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 Анализ деятельности за прошедший 2017- 2018 учебный год 

 

В период с 21.04.2018 по 30.05. 2018 г. в рамках  проведения процедур оценки качества 

образования в МАДОУ «Гамовский детский сад «Мозаика», была проведена оценка 

качества дошкольного образования в учреждении на соответствие условий реализации 

ООП ДО требованиям действующих нормативных правовых документов.  

 Общая полученная оценка анализа кадрового обеспечения по дошкольному 

учреждению частично соответствует требованиям действующих нормативных правовых 

документов. Укомплектованность педагогическими кадрами   подтверждается 

следующими характеристиками:  

Образование: 21 педагог (84%) имеют профессиональное педагогическое образование по 

профилю «Дошкольное образование» 

Квалификационная категория: при сравнительном анализе с предыдущим учебным 

годом доля педагогов прошедших аттестацию увеличилась на 80%: 7 педагог (28%)  

имеют свидетельство о присвоении 1 квалификационной категории,  13 педагогов  (52%)  

аттестованы на соответствие занимаемой должности, 5 педагогов (20%) проработали в 

занимаемой должности в МАДОУ «Гамовский детский сад «Мозаика» менее 2х лет. 

КПК: при сравнительном анализе с предыдущим учебным годом доля педагогов 

прошедших КПК увеличилась на 28%, на данный отчетный период 25 педагогов (100%) 

обучены на курсах повышения квалификации по ФГОС. 

 Общая оценка материально-технического обеспечения. Для реализации ООП ДО 

все помещения оснащены необходимой мебелью, подобранной в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями воспитанников. 

Помещения групп, где осуществляется организация различных видов детской 

деятельности, оснащены соответствующими материалами, игровым, спортивным, 

оздоровительным оборудованием и инвентарём (в том числе, в соответствии со 

спецификой Программы). При участии в освоении Программы воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов обеспечивается необходимая 

архитектурная доступность, то есть возможность для беспрепятственного доступа таких 

воспитанников к объектам инфраструктуры образовательного учреждения. 

  Общая оценка учебно - материального и информационно-методического 

обеспечения. Среда обеспечивает индивидуальную комфортность и эмоциональное 

благополучие каждого ребенка; среда мобильно подвергается изменениям, позволяющим 

по ситуации, вынести на первый план ту или иную функцию пространства. В учреждении 

создана информационная система управления процессом реализации ООП ДО: 

разработаны электронные методические ресурсы, программно-методическое обеспечение 

образовательного процесса представлено в электронном виде. В саду  создана 

возможность осуществлять взаимодействие сотрудников учреждения с органами 

управления образованием через сайт учреждения, группу в Контакте, электронную почту. 

Оценка нормативно-правового и медико-социального обеспечения соответствует 

предъявляемым требованиям.  

Оценка психолого-педагогического обеспечения: при сопоставительном анализе с 

предыдущим учебным годом  характеризуется наличием плана по  преемственности с 

МАОУ Гамовская средняя школа; отсутствие специализации для коррекции развития 

детей с ОВЗ у педагогов,  работающих с данной категорией детей.  

Выводы:  

Оценка параметров, характеризующих соответствие условий реализации ООП ДО 

требованиям действующих нормативных правовых документов выполнена в полном 

объеме и соответствует предъявляемым требованиям.  

Выявленные проблемы: Уровень квалификации кадрового состава не соответствует 

предъявляемым требованиям в связи с тем, что детский сад функционирует 2,5 года,  64 % 



молодые педагоги; педагоги, работающие с ребенком с синдромом Дауна не имеют 

специализации  для коррекции развития детей с ОВЗ.  

- 4 педагога (16 %) не имеют  профессионального педагогического образования по 

профилю «Дошкольное образование». 

 

Предложения:  

- 4 педагогам (16%), которые  не имеют профиля «Дошкольное образование» пройти 

профессиональную переподготовку в течение 2018-2019 года. 

- 3 педагогов обучить на КПК (июль 2018, сентябрь 2018) по программам «Нормативно-

правовые основы деятельности, организация сопровождения детей с ОВЗ, детей 

инвалидов в МАДОУ», «Проектирование индивидуального образовательного маршрута  

как механизма реализации адаптированной образовательной программы для детей с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС ДО»  

- в следующем учебном году увеличить положительную тенденцию увеличения 

количества сотрудников аттестованных на 1 квалификационную категорию на 3 педагога 

(12%), на соответствие занимаемой должности 5 педагогов (20%)  

- предоставить дополнительные возможности для получения дополнительного 

профессионального образования педагогов. 

С 17 по 29 мая 2018 учебного года в подготовительной к школе группе «Любознайки»  

был проведён мониторинг системообразующих компонентов готовности детей к 

школьному обучению по программе «Психолого-педагогическая оценка готовности 

ребенка к школе». 

Ключевыми компонентами готовности к школьному обучению считаются 

психофизиологические и личностные новообразования: функциональная готовность 

(«школьная зрелость»), общие способности и мотивационная готовность.  

В программу обследования ребенка был включен ряд заданий, позволяющих выявить 

отдельные, наиболее существенные специальные способности, значимые в освоении 

основ школьных умений. 

В мониторинге принимало участие 15 воспитанников (84% от списочного состава) 

подготовительной группы «Любознайки». Результаты мониторинга следующие: 

Оценка уровня готовности ребенка к школе. 

 

№ Уровень готовности   Количество детей % 

1. 
Дети «успешно готовые к обучению» в 

школе 
5 

33,33 

2. Дети «готовые к обучению» в школе 10 66,67 

3. 
Дети «относительно готовые к 

обучению» в школе 
0 

0,00 

4. Дети «неготовые к обучению» в школе 0 0,00 

 

 15 детей группы  (100%) «успешно готовы» и «готовы» к обучению в школе. Они 

достигли уровня развития интеллектуальных, коммуникативных, эмоционально-волевых, 

социально-личностных, физических качеств, обеспечивающего успешную адаптацию 

детей к новым условиям организации педагогического процесса, становления  как 

субъекта учебной деятельности, качественное освоение ими учебного материала. 

В период с 21.04.2018 по 30.05. 2018 г. в рамках  проведения процедур оценки 

качества в МАДОУ «Гамовский детский сад «Мозаика», была проведена ОКО 

Соответствие разработанной и реализуемой образовательной организацией ООПДО 

требованиям действующих нормативных правовых документов. 
 Основная общеобразовательная программа дошкольного образования МАМАДОУ 

«Гамовский детский сад «Мозаика»  соответствует требованиям действующих 



нормативных правовых документов и обеспечивает развитие детей в возрасте от 2 до 7 лет 

по основным направлениям: физическому, познавательно-речевому, социально-

личностному, художественно-эстетическому. 

Основная общеобразовательная программа, разработанная на основе примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «Мозаика»» под ред. В.Ю. 

Белькович, Н.В. Гребенкиной, И.А. Кильдышевой, соответствует требованиям 

действующих нормативных правовых документов. 

 Содержание и организация образовательного процесса направлены на 

формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных 

качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную 

успешность, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста.  

 Содержание общеобразовательной программы соответствует основным 

положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу 

развивающего образования, целью которого является развитие ребенка, и обеспечивает 

единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, а также сочетает 

принципы научной обоснованности и практической применимости.  

 В ООПДО отражены основные модели построения образовательного процесса: 

совместная деятельность взрослого и детей и самостоятельная деятельность детей. В 

основу реализации комплексно-тематического принципа построения ООПДО положены: 

сезонность, календарь праздников, юбилейные даты, традиции, содержание дошкольного 

образования (программа «Мозаика», приоритетные направления деятельности).  

Объем обязательной части ООПДО и части, формируемой участниками образовательного 

процесса, соответствует требованиям к объему и содержанию, отражает специфику 

условий осуществления образовательного процесса и приоритетных направлений 

деятельности, а также включает время, отведенное на взаимодействие с семьями детей по 

реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования.  

 В процессе психолого-педагогической деятельности воспитатели и специалисты 

МАДОУ используют традиционные и инновационные формы работы с детьми (экскурсии, 

развлечения, детское экспериментирование и т.д.) Выбор программ и технологий, методов 

и приемов педагогической деятельности осуществляется на основе качественного и 

количественного анализа уровня развития детей с учетом срока посещения дошкольного 

образовательного учреждения каждым ребенком группы. Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных моментов, преимущественно направлена на охрану 

здоровья ребенка, физическое и познавательно-речевое развитие. 

  Оценка параметров, характеризующих соответствие ООПДО требованиям 

действующих нормативных правовых документов» выполнена в полном объеме и 

соответствует предъявляемым требованиям.  



 

Оценка уровня развития системообразующих компонентов готовности к школьному обучению. 

           

Системообразующие 

компоненты 

Уровень сформированности 

Высокая    

возрастная 

норма 

Возрастная 

норма 
«группа риска» 

«группа         

экстра-риска» 

Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% 

Функциональная готовность 11 73,33 4 26,67 0 0,00 0 0,00 

О
б

щ
и

е 
с
п

о
со

б
н

о
ст

и
 

Сенсорные 0 0,00 6 40,00 4 26,67 5 33,33 

Умственные 14 93,33 1 6,67 0 0,00 0 0,00 

Творческие 11 73,33 2 13,33 0 0,00 2 13,33 

Коммуникативные                 

Регуляторные 13 86,67 2 13,33 0 0,00 0 0,00 

Компетентностные 13 86,67 2 13,33 0 0,00 0 0,00 

Мотивационная готовность 12 80,00 3 20,00 0 0,00 0 0,00 

По анализу системообразующих компонентов, в дальнейшей работе и при организации 

образовательного процесса  необходимо обратить внимание на развитие сенсорных 

способностй детей (60% ниже возрастной нормы).  

Для следующего учебного года методической темой считать «Сенсорное развитие 

детей дошкольного возраста».  

Задачи: 

 Систематический анализ сенсорного развития детей с целью последующей 

психолого-педагогической коррекции. 

 Создание программно-методического обеспечения педагогического процесса по 

данной теме, соответствующее современным требованиям дидактики и 

возрастной психофизической специфике данного контингента детей. 

 Определение содержания педагогического процесса в образовательном 

учреждении, способствующего формированию сенсорной культуры, сенсорному 

образованию детей. 

Аналитическая справка по оценке физической подготовленности детей по 

показателям развития физических качеств  

МАДОУ «Гамовский детский сад «Мозаика» 

Цель: Определение физической подготовленности детей. 

Задачи:  

1. Организовать сбор и обработку результатов; 

2. Выявить уровень развития двигательных качеств; 

3. Оценить уровень овладения двигательными навыками и умениями в соответствии с 

возрастными нормами. 

Предмет изучения: Физическое развитие детей. 

Сроки проведения: Май 2018г. 



Участники мониторинга: дети всех возрастных групп с 3,6 лет. Инструктор по физической 

культуре, воспитатели, медицинский работник. 

Порядок действий: Педагог ведет протокол тестирования, оценивает полученные результаты, 

анализирует динамику показателей физической подготовленности детей. 

Тестирование осуществляется после предварительной физической подготовки детей и четкого 

объяснения им предстоящих заданий. 

Тестирование проводится в непосредственно образовательную деятельность по физическому   

развитию детей, в разминку включаются упражнения, специфичные для тестовых заданий. 

Уровень развития физических качеств определяется по таблицам возрастно-половых нормативов: 

1. Бег на 10 метров с хода 

Цель: определение скоростных качеств. 

2. Бег на 30 метров 

Цель: определение скоростных качеств. 

3. Метание набивного мяча весом 1 кг вдаль двумя рукамис замахом из-за головы из 

исходного положения, стоя. 

Цель: определение силы и координации. 

4. Прыжок в длину с места 

Цель: определение скоростно-силовых качеств, ловкости, координации. 

5. Метание на дальность левой и правой рукой 

Цель: определение силы рук, ловкости. 

6. Бег в умеренном (медленном) темпе  

Цель: определение общей выносливости. 

7. Наклоны туловища вперед из положения сидя 

Цель: определение гибкости. 

Оценка уровня: оценивание физических качеств детей, проводится путем сравнения абсолютных 

величин результатов тестирования физической подготовленности каждого ребенка, со средними 

возрастно-половыми значениями соответствующих показателей. 

 Выше среднего уровень развития физического качества (результаты тестирования 

больше средних возрастно-половых значений) 

 Средний уровень (результаты тестирования ребенка укладываются в интервал 

средних возрастно-половых значений) 

 Ниже среднего уровня (результаты тестирования ребенка меньше средних 

возрастно-половых значений). 

В конце образовательного периода сравниваются результаты тестирования детей с исходными 

данными, и оценивается динамика показателей каждого ребенка, группы и всего МАДОУ, что 

помогает определить основные приоритетные направления на следующий учебный год. 

 
 

 

Выше 
среднего 

Средний Ниже 
среднего 

8 

74 

17,6 

51 47 

2 

Физическое развитие 

2016г -2017г 

2017г-2018г 



Таким образом, с целью повышения доли воспитанников с высокими показателями по 

физическому развитию детей принято решение:  

o создание инновационной системы физкультурно-оздоровительной работы с воспитанниками. 

o организация системы мониторинга здоровья воспитанников, которая позволит оперативно 

отслеживать и анализировать состояние здоровья и корректировать содержание 

физкультурно-оздоровительной деятельности, что в дальнейшем приведет к снижению 

детской заболеваемости на 20%. 

o ежедневное использование педагогами ИК технологий в воспитательном и образовательном 

процессе МАДОУ. 

o ежегодное участие не менее 10% воспитанников МАДОУ в спортивных конкурсов 

различного уровня. 

o повышение уровня педагогического мастерства путем участия в семинарах, мастер-классах, 

обучения на курсах повышения квалификации. 

 

В период с 21.04.2018 по 30.05. 2018 г. в рамках  проведения процедур оценки качества в 

МАМАДОУ «Гамовский детский сад «Мозаика», была проведена оценка качества дошкольного 

образования в учреждении «Соответствие результатов освоения ООП ДО требованиям 

действующих нормативных правовых документов». 
Кол-во детей принявших участие в мониторинге – 265 (в возрасте от 3,6 до 7,5 лет) 

Формы мониторинга – наблюдение, диагностическая ситуация, беседа, диагностическое задание, 

анализ продуктов деятельности. 

Цель мониторинга – оценка динамики формирования интегративных качеств детей в процессе 

освоения ООПДО. 

Использование полученных результатов: 

 Индивидуализация образования (в т.ч.поддержка ребенка, построение образовательной 

траектории); 

 Оптимизация работы с группой детей. 

Получены следующие данные педагогических исследований: 

Средний показатель освоения детьми основных интегративных качеств показал высокий уровень 

развития (график №1,2). 

Общий  показатель по детскому саду освоения детьми основных интегративных качеств показал: 

75% высокий уровень, 24 % средний уровень, 1% низкий уровень развития (график №3). 

Общий мониторинг интегративного качества (овладевший необходимыми умениями и 

навыками)  по детскому саду: 79 % высокий уровень, 20% средний уровень, 1% низкий уровень 

развития (график №4) 

Выводы: результаты показателей основных интегративных качеств  детей групп МАДОУ 

«Гамовский детский сад «Мозаика» находятся на высоком уровне, что являются показателем 

обеспечения благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений. Сравнительный анализ с предыдущим 

учебным годом показывает повышение показателя «Коммуникация». 

Выявленные проблемы: Анализ результатов мониторинга выявил снижения показателя  уровня 

детей по разделу «Познание» - высокий уровень 69%, средний уровень 28%, низкий уровень 3%. 

Пути решения:  

Работа с педагогами: 

 Методическая тема на 2018-2019 учебный год «Сенсорного  развитие у детей дошкольного 

возраста» 

 Повышение профессиональной компетенции педагогов по теме «Сенсорное развитие детей 

раннего и дошкольного возраста» (КПК, самообразование, участие в метод.объединениях). 

 Усовершенствование   части формируемой участниками образовательных отношений за счет 

внедрения парциальных программ Николаевой С.Н. «Юный эколог» Ишмаковой М.С. 

«Конструирование в дошкольном образовании в условиях введения ФГОС». 



 Пополнение методической копилки педагогов по теме «Сенсорное развитие» (методические 

пособия по возрастам, картотеки игр)  

 Тематический контроль в течении года «Образовательная область «Познавательное 

развитие» 

 Создание тематических экспериментальных центров, лаборатории в каждой возрастной 

группе для выявления и развитие индивидуальных способностей детей в сфере технического 

творчества, ИКТ и опытно-экспериментальной деятельности  

ППРС: 

  Расширение тематических экспериментальных центров, лаборатории в каждой группе; 

 пополнение развивающей среды дидактическими играми и пособия по сенсорному 

развитию; 

 создание интерактивного холла LEGO-парк (Модернизация материально-технических 

условий для организации успешного использования в образовательном процессе 

практических видов деятельности технической, опытно-экспериментальной и 

информационно-коммуникационной направленности) 

Работа с родителями: 

 в рамках работы родительского клуба «Я-компетентный родитель» Родительская 

конференция «Путешествие в страну «Сенсорику»  

 организация Мастер-холла и LEGO-парка (совместные выставки продуктов детской 

деятельности,  представление детям профессий родительской общественности, проведение 

совместных с родителями тематических праздников) 

Работа с педагогами дополнительного образования: 

 наличие  услуг по дополнительному образованию направленных на познавательное развитие: 

«Мастерок», «Конструирование»; 

расширение спектра дополнительного образования «Телевизионная-мультстудия» 

Основной целью по развитию кадрового потенциала в 2017-2018 году являлась 

создание условий для наращивания кадрового педагогического потенциала 

образовательного учреждения, повышения квалификации и профессиональной 

компетенции педагогических работников в условиях инновационной деятельности 

учреждения (реализация краевого проекта «Детский Техномир») 

Для реализации данной цели поставлены следующие задачи: 

1. Разработка системного подхода к организации непрерывного образования и повышения 

профессиональной компетентности педагогических кадров МАДОУ.  

2. Повышение мотивации педагогов для активного внедрения инновационных 

технологий и участия в конкурсном движении. 

       3. Совершенствование системы методической работы, её организации. 

План по работе с кадровым потенциалом на  2017-2018 учебный год реализован 

полностью.  

Результаты: 

 Создание положительного имиджа МАДОУ 

- на базе МАДОУ проводились образовательные, воспитательные и иные  

мероприятия (РМО молодых специалистов, РМО музыкальных руководителей, 

районный робототехнический форум «ИКаРенок 2017», посещение делегации 

руководителей МАДОУ г. Перми) 

 Повышение уровня профессиональной компетентности педагогических кадров 

МАДОУ: 
       - 75% педагогических работников участники профессиональных сообществ, 100 % 

педагогов занимаются самообразованием. 

 Расширение спектра дополнительных услуг различной направленности: 

        - Не менее 50% воспитанников охвачены спектром дополнительных платных услуг  

 Внедрение инноваций и нововведений: 



        - разработка региональной программы по направлению развития детского 

технического творчества. 

        - 50% педагогов МАДОУ принимали участие в конкурсах профессионального 

мастерства, в научно-практических конференциях, творческих   конкурсах      в 

соответствии со своими научными и профессиональными интересами. 

        - Открытость МАДОУ для социальных партнеров, налаживание сетевого 

взаимодействия. 

 Успешное прохождение аттестации для повышения уровня квалификации 

педагогов. 

       - 100% педагогических работников обучены на курсах повышения квалификации по 

актуальным вопросам современного образования. 

       - увеличение доли педагогических работников с первой категорией не менее 15% в 

год. 

 

 

 



 

№  Дата Наименование 

мероприятия 

Цель мероприятия Ответственн

ый 

Кол-во 

уч-в 

Результаты деятельности 

1 

2017-2018 

учебный год 

УЧАСТИЕ В 

РАЙОННЫХ 

МЕРОПРИЯТИЯХ 

Выявление талантливых 

педагогов образовательных 

учреждений Пермского района и 

создание условий для их 

профессионального развития 

Администрац

ия МАДОУ 

ЦРО 

Пермского 

района 

22 

 диплом III- место «Зеленое яблоко 2018» 

 3 сертификата участников конкурса Зеленое 

яблоко 2018» 

 4 сертификата участника конкурса  «Золотое 

яблоко» 

 3 педагога –участники РМО «Молодой 

специалист МАДОУ» 

 1 участник РМО педагогов-психологов 

 1 участник РМО инструкторов по ФИЗО, 

 1 участник РМО учителей-логопедов, 

 1 участник РМО  музыкальных руководителей. 

 1 участник  КМО «Педагогическое 

сопровождение развития детской игровой 

деятельности» 

 2 участника  РМО «Технологические и 

содержательные аспекты организации ИЗО 

деятельности в ДОО» 

 2 участника РМО по робототехнике 

 участники районного робототехнического 

форума «ИКаРенок 2017» 

 участники межмуниципального этапа 

робототехнического  форума «ИКаРёнок» сезона 

2017-2018» 

 фестиваль «Солнечные нотки» 

2 

2017-2018 

учебный год 

КУРСЫ 

ПОВЫШЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ 

Обеспечение подготовки 

педагогических  кадров 

к переводу дошкольных 

образовательных организаций на 

работу по ФГОС. 

Администрац

ия МАДОУ 

 7 

28 %  педагогов прошли  курсы повышения 

квалификации «Современные подходы к содержанию 

и организации образовательного процесса в условиях 

введения ФГОС ДО». 

3 

2017-2018 

учебный год 

ПОВЫШЕНИЕ 

КВАЛИФИКАЦИО

ННОЙ 

КАТЕГОРИИ 

Стимулирование 

целенаправленного, 

непрерывного повышения уровня 

квалификации педагогических 

Администрац

ия МАДОУ 

 
14 

9 педагогов-  соответствие занимаемой должности 

5 педагогов - I квалификационная категория 



работников, личностного 

профессионального роста 

4 

2017-2018 

учебный год 

ПРОФИЛЬНАЯ 

ПЕРЕПОДГОТОВК

А 

Повышение уровня 

теоретических знаний педагогов, 

а также совершенствование 

практических навыков и умений 

по дошкольному образованию 

Администрац

ия МАДОУ 

 

4 4 педагога прошли профильную переподготовку по 

программе «Содержание и методика современного 

дошкольного образования в деятельности 

воспитателя» 

 

5 

2017-2018 

учебный год 

ИННОВАЦИОННА

Я ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

РЕАЛИЗАЦИЯ 

ПРОЕКТА 

«ДЕТСКИЙ 

ТЕХНОМИР» 

Выявление и развитие 

индивидуальных способностей 

детей в сфере технического 

творчества, ИКТ и опытно-

экспериментальной деятельности 

на основе формирования у 

ребенка богатого практического 

опыта в реальной деятельности. 

Администрац

ия МАДОУ 

 

25  Сотрудничество с  межмуниципальным 

ресурсным центром поддержки детского 

технического конструирования г. Кунгур детский 

сад № 21 

 2 участника РМО по робототехнике. 

 2 участника семинара-практикума 

«Организация деятельности по 3D 

технологиям в образовательной организации» 

г.Пермь 

 участники районного робототехнического 

форума «ИКаРенок 2017» 

 участники межмуниципального этапа 

робототехнического  форума «ИКаРёнок» 

сезона 2017-2018» 

 открытие инженерной студии «РобоМир» 

 Дидактическое обеспечение по детскому 

техническому конструированию на 495 т. 

 Обучающий семинар для педагогов 

«Комплекты Lego Wedo и Lego Wedo 2.0» 

 МАСТЕР-КЛАСС «Организация 

конструктивной деятельности для детей 

старшего дошкольного возраста с 

комплектами Lego Wedo и Lego Wedo 2.0» 

6 

2017-2018 

учебный год 

МЕТОДИЧЕСКАЯ 

ТЕМА 

«РАЗВИТИЕ РЕЧИ 

В УСЛОВИЯХ 

СЕМЬИ И 

ДЕТСКОГО 

Систематизировать знания 

педагогов по данной теме, 

познакомить с разновидностями 

дидактического материала и 

методической литературы  по 

теме. 

Ст.воспитател

ь 

Вертипрахова 

М.И. 

25 План мероприятий реализован полностью. 

Повышение показателей диагностики по разделу 

«Коммуникация»  

2016-2017 2017-2018 

Высокий уровень 70% 

Средний уровень 28% 

Высокий уровень  76% 

Средний уровень  22% 



САДА» Низкий уровень 3%  Низкий уровень 2% 
 

7 

2017-2018 

учебный год 

ТЕМЫ 

САМООБРАЗОВА

НИЯ ПЕДАГОГОВ 

Эффективность 

профессиональной 

педагогической деятельности 

(рост качества образовательного 

процесса), творческий рост 

педагогов, внедрение новых 

педагогической технологий в 

образовательный процесс. 

Ст.воспитател

ь 

Вертипрахова 

М.И. 

25 План мероприятий реализован полностью. 

100 % педагогов представили отчет по итогам  

учебного года.  

8 

2017-2018 

учебный год 

ПЛАН РАБОТЫ С 

МОЛОДЫМИ 

ПЕДАГОГАМИ 

Оказание помощи в  развитие 

профессиональных умений и 

навыков молодых педагогов. 

 

Ст.воспитател

ь 

Вертипрахова 

М.И. 

15 План мероприятий реализован полностью. 

Участие молодых педагогов в районных конкурсах 

профессионального мастерства, РМО, КМО,  

творческих конкурсах. 

 



Анализ структуры кадрового состава педагогических работников и результатов 

аттестации педагогических работников по итогам  2017-2018 учебного года: 

    Детский сад укомплектован 21 воспитателем и 4 специалистами: педагог – психолог, 

учитель - логопед, музыкальный руководитель,  инструктор по ФИЗО На  сегодняшний день 

укомплектованность педагогическими кадрами составляет  100%. 

  Характеристика пед.состава  «Стаж»                        Характеристика пед.состава «Аттестация» 

  
 

Общая численность педагогических работников МАДОУ составляет – 25 человека, 4 педагога 

обучаются в высших и средне специальных учебных заведениях; 1 педагог обучается по 

целевому набору. 

Сведения об итогах работы с молодыми специалистами в текущем учебном году: 

В МАДОУ системно обеспечивается поддержка молодых педагогов в области практического и 

теоретического освоения основ педагогической деятельности (подготовка, проведение и анализ 

занятия; формы, методы и приемы обучения и др.). Помощь в разработке программы 

собственного профессионального роста, в выборе приоритетной методической темы для 

самообразования.  

 

Условиями, обеспечившими данное направление, можно считать: 

- системную методическую работу с молодыми специалистами через семинары-практикумы, 

открытые показы и взаимопросмотры, консультации и т.д. 

- участие в методических объединениях МАДОУ и района (РМО «Молодой специалист» 

участвуют 3 педагога) 

- участие в конкурсе молодых специалистов; 

- вовлечение молодых специалистов в работу творческих площадок, проблемных групп. 

Анализ результатов выполнения курсовой подготовки педагогических работников по 

итогам 2017-2018 учебного года: 

Важным условием для дошкольного учреждения является развитие профессиональной 

компетенции педагогов через целенаправленное повышение уровня квалификации 

педагогических работников. В связи с повышением требований к уровню профессиональной 

подготовки педагогов, к количеству часов КПК в соответствии с Законом об образовании, 

реализацией ФГОС ДО, а так же личной потребностью педагогов по направлениям их 

деятельности в 2017-2018 учебном году   28 % педагогов прошли КПК. На данный отчетный 

период 100% педагогических работников обучены на курсах повышения квалификации по 

актуальным вопросам современного образования. 

Повышение профессиональной компетентности педагогов происходит в соответствии с 

планом курсовой подготовки педагогов.  

По итогам 2017-2018 года 4 педагога  прошли профессиональная переподготовку в  объеме 

280 часов по программам «Содержание и методика современного дошкольного образования в 

деятельности воспитателя», «Теория и методика дошкольного образования в деятельности 

воспитателя». В течение 2018-2019 учебного года планируется прохождение профессиональной 

подготовки 4 педагогов по программе «Содержание и методика современного дошкольного 

образования в деятельности воспитателя». 

28% 

52% 

20% 
1 кв. категория  (7 ч.) 

соответствие 
занимаемой 
должности  (5ч.) 
не имеющие кв. 
категории 5 чел 



Выводы (итоги, проблемы, пути решения, задачи): 

Анализ результатов плана по работе с кадровым потенциалом педагогических работников 

позволяет сделать вывод о том, в МАДОУ складывается определенная система подготовки 

педагогов к аттестации в межаттестационный период.  

К концу учебного года, 100% педагогических работников обучены на курсах повышения 

квалификации по актуальным вопросам современного образования. Данный факт будет 

свидетельствовать о наличии дополнительных возможностей для самореализации педагогов и 

обучающихся в совместной деятельности. Кроме этого, увеличить количество педагогов, 

представляющих собственный опыт педагогическому сообществу.  

С целью достижения ведущих задач 2017-2018  учебного года рекомендовано: 

 совершенствовать методическую работу и организационно-содержательную работу в 

части основных направлений, обеспечивающих функционирование в МАДОУ целостной 

системы, направленной на развитие профессиональной компетентности педагогических 

работников, повышение доли аттестованных педагогов; 

 повышение профессиональной компетентности педагогов проводить в соответствии с 

планом курсовой подготовки педагогов. 

 администрации МАДОУ, методической службе оказывать всестороннюю помощь и 

консультации работнику на нулевом этапе и в межаттестационный период, чтобы аттестуемый 

смог осознать свои достижения, соотнести их с требованиями, предъявляемыми в ходе 

аттестации.  

 

В период с 21.04.2018 по 25.05. 2018 г. в рамках  проведения процедур оценки качества в 

МАМАДОУ «Гамовский детский сад «Мозаика», была проведена оценка качества дошкольного 

образования в учреждении. Степень удовлетворенности родителей качеством деятельности 

ДОО. 

Кол-во родителей принявших участие в мониторинге -  298 человек. 

Исходя из мониторинговых исследований и сравнительного анализа полученных результатов с 

четырех сторон, мы получили следующие результаты: 

 
Сравнительный анализ с предыдущим учебным годом показывает повышение по всем 

показателям диагностики, что свидетельствует о целенаправленной работе педагогического 

коллектива и администрации МАДОУ над развитием детского сада, совершенствованием 

учебно–воспитательного процесса, о своевременной корректировке педагогической деятельности 

на основе отслеживания её результатов.  

Показатели показывают удовлетворённость родителями содержательной и организационной 

сторонами образовательного процесса в нашем образовательном учреждении. Большинство 

родителей отметили, что дети, посещающие детский сад, удовлетворяют свои познавательные 
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интересы, потребность в общении со сверстниками, дети с интересом и пользой проводят свое 

время, участвуют в мероприятиях, организуемых на уровне МАДОУ и района. Группы оснащены 

достаточным количеством игрушек и игрового материала. Отмечено, что в успехах детей есть 

очевидные заслуги педагогов детского сада. Родителями отмечено, что в МАДОУ создано 

информационно-образовательное пространство для полноценного развития и воспитания 

ребенка. 

Анализируя результаты анкетирования, пришли к выводу, что нужно продолжать планировать и 

проводить систематическую работу по повышению компетентности родителей в сфере 

воспитания, обучения и развития ребенка, используя современные, эффективные формы 

взаимодействия с родителями. Обеспечить вовлечение подавляющего большинства родителей 

(свыше 90%) в совместную деятельность с педагогами и детьми.  

На сегодняшний день все большую популярность приобретает применение информационно-

коммуникативных технологий в работе с родителями. С учётом этого на следующий учебный год 

выбираем следующие требования к формам взаимодействия: *оригинальность, 

*востребованность, *интерактивность. 

- родительская гостиная.  

   - расширение спектра услуг в рамках системы дополнительного образования детей;    

   - организация  дня открытых дверей «Территория детства»; 

- своевременное информирование родителей о жизни детского сада через сайт учреждения. 

Краткая характеристика МАДОУ 

 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Гамовский детский 

сад «Мозаика» (далее – МАДОУ) функционирует на базе типового дошкольного 

учреждения и отвечает всем гигиеническим и санитарным требованиям.  

Дата открытия: 1 декабря 2015 года 
Почтовый адрес: Пермский край, Пермский район, с.Гамово, ул. 50 лет Октября, д.34 а. 

Телефон: 2-999-353. 

Учредитель: Администрация Пермского муниципального района в лице Управления 

образования, что закреплено Уставом и свидетельством о регистрации образовательного 

учреждения. 

Организационно-правовая форма Учреждения - автономное учреждение. Тип Учреждения – 

муниципальное автономное образовательное дошкольное учреждение. Вид учреждения – 

общеразвивающего вида. 

МАДОУ  «Гамовский детский сад «Мозаика» является юридическим лицом, имеет 

обособленное имущество на праве оперативного управления, имущество детского сада, 

согласно Устава, формируется за счет бюджетных средств, безвозмездных или 

благотворительных взносов.  

В детском саду функционирует 11 групп, педагогический процесс обеспечивается в 2018-

2019 уч.году педагогами (22 воспитателя), узкими специалистами: педагогом-психологом, 

учителем-логопедом, инструктором по физической культуре, музыкальным руководителем.  

Режим работы детского сада - пятидневная рабочая неделя, с двенадцати часовым 

пребыванием детей (7:00 до 19:00 часов). 

Все группы однородны по возрастному составу детей. Количество действующих групп - 11. 

Посещают МАДОУ «Гамовский детский сад «Мозаика» - 330 детей. 

Комплектация групп - одновозрастная: 
2 группы-1 младшего возраста (дети 2-3 лет); 

1 группа -2 младшего возраста (дети 3-4 лет); 

http://pandia.ru/text/category/dopolnitelmznoe_obrazovanie/


3 группы - среднего возраста (дети 4-5 лет); 

4 группы - старшего возраста (дети 5-6 лет). 

1 группа - подготовительного возраста (дети 6-7 лет). 

III Раздел. Направление деятельности МАДОУ 

Цель: Построение работы МАДОУ в соответствии с ФГОС ДО, 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. 

Задачи: 

1. Способствовать повышению эффективности работы по развитию речевого общения 

дошкольников в разных видах деятельности, с целью всестороннего развития ребенка в 

соответствии с возрастными, индивидуальными особенностями федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования.  

2. Формирование   профессиональной  компетентности  педагогов  в 

области  освоения  новых  федеральных государственных образовательных стандартов 

дошкольного образования. 

3. Организация сетевого взаимодействия с социальными партнерами МАДОУ, привлечение 

внимания всех сотрудников образовательного процесса – педагогов и родителей 

воспитанников МАДОУ к реализации ООП ДОО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I раздел. ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ 

1.1. Заседания органов самоуправления 

1.1.1.Общее собрание трудового коллектива 

N Содержание основной деятельности Сроки 

проведения 

Ответственный 

1 

 

 

2 

Заседание № 1.  

 Доклад  «Готовность МАДОУ к началу учебного года» (Акт приёмки к новому 

учебному году) 

 Цель: координация действий в учреждении  

Заседание №2 Самообследование деятельности муниципального автономного  

дошкольного образовательного учреждения «Гамовский детский сад «Мозаика» 

Цель: анализ  деятельности МАДОУ за 2017-2018 учебный год. 

Заседание № 3.  

 2.1. Публичный доклад по теме: «Итоги  работы за 2018-2019 учебный год» 

Август 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

Май 

Заведующий 

1.1.2. Управляющий совет ДОУ 

N Содержание основной деятельности Сроки 

проведения 

Ответственный 

1 Заседание N1.  Согласование Протоколов Комиссии по стимулирующим выплатам 

 

по мере 

необходимости 

Председатель Управляющего 

совета ДОУ и члены УС 

2 Заседание N 2. Заслушивание отчета заведующего Учреждением о деятельности 

Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана ФХД и 

целевом расходовании средств 

  

январь заведующий  

 

3 Заседание N3.  Согласование смет расходования средств, полученных 

Учреждением от уставной приносящей доходы деятельности и из иных 

внебюджетных источников 

январь заведующий  

 

1.1.3. Педагогический совет. 

N Содержание основной деятельности Сроки 

проведения 

Ответственный 

1 Тема «Основные направления работы   МАДОУ на 2018-2019 учебный год» 

 Цель: утверждение перспектив в работе  коллектива на учебный год. 

 1. Итоги летней оздоровительной работы. 

 2. Принятие годового плана, учебного плана.   

3. Внесение изменений и дополнений в Основную общеобразовательную 

программу МАДОУ. 

 4. Задачи, условия и формы работы, утверждение  плана работы 

консультационного пункта в учебном году. 

5. Рассмотрение и принятие программ по дополнительному образованию на 

2018-2019 уч.год. 

Сентябрь Заведующий 

Старший воспитатель 

 



5. Рассмотрение и обсуждение локальных актов.   

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

Тема: «Современные проблемы взаимодействия детского сада и семьи»  

 Цель: Формирование умений дифференцированно подходить к организации 

работы с родителями и находить оптимальные пути разрешения конфликтов 

 1.Анализ эффективности используемых форм и методов взаимодействия 

детского сада и семьи. 

 2.«Деловая игра» 

 3.Представление опыта работы по работе с родителями. 

 4.Обзор, подборка литературного материала.  

Тема: Речевое развитие дошкольников, проблемы и пути решения 

Цель: Пути совершенствование работ  коллектива по данному направлению. 

1.Итоги контроля по проблеме. 

2.Анализ педагогической деятельности по созданию ПРС для речевого развития 

детей. 

 3. Деловая игра «Мозговой штурм»,  

4.Представление опыта работы воспитателями (конспекты, картотеки, ПРС, 

работа с родителями).   

Декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль 

 

 

 

Заведующий 

Старший воспитатель 

4 Тема: Итоги работы за 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. 

2.Результаты освоения образовательной программы  ДО. 

3. Анализ готовности детей к обучению в школе. (Итоги мониторинга освоения 

основной общеобразовательной программы) 

 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 творческой группы. 

 7.Перспективы работы коллектива на следующий учебный год.    

8.Анкетирование педагогов. 

Май Заведующий 

Старший воспитатель 

 

1.2. Работа с кадрами 

1.2.1.Повышение квалификации педагогических работников. 

N Тема курсов Должность ФИО Сроки 

1. «Современные подходы к содержанию и 

организации образовательного процесса в 

Воспитатели По графику В течение года по плану 

развития кадрового 



условиях введения ФГОС ДО» потенциала 

2. Управление образование Пермского района Специалисты, воспитатели По графику В течении года 

3. Районные методические объединения педагогов Специалисты, воспитатели По графику В течении года 

     

1.2.2.Аттестация педагогических кадров. 

Предварительная работа: 

1. Консультация по разъяснению Приказа Министерства образования и науки РФ от «07»апреля 2014г. N 276 «Об 

утверждении порядка проведения  аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность» 

сроки 

2. Самоанализ педагогической деятельности за последние 5 лет в течение года 

3. Мониторинг деятельности аттестуемых педагогов. 

4. Беседа по оформлению портфолио, папки профессиональных достижений. 

5. Презентация опыта работы аттестуемых педагогов. 

6. Публикация материалов на сайте 

1.2.3.Психолого-медико-педагогический консилиум 

 Цель: Обеспечение комплексного взаимодействия педагогов, специалистов для преодоления проблем в индивидуальном развитии ребенка. 

N Содержание Сроки Ответственный 

1 Тема: Организация работы ПМПК. Результаты диагностики детей на начало 

года».  

 Цель: выявление резервных возможностей ребенка для успешного обучения и 

воспитания по программе. Разработка индивидуальных образовательных 

коррекционно-развивающих маршрутов ребенка. 

Сентябрь Психолог, Учитель-логопед 

2 Тема: Промежуточные результаты индивидуальной работы с детьми 

 Цель: оказание углубленной помощи детям, имеющим проблемы в развитии по 

индивидуальным маршрутам. 

Декабрь Воспитатели 

 Психолог, учитель-логопед 

3 Тема: Промежуточные результаты индивидуальной работы с детьми 

 Цель: оказание углубленной помощи детям, имеющим проблемы в развитии по 

индивидуальным маршрутам. 

Март Воспитатели 

 Психолог, учитель-логопед 

4 

 

Тема: Итоги работы за год 

 Цель: планирование коррекционной помощи детям на летний период. 

Май Психолог, учитель-логопед 

II раздел. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА  

 2.1 Методический  час 

N Содержание Сроки Ответственный 

1 Тема: Готовность детей к освоению программы возрастной группы. 

1. Итоги освоения детьми Программы. 

2. Выявление группы детей для проведения коррекционно-развивающих 

занятий 

Октябрь Старший воспитатель 

2 Тема: Повышение уровня ИКТ компетентности педагога. Ноябрь Старший воспитатель 



 Цель: обеспечить переход на ИКТ в ДОУ 

 1. Консультирование по вопросу повышения ИКТ компетентности. 

  2. мастер-классы педагогов, которые реализовывают интерактивную пятницу     

 3.   Обзор методической литературы по вопросам использования 

информационных технологий в работе с дошкольниками. 

3 Тема: Развитие кадрового потенциала по  ФГОС  

 1. О подготовке  педагогов к аттестации   

Февраль Старший воспитатель 

 2.2 Семинар (обучающий) 

N    

1 Тема:  «Развитие фонематического слуха для младшего возраста», «Культура 

речи для среднего возраста» (мастер-класс) 

 

октябрь учитель-логопед 

2 Квест-игра «Возрастные особенности» ноябрь Педагог-психолог 

2.3. Консультации 

N Содержание Срок Ответственный 

1  Управленческая деятельность при организации образовательного процесса в 

условиях  ФГОС          

Сентябрь Заведующая 

2 Движение-это жизнь дошкольника 

 

Октябрь Инструктор по физо 

3 Развитие артикуляционной моторики. 

Развитие мелкой моторики у детей 

Декабрь 

Ноябрь 

Учитель-логопед 

4 Помощь в разрешении конфликтных ситуаций в группе, налаживание 

взаимопомощи с детьми и родителями. 

Февраль 

Апрель 

педагог-психолог 

5 Роль воспитателя на музыкальном занятии.  

 

Март Музыкальный руководитель 

6 Оценка качества дошкольного образования 

Взаимодействие всех участников образовательного процесса 

Май 

Январь 

Старший воспитатель 

2. 4. Инновационная деятельность. 

N Тема Сроки Ответственные 

1 Использование  ИКТ  технологий в работе с детьми (Интерактивная пятница) В течение года Воспитатели 

Старший воспитатель 

2 Проект «Детский Техномир» В течение года Давыдова МА, Бурдова ТА 

2.4.1. Творческая группа 

Тема: Игра как эффективная формы работы развития индивидуализации образовательного процесса 

Приложение №1 

N Содержание Сроки Ответственные 



1 Тема: Игра как эффективная формы работы развития индивидуализации 

образовательного процесса 

 

В течение года Творческая группа 

2.4.2. Самообразование педагогов.  

 Цель: формирование у педагогов потребности в непрерывном профессиональном росте, постоянного самосовершенствования   

2.4.3. Школа передового педагогического опыта  

2.4.4. Школа молодого педагога.  

N  Содержание Срок Ответственный 

1.  

  

Открытый просмотр форм работы  с детьми в разных видах деятельности. По плану Старший воспитатель 

Воспитатели 

2.  Реализация образовательных областей в НОД и режимных моментах.  По плану   

 

Старший воспитатель 

Воспитатели 

3.  Самоанализ НОД. По плану Старший воспитатель 

Воспитатели 

2.5. Организация работы методического кабинета 

N  Содержание Сроки Ответственный 

1 

2 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

5 

Подбор и  систематизация материалов в методическом кабинете 

Аналитическая деятельность 

 1.Мониторинг профессиональных потребностей педагогов. 

 2.Обработка контрольных срезов обследования  детей 

 3.Анализ психолого – педагогического сопровождения детей 

 4.Итоги работы за учебный год 

 5.Планирование работы на новый учебный год 

 6.Мониторинг запросов родителей на оказание образовательных услуг в ДОУ, 

удовлетворенности работой детского сада. 

Информационная деятельность 

1.Пополнение банка педагогической информации (нормативно –правовой, 

методической и т.д.) 

 2.Ознакомление педагогов с новинками педагогической, психологической, 

методической литературы 

 3.Оформление  выставки  методической литературы по программе   «Мозаика» 

Организационно – методическая деятельность 

 1.Планирование и оказание помощи педагогам в аттестации. 

 2.Составление графиков работы и  расписания НОД.   

 3.Составление  циклограммы и планов  взаимодействия   специалистов. 

 4.Подбор методических  материалов  

Консультативная деятельность 

1.Организация консультаций для педагогов по реализации годовых задач ДОУ 

 2.Популяризация инновационной деятельности: использование ИКТ. 

в течение 

 уч. года 

Заведующий  

Старший воспитатель 

 

 

Специалисты 

  



 3.Консультирование педагогов и родителей по вопросам речевого  развития 

детей 

III раздел. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА 

3.1.  Развлекательно- досуговая деятельность детей 

3.1.1. Праздники и развлечения. 

Срок  

  

Содержание Участники  Ответственный 

IX Праздник «День Знаний». 

Спортивный праздник «Как вести себя на дороге» 

«Игрофест 2018» 

Все возрастные 

группы  

Воспитатель 

 Воспитатель 

Инструктор физо 

X  

 

Праздник «Здравствуй, осень золотая!» 

 Осенний кросс 

Все возрастные 

группы  

 

Музыкальный руководитель 

Инструктор по ФИЗО 

 Воспитатели 

XI  

  

Концерт, посвященный Дню Матери. Все возрастные 

группы 

Музыкальный руководитель 

Воспитатели 

XII  

 

 

Новогодние праздники: 

«День рождения детского сада» (3 года) 

 «В гости ёлка к нам пришла!» 

 Спортивное развлечение «Зимние забавы» 

Все возрастные 

группы  

 

Музыкальный руководитель 

 Воспитатели 

Инструктор физо 

I  

 

 

Спортивное развлечение  

 - «Малые зимние игры» 

 Музыкальное развлечение «Рождественские колядки». 

Все возрастные 

группы 

Воспитатели 

 Инструктор  физо 

 Музыкальный руководитель 

II  

  

 

Спортивное развлечение «Я, как папа!» 

 Праздник «День защитника отечества!» 

Звенящая лыжня.  

 Воспитатели 

Инструктор физо 

 Музыкальный руководитель 

III  

  

 

  «Широкая Масленица» 

 Праздник «Мамочка любимая» 

Развлечение «Мы- спортсмены» 

Все возрастные 

группы 

Музыкальный руководитель 

 Инструктор физо 

 

IV  

 

Музыкальное развлечение «День смеха» 

Праздник «Весна красна». 

Спортивный  досуг  «Дорога в космос». 

Все возрастные 

группы 

Музыкальный руководитель 

 Инструктор физо 

Воспитатели 

V  

  

 

Праздник «До свидания, детский сад!» 

Концерт «День Победы» 

Спортивное развлечение   «Папа, мама, я –спортивная семья!» 

Все возрастные 

группы 

Музыкальный руководитель 

Воспитатели 

Инструктор физо 

3.2. Выставки 

N Мероприятия Дата 

проведения  

Ответственные 

1  Выставка   «Огородные фантазии» сентябрь  воспитатели 



2  Выставка «Мастерская Деда Мороза» декабрь воспитатели 

3 Выставка праздничных открыток «Подарок для мамочки».  март  воспитатели 

IV раздел. Взаимосвязь в работе ДОУ с семьей. 

4.1. Информационно-педагогическое просвещение родителей 

 Цель: Оказание родителям практической  помощи в повышении эффективности воспитания,  развития дошкольников. 

NN   

 

Содержание Сроки Ответственный 

1.  

 

Информационно-справочные стенды: 

 Задача: пропагандировать и знакомить родителей с  работой МАДОУ. 

В течение года Воспитатели, специалисты 

2 Рекламный буклет: 

 «Основы безопасности жизни»  

Сентябрь Заведующий 

Старший воспитатель 

 

3 

 

 

 

Листовки: 

 «Как устроить ребенка в детский сад (правила приема и записи детей в   

детский сад)» 

 «Подготовка к  школе в условиях семьи и детского сада» 

Сентябрь  

 

 

Заведующий, Старший 

воспитатель 

Психолог 

4 Оформление стендов  актуальной информацией на 2018-2019 уч.год (Сетка 

занятий, Режим дня и т.д.) 

  

 

Сентябрь  

 

 

Заведующий 

 Старший воспитатель 

Воспитатели  

 Музыкальный руководитель 

 

5 

 

 

День открытых дверей; 

Экскурсия по детскому саду; 

Просмотр открытых занятий; 

Проведение досугов, праздников 

Октябрь 

 

Заведующий  

Старший воспитатель 

Музыкальный руководитель 

Воспитатели  

6 Размещение материалов о МАДОУ на сайте ДОУ, в группе вконтакте. В течение года

  

Заведующий,  

Старший воспитатель 

7 Педагогическое просвещение родителей. 

 Задача: Повышение психолого-педагогической компетентности родителей, 

привлечение их к активному участию в образовательном процессе. 

  

8  

  

 

 

Групповые собрания (4 раза в год – установочное, текущие и итоговое). Заведующий 

Узкие 

специалисты 

Воспитатели  

 

 



9 Совместная деятельность  образовательного учреждения и родителей. 

 Задачи: привлечение родителей к активному участию в образовательном 

процессе. 

1.Открытые концерты детей «Осенняя капель», «Новый год», «8 марта», «До 

свидания, детский сад»; 

2 «День рождения детского сада», «Интерактивные квесты» 

3. Выставки для детей и родителей: 

 «Галерея детского творчества» (тематические выставки) 

4. Праздник «Сирень Победы» (9 мая)  

 

1 раз в квартал

  

 

Воспитатели  

 

узкие специалисты 

 

 

4.2.Работа с социумом. 

N Содержание Сроки Ответственный 

1 Взаимодействие со школой. 

 Цель: Установление делового сотрудничества между педагогами МАДОУ и 

школы, подготовка детей к благополучной адаптации  к школьному 

обучению 

сентябрь Старший воспитатель 

 

 Обсуждение и утверждение совместного  плана работы          школы  и 

МАДОУ 

  

 «Круглый стол»: обсуждение разделов программы начальной школы и  

детского сада.  

  

 

Октябрь Старший воспитатель 

Завуч. Нач . кл., Учитель 

 Воспитатель 

 Наблюдение учителями начального звена      занятий по развитию речи, 

математике  в подготовительной к школе  группе.                  

Декабрь Воспитатели 

 Знакомство воспитателей подготовительной группы с требованиями 

школьной программы 1 класса  

Январь Завуч нач. кл. 

 Взаимопосещение педагогами и учителями начальных классов уроков, 

занятий, утренников, спортивных  мероприятий, «Дней открытых дверей» 

Март Старший воспитатель 

Учителя  Воспитатели 

 Участие учителей школы в родительском собрании родителей детей 

подготовительной группы в рамках семинара «Семья в преддверии школьной 

жизни ребенка».  

Апрель Завуч нач.кл. 

Старший воспитатель 

Учителя 

 Подготовка рекомендаций (памяток) для родителей «Готов ли Ваш ребенок к 

поступлению в школу».  

Май   

 

Психологи 

2 Взаимодействиес детской поликлиникой: 

 1.Совместное планирование оздоровительно – профилактических 

мероприятий  

2.Медицинское обследование состояния здоровья и физического развития 

детей.  

В течение года Мед.сестра 

3 Взаимодействие библиотекой  

 1.Участие  в беседах, викторинах, КВН                                                     

В течение года Воспитатели 



2.Посещение праздников   

4 Взаимодействие с музыкальной школой: 
 1.Экскурсии                                                                                                            

 2.Посещение концертов, музыкальных сказок                                                                                         

 3.Выступление учеников музыкальной школы в  детском саду              

В течение года Воспитатели 

V раздел Контроль  

5.1.Комплексный контроль 

N Содержание Сроки Ответственные 

1. Тема: Готовность детей к школе. 

 Цель: Определение  уровня освоения программного материала, готовности 

выпускников к школьному обучению.  

май  

 

Заведующий 

Старший воспитатель 

5.2. Тематический контроль 

N Содержание Сроки Ответственные 

1 Тема: «Состояние работы по организации  психолого – педагогического 

сопровождения воспитанников  в условиях реализации Образовательной 

программы».  

 Цель: состояние организации (эффективности) психолого-педагогической 

работы по сопровождению воспитанников  в условиях  реализации 

Образовательной программы  

ноябрь Заведующий 

Старший воспитатель 

Мед.сестра 

 Тема: «Состояние работы по сохранению и укреплению здоровья 

воспитанников в ОО». 

 Цель: эффективность работы по сохранению и укреплению здоровья 

воспитанников.  

февраль Заведующий 

Старший воспитатель 

VI раздел. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА  

6.1. Обеспечение охраны труда и безопасности жизнедеятельности детей и сотрудников 

N Содержание Сроки Ответственные 

1 1. Разработка нормативных документов, локальных актов, инструкций, 

регламентирующих работу всех служб МАДОУ. 

 2. Проверка условий: 

 1) готовность МАДОУ к новому учебному году; 

 2) анализ состояния технологического оборудования; 

 3) оформление актов готовности всех помещений к началу учебного года. 

Сентябрь Заведующая ДОУ 

Зам.заведующей по АХД 

2 Производственный контроль по плану. Осмотры по санитарному состоянию 

групп   

Октябрь Заведующая  ДОУ 

 Медицинская сестра 

3 Продолжение работы по подготовке здания к зимнему периоду. 

  

Ноябрь Заведующая ДОУ 

Зам.заведующей по АХД 

4 Подготовка помещения к проведению новогодних праздников: анализ и 

проведение инструктажа по правилам противопожарной безопасности. 

Декабрь Заведующая ДОУ 

Зам.заведующей по АХД 



Составление актов о готовности всех помещений к проведению праздников. 

Инструктаж по технике безопасности и охране жизни и здоровья детей в 

зимний период (заведующий)  

5 Проведение эвакуации по ГО и ЧС 

Переход пищеблока на аутсорсинг (акт приемки-передачи) 

Январь Заведующая ДОУ 

6 Составление номенклатуры дел МАДОУ. 

  

Февраль Заведующий ДОУ 

Зам.заведующей по АХД 

7 Подготовка инвентаря для работы на участке. 

Подготовка территории ДОУ к весенне-летнему периоду.  

Март  

 

Заведующий ДОУ 

Зам.заведующей по АХД 

8 Организация летней оздоровительной кампании. Инструктаж всех 

сотрудников  

Побелка деревьев, завоз земли, песка, подготовка территории к летнему 

сезону  

 Подготовка учреждения к приемке к новому учебному году.  

Апрель Заведующий ДОУ 

Зам.заведующей по АХД 

9  Комплектование групп на новый учебный год: наличие всех документов, 

составление списков, договоров с родителями (заведующий, воспитатель). 

Инструктаж «Охрана жизни и здоровья детей при проведении и организации 

прогулки летом. Охрана жизни и здоровья детей в весенне-летний период». 

Подготовка МАДОУ к приемке к новому учебному году. 

Подготовка учреждения к работе в летний период. Уточнение количества 

детей и кадровое обеспечение на июль-август.  

Май  

 

Заведующий ДОУ 

Зам.заведующей по АХД 

Медицинская сестра 

10 Благоустройство территории МАДОУ. 

Продолжение работы по оформлению нормативных документов. 

Инструктаж всех сотрудников.  

Июнь  

 

Заведующий ДОУ 

Зам.заведующей по АХД 

Медицинская сестра 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

График посещения курсов повышения квалификации педагогическими работниками в 2018-

2019 уч.году. 

Ф.И.О. педагога должность Название учреждения ДППО Срок 

обучения 

(кол-во 

часов) 

Батуева Людмила 

Николаевна 

воспитатель ЧОУ ДПО «Институт 

переподготовки и 

повышения квалификации» 

72 часа 

Гузиёва Екатерина 

Андреевна 

воспитатель ЧОУ ДПО «Институт 

переподготовки и 

повышения квалификации» 

72 часа 

Куликова Анастасия 

Олеговна 

воспитатель ЧОУ ДПО «Институт 

переподготовки и 

повышения квалификации» 

72 часа 

Пьянкова Елена 

Сергеевна 

воспитатель ЧОУ ДПО «Институт 

переподготовки и 

повышения квалификации» 

72 часа 

Сухорослова 

Анастасия Ивановна 

воспитатель ЧОУ ДПО «Институт 

переподготовки и 

повышения квалификации» 

72 часа 

Фефилова Ирина 

Петровна 

воспитатель ЧОУ ДПО «Институт 

переподготовки и 

повышения квалификации» 

72 часа 

Ощепкова Нина 

Алексеевна 

воспитатель ЧОУ ДПО «Институт 

переподготовки и 

повышения квалификации» 

72 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

 

График аттестации педагогических работников на 1 квалификационную категорию в 2018-2019 уч. 

году 

 

Ф.И.О.  должность месяц, год 

 

1. Зеленина Е.А. воспитатель январь, 2019 

2. Рубцова В.Н. воспитатель декабрь, 2018 

3. Четина А.А. воспитатель февраль, 2019 

4. Ощепкова Е.А. воспитатель февраль, 2019 

5. Онянова Е.С. воспитатель март, 2019 

6. Иванова Я.А. воспитатель март, 2019 

7. Климова О.А. воспитатель декабрь, 2018 

8. Догалевская Н.Ю. музыкальный 

руководитель 

октябрь, 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение №3 

Темы Планов по самообразованию педагогов 

МАДОУ «Гамовский детский сад «Мозаика» 

Ф.И.О. педагога Тема самообразования Форма отчета Срок отчета 

Куликова А.О. Гендерное воспитание 

дошкольников в условиях 

детского сада 

Папки 

передвижки,консул

ьтации,советы 

родителям,дид.игр

ы. 

Май 2019г. 

Батуева Л.Н. Использование 

здоровьесберегающих технологий 

в работе с детьми дошкольного 

возраста 

Реализация проекта 

«В стране 

Здоровячков»,бесед

а с детьми. 

Май 2019г. 

Воронцова С.И. Тестопластика, как средство 

развития мелкой моторики рук у 

детей  

 

Диагностика,участ

ие в конкурсах и 

выставках. 

Май 2019г. 

Сухорослова А.И. Развитие сенсорных способностей 

дошкольников 

Картотеки,диагност

ика. 

Май 2019г. 

Исупова М.Я. Роль игры в физическомразвитии 

и укреплении здоровья 

дошкольника. 

Дидактические 

игры,картотеки,под

елки. 

Май 2019г. 

Пьянкова Е.С. Роль сказки в развитии речи 

дошкольников. 

Диагностика.выств

пление на 

совещаниях. 

Май 2019г. 

Давыдова М.А. Развитие творческих способностей 

детей дошкольного возраста 

посредством LEGO – 

конструирования 

-Мастер-класс 

«Лего страна – 

наша игра!»  

-Семинар-

практикум для 

педагогов «Учусь, 

играя» 

 -Консультация для 

родителей «Мы 

дети технологий» 

 -Практические 

занятия согласно 

планированию 

программы «lego  

- Конструирование 

и робототехника в 

доу – шаг к 

техническому 

творчеству» 

- Участие в 

творческих группах 

по созданию 

условий для 

оснащения рабочих 

зон по работе с 

LEGO 

Май 2019г. 



конструкторами. 

 

Онянова Е.С. Патриотическое воспитание детей 

в ДОУ. 

Беседы на 

тему «Моя малая 

Родина –

Гамово», «Моя 

семья». Подборка 

дидактических игр 

по 

патриотическому в

оспитанию. 

Презентация на 

тему «Пермь и 

Пермский район». 

Оформление 

папки-передвижки 

для детей и 

родителей на тему: 

«Малая родина». 

Май 2019г. 

Гузиева Е.А. Использование разнообразных 

техник нетрадиционного 

рисования в работе с детьми 

дошкольного возраста. 

Консультации,изго

товление открыток 

для мам,беседы. 

Май 2019г. 

Ощепкова Е.А. Народные подвижные игры, их 

значение в физическом 

воспитании дошкольников. 

 

«Выступление на 

педагогическом 

совете. Тема: 

«Народные 

подвижные игры» 

Май 2019г. 

Бурдова Т.А. LEGO конструирование в старшем 

дошкольном возрасте, как 

средство развития технического 

творчества детей. 

Мастер-

класс,информация 

для стенда, 

консультации,участ

ие в конкурсах. 

Май 2019г. 

Зеленина Е.А. Дидактическая игра как форма 

обучения детей раннего возраста 

Конкурсы,мастер-

классы,беседы. 

Май 2019г. 

Четина А.А. Развитие мелкой моторики у детей 

дошкольного возраста через 

нетрадиционную технику 

рисования 

Оформление 

выставки,изготовле

ние папок 

передвижек,беседы 

с 

родителями,открыт

ое занятие. 

Май 2019г. 

Бунакова А.В. Социально-коммуникативное 

развитие у подготовишек в  

соответствии с ФГОС ДО 

 

Разработка 

конспектов 

индивидуальных 

занятий, картотеки. 

Май 2019г. 

Ощепкова Н.А. Организация 

здоровьеформирующей 

деятельности с детьми. 

 

 

Праздники,схемы 

упражнений,картот

ека,,альбомы. 

Май 2019г. 

Тришкина О.Ю. Развитие математических Беседы,консультац Май 2019г. 



способностей детей дошкольного 

возраста через игровую 

деятельность. 

ии,альбомы 

,считалочки,пальчи

ковые игры. 

Фефилова И.П. Использование 

здоровосберегающих технологий в 

работе с детьми дошкольного 

возраста. 

Картотека,консульт

ации,оформление 

папок,спортивные 

развлечения. 

Май 2019г. 

Рубцова В.Н. Сказкотерапия, как средство 

формирования развития речи 

дошкольников 

Карточки,диагност

ика,открытое 

занятие. 

Май 2019г. 

Иванова Я.А. Сказка как средство  развитии 

речи детей старшего дошкольного 

возраста 

Опрос 

родителей,консульт

ации,чтение сказок. 

Май 2019г. 

Ваземиллер Ю.Л. Подвижная игра как средство 

развития физических качеств 

детей (среднего, старшего) 

дошкольного возраста 

Диагностики,консу

льтации,картотека. 

Май 2019г. 

Климова О.А. Поделки из природного материала Выставки,поделки,

мастер-классы. 

Май 2019г. 

Пупырева В.В. Реализация принципа 

индивидуализации в деятельности 

учителя - логопеда. 

 

Диагностика,картот

еки. 

Май 2019г. 

Решетникова А.А.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Использование песочной терапии 

в работе педагога-психолога. 

Подбор 

пальчиковых игр на 

песке,мастер-

класс,буклеты,публ

икации. 

Май 2019г. 

Догалевская Н.Ю. Игра-ведущий вид деятельности. Мастер-

классы,выступлени

я 

Май 2019г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №4 

П Л А Н  

подготовки и проведения «Месячника безопасности детей» 

в _МАДОУ «Гамовский детский сад «Мозаика»_ 

(наименование образовательного учреждения) 

Пермского района 

 

№ 

п/

п 

Проводимые мероприятия Дата Ответственный 

Отметка о 

выполнен

ии 

Подготовительный период 

1. Рассмотрение на служебном совещании 

вопросов: «О состоянии ГО в 

образовательном учреждении и задачах 

пед. коллектива по подготовке и 

проведению МБД» 

сентябрь 

Заведующий 

  

 

2 Подготовка имущества ГО, которое 

будет использоваться при проведении 

МБД 

сентябрь 

Специалист по охране 

труда и ответственный за 

ПБ. 

 

3 Организация и проверка средств 

противопожарной защиты (ППЗ) 

сентябрь  

4 Подготовка уголка гражданской 

защиты 

Фойе 1 

этажа 
 

5 Проведение конкурса на лучшую 

стенную газету на тему: «Окружающая 

природа и человек»;  

октябрь 

Воспитатели 

подготовительной 

группы 

 

6 Освещение вопросов предупреждения 

детского дорожно-транспортного 

травматизма и хода проведения 

«Месячника безопасности дорожного 

движения» в группе VK 

ноябрь Старший воспитатель  

Проведение «Месячника безопасности детей» 

1. Занятия  и мероприятия в группах    

 Занятие в подготовительной  группе  

«Знай и соблюдай правила дорожного 

движения» 

декабрь 

Воспитатели  

 

 Занятия в старших группах  «Домашние 

животные и безопасность при общении 

с ними» 

январь 

 

 Викторина в старших и средних 

группах «Знатоки дорожных правил» 
февраль Воспитатели  

 



 Беседы во всех возрастных группах  

«Правила поведения на водных 

объектах» 

май 

 

 

 Спортивные соревнования в старших и 

подготовительной группах «В стране 

безопасности» 

июнь 
Воспитатели 

 

 Эстафета «Дорожная азбука» июль  

2 Действия воспитанников и 

педагогического коллектива по 

сигналу: «Внимание всем!», «Пожарная 

опасность».  

Эвакуация педагогического коллектива 

и воспитанников  на  площадку 

1 раз в 3 

месяца 

Заведующий, 

ответственный за ПБ 

 

Подведение итогов 

1 Сбор педагогического состава для 

подведения итогов МБД 
май Заведующий 

 

2 Заслушивание ответственных 

должностных лиц. Обсуждение итогов 

МБД 

май Заведующий  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №5 

План мероприятий по проведению 

 

Тематической недели безопасности,  

 

посвященной вопросам обеспечения безопасности детей на дорогах 

с 24.09.18г. – 28.09.18г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Мероприятия  ответственный срок 

1.  Инструктаж по   организации   охраны   жизни   и здоровья детей,

 о  создании  условий  для  безопасной жизнедеятельности 

детей,  о принятии  дополнительных  мер  по предотвращению 

несчастных  случаев  с воспитанниками и работниками 

образовательных учреждений 

Заведующий 

            Бекетова А.Ф. 
    24.09.18 

2. 2 Обновление информации для детей и родителей в уголках 

 безопасности дорожного движения 

Ст. воспитатель 

Вертипрахова М.И. 
       24.09.18 

3. Игровая викторина по ПДД в подготовительной группе  

«Проверь  себя» 

Воспитатель 

подг. группы 

Бунакова А.В. 

25.09.18 

4. 4. Родительские собрания «Предупреждение детского 

 дорожно-транспортного травматизма» 

Заведующий 

Бекетова А.Ф. 

Воспитатели групп 

26.09.18 

5. Кукольный театр для детей младшего возраста   

«Приключение котёнка на дороге» 

      Воспитатели  

        младших групп 
26.09.18 

6. Просмотр видеоматериалов с детьми среднего возраста 

 «Уроки тетушки Совы». 

Беседы познавательного характера «Страна Светофория»,  

«Транспорт», «Знакомство с дорожными знаками»,  

«Безопасность  на улицах города» 

     Воспитатели 

    средних групп 
27.09.18 

7. Конкурс рисунков  с детьми старшего дошкольного  

возраста «Мы знаем все про безопасность». 

Чтение Ильих М. «Машины на нашей улице», Калинина Н. 

 «Как ребята тпереходили улицу» 

Воспитатели 

старших групп 
27.09.18 

8. Музыкально- спортивное развлечение для детей старшего дошкольного 

возраста  «Путешествие в страну 

 Светофорию» 

Муз. руководитель 

Догалевская Н.Ю, 

инструктор по ФИЗО 

Пастухова О.А 

28.09.18 



Приложение №6 

План мероприятий по предупреждению  

ЧС и терроризма 

Содержание 

мероприятия 

Сроки Ответственные Категория 

участников 

1.Инструкаж по 

охране жизни и 

здоровья детей 

Сентябрь,декабрь,май Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

2.Учебное 

тренировочное 

занятие по ЧС 

По плану Зам.по АХД 

 

Сотрудники, дети 

3.НОД с детьми по 

теме «Безопасность» 

«Ребенок и другие 

люди» 

В течение года Воспитатели Воспитатели  

4.Оформление 

стендовых и 

групповых 

родительских 

уголков на тему 

«Правила поведения 

во время ЧС» 

В течение года Воспитатели Родители 

 

 

 

 

 

 


