4. Работа с родителями 

4.1. Участие родителей в праздничных 

мероприятиях ко дню Матери 

Воспитатели групп В течение 

мясяца 

4.2. Работа консультативного пункта для 

родителей детей, не посещающих ДОУ 

Старший 

воспитатель 

По плану 

работы 

4.3. Консультации по группам «Воспитание 

основ здорового образа жизни» 

Воспитатели 2 неделя 

5. Контрольно-аналитическая работа 

5.1. Оперативный контроль: 

1. Выполнение двигательного режима в 

течение дня. 

2. Планирование и организация итоговых 

мероприятий 

3. Охрана труда и техника безопасности: 

безопасность развивающей среды в 

Заведующий В течение 

месяца 
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ДОУ и на участке. 

 

 

ДЕКАБРЬ 2017 

№ п/п Мероприятия Ответственный Срок 

проведения 

1. Административно-хозяйственная работа 

1.1. Заключение  договоров  на 2018 год Заведующий В течение 

месяца 

1.2. Работа по подготовке новогодних 

праздников 

Старший 

воспитатель, муз. 

Руководитель 

воспитатели 

1-2 недели 

1.3.  Составление графиков отпусков на 2018 год Заведующий  

1.4. Подготовка годового отчета по 

посещаемости, заболеваемости, питанию. 

Заведующий Конец месяца 

2. Работа с кадрами 

2.1. Инструктажи  «Техника безопасности при 

проведении новогодних мероприятий» 

 «Охрана жизни и здоровья детей в зимний 

период» 

Заведующий 1-2 недели 

2.2. Профилактика гриппа в ДОУ в период 

эпидемиологического неблагополучия 

Медсестра В течение 

месяца  

2.3. Работа творческой группы по подготовке к 

новогодним праздникам 

воспитатели 2 неделя 

3. Организационно-педагогическая работа 

3.1. Взаимопосещение досуговых мероприятий 

во 2 половине дня 

Воспитатели групп 1 неделя 

3.2. Новогодние утренники Воспитатели групп 4 неделя 

3.3. Консультация – практикум для педагогов 

«Культура речи педагога ДОУ» 

Старший 

воспитатель 

2 неделя 

4. Работа с родителями 

4.1. Организация и приобретение новогодних 

подарков. 

Родительский 

комитет 

1-3 недели 

4.2. Мастерская Деда Мороза Воспитатели 2-3 недели 

4.3. Групповые родительские собрания Воспитатели 1-2 недели 

4.4. Участие родителей в подготовке и 

проведении новогодних мероприятий 

Воспитатели 2-4 недели 

4.5. Постройка «Снежного городка» на 

территории ДОУ. 

Воспитатели 2-3 неделя  

5. Контрольно-аналитическая работа 

5.1. Оперативный контроль: 

1. Планирование образовательной среды в 

соответствии с комплексно-

тематическим планированием 

2. Организация питания детей (согласно 

плану контроля) 

- Проведение закаливающих мероприятий. 

Старший 

воспитатель 

В течение 

месяца 
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ЯНВАРЬ 2018 

№ п/п Мероприятия Ответственный Срок 

проведения 

1. Административно-хозяйственная работа 

    

1.1. Итоговый отчет медицинской работы в 

ДОУ  

Медсестра 1 неделя  

1.2.  Работа с документами по кадрам. 

Утверждение номенклатуры дел. 

Заведующий В течение 

месяца 

1.3. Подготовка  отчетной документацией за 

2017 год 

Заведующий 1-2 недели 

2. Работа с кадрами 

2.1. Работа с помощниками воспитателей 

«Гигиенические требования к организации 

образовательного процесса и других 

режимных моментов» 

Медсестра 1 неделя 

2.2. Консультация «Оказание первой помощи» Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

3 неделя  

2.3. Правила работы с первичными средствами 

пожаротушения 

Завхоз 4 неделя 

3. Организационно-педагогическая работа 

3.1. Развлечение «Коляда, коляда» Муз.рководитель  

3.2. Консультация  «Самообразование и 

аттестация на современном этапе» 

Старший 

воспитатель 

2 неделя 

3.3. Методическая неделя «Театрализованная 

деятельность в ДОУ» Взаимопосещение. 

Воспитатели В течение 

месяца 

3.4. Выставка поделок «Такие разные 

снежинки»  

воспитатели 4 неделя 

4. Работа с родителями 

4.1. Консультация «Оптимальная двигательная 

активность-залог гармоничного развития» 

Воспитатели, 

инструктор по физ. 

воспитанию 

1 неделя 

4.2. Обновление информации в родительских 

уголках 

Воспитатели  

4.3. Оформление буклетов для родителей 

«Скоро в школу» 

Воспитатели 

ст. группы 

4 неделя 

5. Контрольно-аналитическая работа 

5.1. Оперативный контроль: 

1. Проведение закаливающих 

мероприятий 

2. Организация питания (согласно плану 

контроля) 

3. Выполнение режима дня 

Старший 

воспитатель 

В течение 

месяца 

5.2. Тематический контроль «Развитие детей в 

театральной деятельности» 

Старший 

воспитатель 

 3-4 недели 
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ФЕВРАЛЬ 2018 

№ п/п Мероприятия Ответственный Срок 

проведения 

1. Административно-хозяйственная работа 

1.1. Анализ ведения документации 

подотчетных лиц 

Старший 

воспитатель 

1 неделя 

1.2. Работа с документами по кадрам Старший 

воспитатель 

2 неделя  

    

2. Работа с кадрами 

2.1. Рейд «Соблюдение техники безопасности, 

пожарной безопасности, инструкций по 

охране жизни и здоровья детей» 

Заведующий  2 неделя 

2.2. Профилактика гриппа в ДОУ в период 

эпидемиологического неблагополучия. 

Медсестра  

 

1 неделя 

2.3. Работа с сайтом ДОУ Ответственный за 

сайт. 

1 раз в месяц 

3. Организационно-педагогическая работа 

3.1. Педсовет № 3 «Развитие речи детей в 

игровой  деятельности» 

                                                     

Старший 

воспитатель 

    3 неделя 

3.2. Консультация «Формы и методы по защите 

прав ребенка» 

консультация 1 неделя 

3.3. Выставка детского художественного 

творчества к 23 февраля 

Воспитатели  2 неделя 

3.5. Тематический праздник к 23 февраля Воспитатели  

Муз.руководитель 

3 неделя 

4. Работа с родителями 

4.1. Участие родителей в подготовке к 

тематическому празднику 

Воспитатели групп 2 неделя 

4.2. Работа с семьями социального риска Воспитатели групп По мере 

необходимости 

4.3. Обновление материалов в родительских 

уголках 

Воспитатели В течение 

месяца 

  4.5. Групповые родительские собрания Воспитатели 2-3 недели 

5. Контрольно-аналитическая работа 

5.1. Оперативный контроль: 

1. Организация самостоятельной 

деятельности во 2 половине дня. 

2. Сформированность навыков 

культурного поведения во время 

приема пищи. 

3. Санитарное состояние ДОУ 

Старший 

воспитатель 

 

 

 

В течение 

месяца 
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МАРТ 2018 

№ п/п Мероприятия Ответственный Срок 

проведения 

1. Административно-хозяйственная работа 

1.1. Работа с текущей документацией Заведующий 

Старший 

воспитатель 

В течение 

месяца 

1.2.  Анализ накопительной ведомости за 

квартал 

 Конец месяца 

2. Работа с кадрами 

2.1. Анализ выполнения плана работы ДОУ по 

противодействию коррупции 

Администрация 2 неделя 

2.2. Организация мероприятий к 8 марта. 

Поздравление пенсионеров. 

Профком 

Старший 

воспитатель 

1 неделя  

2.3. Консультация «Профилактика детского 

травматизма» 

Старший 

воспитатель 

3 неделя 

3. Организационно-педагогическая работа 

3.1. Утренник «Мамочка милая, мамочка моя» Воспитатели 

Муз.руководитель 

1 неделя 

3.2. Посещение НОД по познавательному 

развитию 

Старший 

воспитатель 

3 неделя 

3.5. Консультация «Проблемы нравственного 

воспитания на современном этапе» 

Старший 

воспитатель 

     1 неделя 

4. Работа с родителями 

4.1. Консультация «Как развивать речь ребѐнка 

дома» 

Воспитатели  2 неделя 

4.2. Обновление материалов в родительских 

уголках на тему «Вкусно и полезно» 

Воспитатели 2 неделя 

5. Контрольно-аналитическая работа 

5.1. Оперативный контроль: 

1. Планирование образовательной среды в 

соответствии с комплексно-

тематическим планированием  

2. Соблюдение правил пожарной 

безопасности. 

3. Соблюдение режима энергосбережения 

в ДОУ 

Старший 

воспитатель 

В течение 

месяца 
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АПРЕЛЬ 2018 

№ п/п Мероприятия Ответственный Срок 

проведения 

1. Административно-хозяйственная работа 

1.1. Работа по благоустройству территории 

ДОУ 

кастелянша В течение 

месяца 

1.3.  Работа с текущей документацией.  Старший 

воспитатель 

В течение 

месяца 

2. Работа с кадрами 

2.1. Санитарно-просветительная работа 

«Пищевые отравления» 

кастелянша 1 неделя 

2.2. Отчеты воспитателей по самообразованию Старший 

воспитатель 

В течение 

месяца 

2.3. Выполнение противопожарного режима в 

ДОУ 

Старший 

воспитатель 

2 неделя 

2.4. Субботник по благоустройству территории  2 неделя 

3. Организационно-педагогическая работа 

3.1. Тематический праздник ко Дню 

космонавтики 

Воспитатели  3 неделя 

3.2. Анкетирование педагогов «Содержание 

области речевое развитие в соответствии с 

ФГОС» 

Старший 

воспитатель 

1 неделя 

3.3. Спортивное развлечение «Веселые старты» 

совместно с первоклассниками. 

Инструктор по 

физ. воспитанию 

     2 неделя 

4. Работа с родителями 

4.1. Привлечение родителей к озеленению 

территории ДОУ 

Завхоз В течение 

месяца 

4.2. Анкетирование родителей на тему 

«Удовлетворенность работой ДОУ» 

Старший 

воспитатель 

3 неделя 

4.3. Круглый стол «Подготовка детей к школе»  

совместно с педагогами начальной школы. 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

подг.гр. 

1 неделя 

5. Контрольно-аналитическая работа 

5.1. Оперативный контроль: 

1. Анализ документации по работе с 

родителями. 

2. Организация питания (согласно плану 

контроля) 

3. Руководство играми детей во 2 

половине дня 

Старший 

воспитатель 

В течение 

месяца 
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МАЙ 2018 

№ п/п Мероприятия Ответственный Срок 

проведения 

1. Административно-хозяйственная работа 

1.1. Работа по благоустройству территории 

ДОУ 

Завхоз В течение 

месяца 

1.2. Мероприятия по переходу на теплый 

период года.  

Старший 

воспитатель 

1 неделя  

1.3.  Подготовка отчетов за учебный год Старший 

воспитатель 

В течение 

месяца 

2. Работа с кадрами 

2.1. Санитарно-просветительная работа 

«Соблюдение санэпидрежима в летний 

период» 

Старший 

воспитатель 

1неделя 

2.2. Проведение инструктажей по охране труда 

и охране жизни и здоровья в ЛОП 

Заведующий 3 неделя  

2.3. Собрание трудового коллектива «Итоги 

работы коллектива за год» 

Заведующий 4 неделя 

3. Организационно-педагогическая работа 

3.1. Итоговый педсовет Старший 

воспитатель 

4 неделя 

3.2. Тематическое мероприятие ко дню Победы Воспитатели 1 неделя 

3.3. Выпускной утренник Воспитатели 4 неделя 

3.4. Подготовка плана работы на ЛОП Творческая группа В течение 

месяца 

4. Работа с родителями 

4.1. Общее и групповые родительские собрания Старший 

воспитатель 

воспитатели 

1-2 недели 

4.2. Участие родителей в оформлении 

групповых прогулочных площадок 

воспитатели В течение 

месяца 

5. Контрольно-аналитическая работа 

5.1. Оперативный контроль: 

1. Утренний прием детей на улице. 

2. Организация труда детей на участке 

3. Воспитание культурно-гигиенических 

навыков и культурного поведения у 

детей возрастных групп 

Старший 

воспитатель 

В течение 

месяца 

5.2. Мониторинг усвоения детьми 

программного материала 

Воспитатели 3 неделя 

5.3. Мониторинг выпускной группы Воспитатели 3 неделя 
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Педсоветы 

 Педсовет № 1 «Направления работы коллектива ДОУ на 2017 -2018  

учебный год». 

ЦЕЛЬ:  познакомить педагогов с итогами деятельности  ДОУ за летний период, принятие и 

утверждения плана деятельности ДОУ на новый учебный год. 

План педсовета 

№ Содержание Форма Ответственный 

1. Итоги летней оздоровительной работы Отчет Заведующий 

2. 
Утверждение коллективом  годового плана 

ДОУ на 2017-2018 уч. год 

Обсуждение и 

утверждение 

Заведующий  

Старший воспитатель 

3. Утверждение плана работы кружков Воспитатели 

4. 
Утверждение учебных планов по всем 

направлениям работы с детьми 
Воспитатели 

8. 

Исполнение плана – графика по введению и 

реализации ФГОС ДО в МКДОУ. 

 

Отчет 

 

 

Старший воспитатель 

  

 

Педсовет № 2  «Социальное партнерство ДОУ и социума в условиях ФГОС 

ДО" 

Цель: повышение профессиональной компетентности педагогов в организации социально – 

педагогического партнѐрства по реализации основной образовательной программы. 

План педсовета 

№ Содержание Форма Ответственный 

1. 
Организационный момент. Выполнение 

решений предыдущего педсовета.  

Вступительное 

слово 
Старший воспитатель 

2. 
«Построение партнерских отношений ДОУ 

с микро и макро социумом». 
Доклад Воспитатель 

3. 

Цели, задачи построения проекта 

социального партнерства ДОУ и социума. 

Основные направления взаимодействия 

ДОУ с социальными партнерами. 

Сообщение Старший воспитатель 

4. Итоги  тематической проверки  Сообщение Старший воспитатель 

5. Выработка и принятие решений Сообщение 
Старший воспитатель 
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Педсовет № 3  «Развитие речи детей через игровую деятельность» 
 

Цель: совершенствование профессионализма педагогов при использовании различных видов 

игр в решении задач речевого развития  детей  

План проведения педсовета: 

№ 

п/п 
Вид деятельности Ответственный 

1 2 3 

Подготовка к педсовету 

1. Развитие игровой деятельности в условиях реализации ФГОС Воспитатели 

2. Просмотр сюжетно –ролевой игры в старшей группе Педагоги 

3. 
Тематический контроль «Создание условий для приобщения 

воспитанников к художественной литературе» 
Старший воспитатель 

4. Дидактические игра – метод активизации словаря детей Воспитатели 

План педсовета 

№ Содержание Форма Ответственный 

1. Актуальность темы. 
Вступительное 

слово 
Старший воспитатель 

2 Теоретически-практическая часть 

1 

Классификация игр детей дошкольного 

возраста на современном этапе 

 

Интеллектуальная игра турнир эрудитов 

«Культура речи педагога»  

 

Доклад 

 

Деловая игра 

Старший воспитатель 

3 Аналитическая часть 

1 

«Активизация,  расширение и обогащение 

словаря дошкольников через игровую 

деятельность» 

Итоги 

тематического 

контроля 

Старший воспитатель 

2 Делимся опытом работы 
 

Доклады 
Воспитатели 

4 Выработка и принятие решений Сообщение Старший воспитатель 
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Педсовет № 4  «Итоги деятельности коллектива МКДОУ детский сад 

«Светлячок» за 2017-2018 учебный год» 
   

№ 

п/п 
Вид деятельности Ответственный 

Подготовка к педсовету 

1. 
Просмотр итоговых занятий по группам 

Мониторинг усвоения детьми ООП возрастным группам 

Старший воспитатель 

Педагоги 

2. 
Анализ заболеваемости, организация и осуществление 

оздоровительной работы за год 

Медсестра 

3. 
Мониторинг «Готовность детей подготовительной группы к 

школе» 

Старший воспитатель 

4. 
Составление   плана работы на летний оздоровительный 

период 

Творческая группа 

5. 
Анализ выполнения годового плана, проект решения 

педагогического совета и его утверждение 

Старший воспитатель 

План педсовета 

№ Содержание Форма Ответственный 

1. 
Отчет специалистов и воспитателей групп 

о выполнении годовых планов 
Доклад воспитатели 

2. 

Организация и осуществление 

оздоровительной работы за год, анализ 

заболеваемости 

Отчет Медсестра 

6. Выполнение годового плана Анализ Старший воспитатель  

7. 
Утверждение плана работы на летний 

период 

Обсуждение, 

утверждение Заведующий ДОУ 

 

  
 

  
 

 

 

 

 




