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1. ИТОГИ РАБОТЫ МДОУ «ЗАГРИВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД № 21»

ЗА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД

Задачи на
2018-2019 уч.г.
Повышение качества
дошкольного
образования
в
условиях реализации
требований
ФГОС
ДО

Создание условий,
обеспечивающих
потребность и
мотивацию к
сохранению и
укреплению
физического и
психического
здоровья

Полученные результаты
Приведение
нормативно–правовой
базы
ДОО
требованиям
законодательства.
Организовано
широкое
информирование
всех
участников
образовательных отношений (посредством сайта, информационных
уголков, открытых мероприятий в ДОУ, собраний)
Обеспечение условий для реализации ОП ДО в соответствии с ДО.
Пополнена материально-техническая база, на участке для прогулок
приобретено
спортивное
оборудование.
Дооснащена
учебнометодической база в соответствии с требованиями ФГОС ДО;
Удовлетворенность организацией образовательного процесса по опросу
родителей составила - 100 %

Активизирована работа по предупреждению детского травматизма,
предотвращению несчастных случаев. В ДО назначен ответственный за
данное направление. Разработан годовой план по профилактике ДДТТ.
Воспитанники ДОУ активно принимали участие в районных конкурсах.
В конкурсе "Маленький пешеход" они заняли 1 место в 1 возрастной
группе, а также получили диплом от ГБУ ДО "Центр "Ладога"за
активное участие в региональных акциях, направленных на
профилактику ДДТТ.
Также работа организована посредством дополнительного объединения
"Здоровишки". Активизирована работа по взаимодействию с ФАП на
предмет участия в мероприятиях ДО, а также в работе с родителями
воспитанников
Организована методическая поддержка родителям по формированию
здорового образа жизни ребенка.

Проблемы

Недостаточное обеспечение соответствия
ДОО требованиям ФГОС ДО в части
оснащения музыкального зала музыкальными
инструментами, а также оборудованием для
проведения экспериментальной
деятельности.

- заболеваемость остается на высоком уровне
по сравнению с предыдущим годом снижение
количества дней, пропущенных одним
ребенком по болезни, незначительное
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Пополнена материально-техническая база спортивного зала, а также
участка.
Оптимизация
деятельности ДОО по
реализации
взаимодействия с
родителями в
вопросах обеспечения
эмоционального,
физического и
социального
благополучия
ребенка

Разработан перспективный план партнерства ДОО и семьи
Внедрены новые формы сотрудничества с родителями:
-дневник здоровья
- совместные занятия физическими упражнениями родителей с детьми - неделя зимних забав с участием родителей (на улице), в том числе Дни
здоровья
- семейный досуг "День моего ребенка"
- практические семинары

Совершенствование
профессиональных
компетенций
педагогов в процессе
внедрения ФГОС

Активизация работы педагогов по внедрению инноваций в свете
требований ФГОС ДО (проектная деятельность)
Использование опыта районного методического объединения
Повышение квалификации в области ФГОС ДО музыкального
руководителя
Участие педагога в Ярмарке инновационных идей

- неполный охват родителей, участвующих в
жизнедеятельности ДО
- низкая мотивация родителей во
взаимодействии с ДО
- низкая педагогическая грамотность
родителей в вопросах обеспечения
эмоционального, физического и социального
благополучия ребенка

Не в полной мере соответствует реализация
целей и задач ФГОС ДО, планирование
воспитательно-образовательной работы
музыкального руководителя
Трансляция педагогического опыта,
выходящая за рамки ДО, не достаточно
активна.
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Задачи на
2018-2019 уч.г.
Совершенствование
условий по
обеспечению
доступного,
качественного
дошкольного
образования

Пути решения
- Продолжение работы по совершенствованию нормативно– правовой
базы ДОО
- Реализация ФГОС ДО:
- продолжение широкого информирования всех участников
образовательных отношений,
- реализация содержания ОП ДО в соответствии с требованиями ФГОС
ДО,
- совершенствование материально–технических условий в ДОО в
соответствии с требованиями ФГОС ДО, в части пополнения
современными музыкальными инструментами, а также оборудованием
для экспериментирования

Прогнозируемый результат
Соответствие нормативно–правовой
ДОО требованиям законодательства.

Обеспечение условий для реализации ОП ДО
в соответствие с требованиями ФГОС ДО.
Обеспечение соответствия ДОО в части
совершенствование материально-технической
базы музыкального зала, а также
экспериментальной деятельности в
соответствии с требованиями ФГОС ДО.
Повышение качества
образования.

Формирование
семейных ценностей
у
дошкольников,
сохранение,
укрепление здоровья
детей, их физического
развития
через
совместную
деятельность
с
семьями
воспитанников

- совершенствование перспективного плана партнерства ДОО и семьи,
- активное вовлечение родителей в образовательный процесс, используя
различные формы взаимодействия.
- Организация профилактической работы по предупреждению детского
травматизма, предотвращению несчастных случаев.
- Пропаганда преимущества здорового образа жизни.

базы

услуг

дошкольного

- здоровый физически, психически,
нравственно ребенок
- увеличение охвата родителей, понимающих
важность обеспечения физического и
социального благополучия ребенка в
дошкольном возрасте
-активизация роли родителей в воспитании
здорового образа жизни личным примером
- повышение эффективности профилактики и
предупреждения семейного неблагополучия
детей раннего и дошкольного возраста
- максимальное обеспечение эмоционального,
физического и социального благополучия
ребенка на ступени раннего и дошкольного
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детства
Совершенствование
профессиональных
компетенций
педагогов в процессе
внедрения ФГОС

Обсуждение вопросов реализации ФГОС ДО на педагогических советах
Продолжить пополнять методическую копилку материалами,
обеспечивающими реализацию ФГОС ДО
Транслировать собственный опыт по реализации ФГОС ДО в
образовательном пространстве

- повышение уровня компетентности
педагогов: психологических и
педагогических знаний и умений
-осознанный подход к реализации целей и
задач ФГОС
- повышение мотивации педагогов в
профессиональном и творческом росте.
- повышение качества образования

ПЛАН ПРАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД
1. ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ
1.1 Заседания органов самоуправления
1.1.1. Общее собрание трудового коллектива
Тема: «План работы на 2017-2018 г.
Повестка:
- Подведение итогов летней оздоровительной работы ДОО
- Итоги подготовки детского сада к началу нового учебного года
- Правила внутреннего трудового расписания
- согласование режима работы

30 августа

Тема: «Об утверждении графика отпусков. Переизбрание комиссии
по распределению фонда надбавок и доплат»
Повестка:
- Утверждение графика отпусков
- О переизбрании комиссии по распределению фонда надбавок и

13 декабря

протокол

Заведующий

протокол
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доплат
- Вопросы премирования по результатам полугодия
Тема: «Подведение итогов 2016-2017 года. План работы на летний
оздоровительный период»
Повестка:
- Предварительные итоги учебного года
- Основные задачи работы ДОО на летний оздоровительный период

1.1.2.Педагогический совет

28 мая

протокол

Пед. совет №1
«Новый учебный год на пороге ДОУ»
1. Подведение итогов летней оздоровительной работы в ДОО
2. Обсуждение и утверждение годового плана на 2018-2019 учебный
год.
3.Обсуждение и утверждение сетки занятий, режима дня в группе
ДОУ;.
4. Отчет педагогов о проведенной работе в летний период по
оздоровлению детей

Август 2017

Заведующий

протокол

Пед. совет №2
"Современные педагогические технологии и их роль в
образовательной деятельности".
Пед.совет №3
Создание условий преемственности воспитательно-образовательного
процесса ДОУ и НОО в условиях реализации ФГОС
Цель: повышение уровня компетентности педагогов по основным
направлениям ФГОС
Пед.совет №4 «Итоги работы МДОУ в 2018 — 2019 учебном году»
Подготовить проект годового плана на 2019 - 2020 учебный год.
Анализ деятельности ДОО за 2018 - 2019 учебный год, подведение
итогов по реализации ФГОС в образовательной деятельности
дошкольного учреждения.
Анализ заболеваемости детей и проведённой оздоровительной

Декабрь 2017

Заведующий

протокол

Март 2018

Заведующий

протокол

Май 2018

Заведующий

протокол
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работы с ними.
Текущие вопросы:
- определение основных задач ДОО на новый учебный год,
выработка проекта годового плана;

1.1.3. Общее родительское собрание

1." Качественное образование - условие формирования успешной
личности".
2.Профилактика инфекционных заболеваний у детей. Роль прививок
в формировании иммунитета
3. Согласование с родительской общественностью Положения о
родительском комитете, выборы представителей родительской
общественности в родительский комитет ДО, в Совет ДОО
1. Результаты оздоровительной работы дошкольного учреждения за
2017-2018 учебный год.
(-познакомить родителей с показателями развития воспитанников,
умения, навыки, сформированные в течение учебного года, с
достижениями воспитанников
- анализ воспитательно-образовательного процесса)
2. Годовой итог работы родительского комитета ДОО

Сентябрь 2018

Заведующий

протокол

Май 2019

Заведующий
представитель родительского
комитета ДОО

протокол

Заседание №1 "Комплексный подход по укреплению здоровья
детей"
1. Выборы председателя и секретаря Совета ДОО на 2017-2018
учебный год.
2. Знакомство с актом готовности МДОУ к 2017-2018 учебному году.
Обсуждение замечаний и рекомендаций комиссии.
3. Взаимодействие ДОУ и семьи по сохранению и укреплению
здоровья воспитанников.

Сентябрь 2018

Заведующий

Заседание №2
1.Участие родителей и общественности в оказании практической
помощи в 2018-2019 учебном году.

Декабрь 2018

1.1.4. Совет ДОУ

протокол
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2. Охрана и безопасность условий труда работников, охрана жизни и
здоровья воспитанников ДОО.
Заседание №3
1.Доклад руководителя ДОО о результатах образовательной
деятельности за учебный год.
2. Обсуждение пунктов самоанализа учреждения за 2018- 2019
учебный год.
3. Анализ и предварительное планирование работы Совета ДОО на
следующий учебный год.
По требованию
1. Рассмотрение конфликтных ситуаций: жалоб, заявлений,
предложений от родителей, педагогов, работников ДОО.
2. Работа с социально неблагополучными семьями.

1.2.1.Повышение квалификации педагогов

в течение года

1.2. Работа с кадрами

1.2.2. Аттестация педагогов

Составление графика на аттестацию (соответствие занимаемой
должности) разработка плана работы по аттестации педагогов
Оформление, заполнение материалов на соответствие занимаемой
должности
Аттестация педагогов (Чумакова Л.П.) на соответствие занимаемой
должности

1.2.3. Совещание при заведующей

Май 2019

Заведующий
председатель совета ДОУ

1.Работа по подготовке и оформление документации к новому
учебному году.
Работа с планом финансово-хозяйственной деятельности.
Подготовка и проведение тарификации.
Усиление мер по безопасности, подготовка к тренировке по
эвакуации

Август 2018

Заведующий

Документацию
по аттестации
протокол

Сентябрь 2018

1, 5 неделя
сентября

План аттестации

Заведующий
Гл.бухгалтер,
заведующий, завхоз
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2. Обсуждение и утверждение плана работы на октябрь
1. Анализ адаптации детей к условиям детского сада
Проведение профилактических мероприятий противоэпидемического
характера среди воспитанников и работников
2. Обсуждение и утверждение плана работы на ноябрь
1. Подготовка учреждения к отопительному сезону
Отчет о проведенной инвентаризации.
2. Обсуждение и утверждение плана работы на декабрь
1. Выполнение соглашения по охране труда.
Организация охраны труда в ДОУ.
Организация пожарной безопасности в учреждении во время
новогодних мероприятиях.
Проведение инструктажей, профилактика травматизма
2. Обсуждение и утверждение плана работы на январь
1. Отчет о заболеваемости воспитанников за полгода. Выполнение
плана детодней.
Выполнение ООП за полугодие.
Финансовая дисциплина. Исполнение сметы расходов за 2017 год.
Реализация бюджетной сметы. Укрепление материально-технической
базы ДОУ
2. Обсуждение и утверждение плана работы на февраль
1.Состояние личных дел работников.
Состояние личных дел воспитанников
2. Обсуждение и утверждение плана работы на март
1. Отчет о работе с семьями группы риска
2. Обсуждение и утверждение плана работы на апрель
1. Информационная справка по итоговому контролю. Готовность
детей подготовительной подгруппы к школе
Обсуждение проекта «Летняя оздоровительная работа»
2. Обсуждение и утверждение плана работы на май

1,5 неделя
октября

1,5 неделя
ноября
1,5 неделя
декабря

1, 5 неделя
января

Заведующий

Заведующий
Завхоз , Заведующий
Заведующий
Завхоз, Заведующий
Распоряжения,
приказы
Заведующий
Заведующий, гл.бухгалтер, завхоз.

Заведующий
1,5 неделя
февраля

Заведующий

1,5 неделя марта

Воспитатели

1,5 неделя
апреля

Заведующий
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1. Отчёт о проведенном мониторинге. Выполнение программы за
учебный год. Подготовка к итоговому педсовету.
Организация работы по безопасности в летний период.
Организация тренировки по эвакуации
2. Утверждение плана работы в летний оздоровительный период.
Обсуждение пунктов отчета самоанализа
1. Проведение ремонтных работ в учреждении
2. Реализация летней оздоровительной работы
1. Подготовка к педагогическому совету: установочному. Разработка
годового плана работы на 2017-2018 учебный год.
2. Отчет о проделанной летней оздоровительной работе
Текущие вопросы педагогического процесса
Консультации

2.2.1.Семинары

1,5 неделя мая

Заведующий

1,5 неделя июня

Завхоз
Заведующий
Заведующий, бухгалтер, завхоз

1,5 неделя
августа

2.1. Педагогический час

1,4 вторник
каждого месяца

Заведующий

2.2. Методический час

Совершенствование организации воспитательно-образовательного
процесса в ДОУ в условиях реализации ФГОС ДО (планирование
воспитательно-образовательного процесса, необходимая
документация: план воспитательной работы, комплекснотематическое планирование, перспективное планирование, план по
самообразованию)

сентябрь

Эффективные формы взаимодействия ДОУ с родителями в вопросах
сохранения и укрепления здоровья воспитанников.

октябрь

Создание условий для обеспечения готовности старших
дошкольников к обучению в школе. Взаимосвязь работы ДОО с

ноябрь

Заведующий

Материалы по
семинарам
Заведующий
педагоги
Заведующий
педагоги
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семьей, школой.
Игры в детском саду и дома (организация свободной деятельности
воспитанников)
Учимся проводить диагностику (целевые ориентиры)

декабрь
февраль

Современные здоровье сберегающие технологии, используемые в
детском саду в соответствии с ФГОС ДО

март

Заведующий
педагоги

«Оздоровительная работа в летний период»
ЦЕЛЬ: создание в ДОУ максимально эффективных условий для
организации оздоровительной работы с детьми и развития
познавательного интереса воспитанников в летний период
- модернизация физкультурно-оздоровительной работы
- условия развития у дошкольников потребности в ЗОЖ и
формировании культуры здоровья

май

Заведующий

Материалы по
семинарам

сентябрь

Заведующий

октябрь

Заведующий

Материалы по
консультациям

октябрь

Заведующий
фельдшер ФАП

ноябрь

Заведующий
Воспитатели группы

2.2.2. Консультации

Современное качество ДО: целевые ориентиры, сформированные в
соответствии с ФГОС ДО (мониторинг)
Комплексно-тематическое планирование воспитательнообразовательного процесса в ДОУ в соответствии с ФГОС ДО.
Организация работы воспитателей по обеспечению охраны жизни и
здоровья, по профилактике травматизма и оказания первой
медицинской помощи детям дошкольного возраста и сотрудникам
ДОУ.
Организация совместной деятельности педагога с детьми в ходе
режимных моментов с учетом принципа интеграции детских видов
деятельности
Безопасность как стиль здорового образа жизни
Собеседование с педагогами по темам самообразования.
Работа с родителями посредством организации досуговой

январь
сентябрь
октябрь

Заведующий
Заведующий
Заведующий
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деятельности
Развитие творческих способностей детей дошкольного возраста и
эмоционально-познавательной сферы через различные виды
музыкальной деятельности
Современная вакцинация: что нужно знать педагогам и родителям о
прививках.

ноябрь

Заведующий

март

Заведующий

май

Заведующий, воспитатели

5 сентября

Воспитатели

.
Взаимодействие с родителями по подготовке детей к школе в аспекте
ФГОС

2.2.4. Смотры, конкурсы, соревнования

Готовность группы к новому учебному году. Организация
предметно-развивающей среды и жизненного пространства для
обеспечения разнообразной деятельности детей
«Безопасное колесо»
«Ярмарка инновационных идей»
«Маленький пешеход»
«Дорога и мы»
«Учитель года-2018»
«Спасём мир от пожаров!
«Дорога без опасности»
День здоровья

2.2.5. Инновационная деятельность

Тематическая неделя: «Здоровый образ жизни!»

сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
январь
Март-май
апрель
апрель
ноябрь,февраль,
апрель,август
Октябрь
январь
апрель

протокол

Фотоотчет,
По плану Комитета образования

отчет

Заведующий
воспитатели группы
муз.руководитель
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Тематическая неделя: «О правилах важных – пожароопасных!»

Тематическая неделя: «Для милых мам!"

Сентябрь
декабрь
март
май
Октябрь
Январь
апрель
Ноябрь
февраль
март

Неделя образования

февраль

Тематическая неделя: «Безопасность на дороге» профилактика
безопасности ДТП
Тематическая неделя: «Неделя семьи»

2.2.6. Самообразование педагогов
Отчёт педагогов по самообразованию

2.2.7. Педагогическая мастерская (открытые показы)
День открытых дверей

Неделя образования в ДОУ

Заведующий
воспитатели группы
Заведующий
воспитатели групп

Конспекты
занятий, отчет,
фотоотчеты,

Заведующий ,
воспитатели группы, муз.руковод.
Заведующий
воспитатели группы, муз.руковод.
Заведующий, воспитатели,
муз.руковод.

сентябрь

Круглый стол

Октябрь
Апрель

Заведующий

По плану
комитета
образования
февраль

Заведующий

воспитатели

воспитатели

Материал на
электронном
носителе
Отчет,
фотоотчет.
Конспекты
занятий
Отчет,
фотоотчет.
Конспекты
занятий

3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА
3.1. Развлекательно-досуговая деятельность
3.1.1. Праздники и развлечения
День знаний. Музыкальное развлечение.
«В гостях у осени»

сентябрь
октябрь

муз.руководитель,воспитатели
муз.руководитель, воспитатели
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Семейный физкультурный досуг, посвященный Дню матери «Моя
мама лучшая на свете»

ноябрь

Муз.руководитель, воспитатели

Ноябрь, февраль
(на улице), май
(на улице),
август (на
улице)
декабрь
январь
февраль

воспитатели

Муз руководитель, воспитатели
муз.руководит.,воспитатели
муз.руководитель, воспитатели

Март
Март
март

муз.руководитель, воспитатели
муз.руководитель, воспитатели
воспитатели

«День смеха»- музыкально-театрализованное представление

апрель

Спортивный досуг «Поехали! Космические приключения!"»
Выпускной утренник «До свиданья, Детский сад!»
Тематический досуг «День победы!»

апрель
май
май

Музыкальный руководитель,
воспитатели
воспитатели
воспитатели, муз.руководитель
воспитатели

сентябрь

воспитатели

октябрь
ноябрь

воспитатели
воспитатели

Декабрь

воспитатели

февраль
март

воспитатели
воспитатели

День здоровья «Здорово жить здорово!»

Новогодний утренник «Новогодние чудеса!»
Физкультурный досуг для детей и родителей «Здоровишки»
Спортивное развлечение «23 февраля - красный день календаря"
Неделя зимних забав и развлечений (на улице) совместно с
родителями
Театральное развлечение «Широкая Масленица»
Праздник «Мамин день»
«Физкультурное занятие «Спортивная семья»

3.1.2. Выставки.

Выставка поделок из природного материала и овощей «Осенние
дары"
Выставка семейных работ "Как мы с бабушкой моей..."
Выставка «Рукодельницы» (поделки, вышивки, вязаные вещи,
рисунки и т.п., сделанные руками мам и бабушек)
Выставка «Новогодний символ» ("Собака" - символ года – поделкиигрушки на елку из разного материала)
Выставка «Папа может!» (все, что сделано руками пап или дедушек)
Фотовыставка «Моя мама – лучшая на свете»

Анализ
мероприятий,
самоанализ,
фотоотчет

фотоотчеты
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Выставка совместных работ родителей и детей «Весна идет! Весне
дорогу!»
«Пасхальные мотивы»
«Покорители космоса»
Выставка детских рисунков «День победы!»

3.1.3. Смотры, конкурсы, соревнования

март

воспитатели

апрель
апрель
май

воспитатели
воспитатели
воспитатели

ноябрь

воспитатели (совместная работа с
родителями)
воспитатели (совместная работа с
родителями)

март

фотоотчет

4. ВЗАИМОСВЯЗЬ В РАБОТЕ ДОУ С СЕМЬЁЙ
4.1. Информационное педагогическое просвещение родителей

Работа по отдельному перспективному плану партнерства ДОО и
семьи
Правила внутреннего распорядка для родителей (режим дня, правила
утреннего приема детей в группу, требования к одежде детей,
инструктажи и пр.)
Оформление родительских уголков по тематике годовых задач ДОУ
Оформление альбома о работе ДОУ по оздоровлению детей
Дни открытых дверей
Групповые родительские собрания по планам воспитателей :
Здоровье сбережение в детском саду и дома
Здоровье ребенка в наших руках
Здоровый образ жизни - это...(тематическая гостиная)
Эмоциональное благополучие ребенка (круглый стол)
Работа с разными категориями родителей
1 .С вновь поступившими
Ознакомление родителей вновь поступивших детей с нормативными
документами учреждения.

в течение года

воспитатели группы

сентябрь

воспитатели группы

В течение года

заведующий
воспитатели группы

апрель-май
октябрь, апрель

сентябрь 2017
декабрь 2017
февраль 2018
май 2018
сентябрь

Заведующий,
воспитатели
воспитатели
воспитатели
воспитатели
воспитатели
воспитатели

Оформление
родительского
уголка

Информационна
я справка
протоколы

Заведующий
воспитатели
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Консультация «Адаптационный период ребенка, поступившего в
МДОУ»
2. С многодетными семьями
Выявление семей, имеющих трех и более детей.
Обследование семейного климата, социально- материальной
обеспеченности. Выявление проблем.
Консультация по материалам нормативных документов по правам и
льготам многодетных семей.
Оказание педагогической и методической помощи в воспитании
детей.
3. С неполными семьями
Консультация «Вырастить сына, вырастить дочку в одиночку»
4. С опекунскими семьями
Обследование с целью выявления семейного климата, составление
актов.
5. С семьями детей-инвалидов
Оказание консультативной помощи в адаптации ребенка-инвалида в
сообществе сверстников.
Консультация о действующих нормативных документах по правам и
льготам детей-инвалидов.
Консультативная помощь в вопросах воспитания ребенка
6. С тревожными семьями
Сбор сведений о тревожных и неблагополучных семьях:
характеристика ребенка, родителей.
Оказание адресной консультативной помощи семьям, находящимся в
ситуации семейного неблагополучия (с привлечением специалистов
соцзащиты)
7.С семьями Группы риска
Обновление электронного банка данных по учету семей,
находящихся в социально-опасном положении.
Создание социального паспорта групп

сентябрь,
октябрь,
ноябрь
в течение года
ноябрь
сентябрь
в течение года

Протоколы
работы,
материал
консультаций;
акты
обследования
семей; акты
работы с
семьями группы
риска,
социальные
паспорта групп

сентябрьоктябрь
в течение года
сентябрь
в течение года

сентябрь октябрь
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4.2. Работа с социумом

Загривская СОШ

В течение года

Библиотека

Заведующий
воспитатели

Отчет
по выполнению
плана работы
преемственности
Отчет

5. ВНУТРЕННИЙ МОНИТОРИНГ (КОНТРОЛЬ)
5.1. Комплексный контроль

Организация воспитательно-образовательной деятельности в
соответствии с ФГОС

Фронтальный контроль. Состояние образовательной деятельности в
подготовительной подгруппе

ноябрь
март
апрель

5.2. Тематический контроль

Заведующий
Заведующий.

Карта анализа
отчет

Технология здоровьесбережения в образоваельном процессе

октябрь

Заведующий, воспитатели

Предметно-развивающая среда ДОУ: состояние готовности групп к
новому учебному году

сентябрь

Заведующий

март
Январь-февраль

заведующий, воспитатели
Заведующий,

протокол
Карта анализа

Заведующий

Индивидуальные
беседы с
воспитателем

Персональный контроль. Уровень знаний педагога,
профессиональное мастерство.
Организация подвижных игр на прогулке
Организация физкультурной деятельности
Развитие речи, подготовка к обучению грамоте
Анализ занятий по математике
Анализ изобразительной деятельности
Анализ игровой деятельности

Отчет

5.3. Плановый контроль
октябрь
октябрь
ноябрь
ноябрь
февраль
март
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5.4. Оперативный контроль

При обнаруженных нарушениях, жалобах, конфликтных ситуациях

По требованию

Заведующий

Организация питания детей (соблюдение режима питания,
организация питания)
Состояние охраны труда на рабочем месте (дворник, рабоч.по
обслуж., уборщик служеб.помещен.)
Соблюдение СаНПиН (младший воспитатель)

Сентябрь

Заведующий, завхоз

Сентябрь

Заведующий, завхоз

Октябрь

Заведующий

Санитарно-гигиеническое состояние в группе, на пищеблоке, в
служебных помещениях
Состояние охраны труда на рабочем месте (пищеблок)

Ноябрь

Заведующий, завхоз

Декабрь

Заведующий, завхоз

Январь

Заведующий

Февраль

Заведующий, завхоз

март

Заведующий, завхоз

Апрель

Заведующий

Май

Заведующий, завхоз

Соблюдение правил внутреннего трудового распорядка работниками
ДОУ
Соблюдение СаНПиН (повар)
Соблюдение СаНПин (машинист по стирке, уборщик служебных
помещений)
Соблюдение ПБ и ОТ (все сотрудники)
Соблюдение графика выдачи питания, смены белья, замены
кипяченой воды, маркировка белья (младший воспитатель, повар,
машинист по стирке и ремонту белья)
Организация питания, соблюдение питьевого режима, режима дня
(воспитатели, младший воспитатель)
Организация контроля за соблюдением СаНПиН (завхоз)
Хранение и реализация продуктов (завхоз)

5.5.1. Предупредительный контроль

Июнь

Заведующий, завхоз

Июль

Заведующий

Август

Заведующий, завхоз

5.5. Административный контроль

Акт,
распоряжение
Акт,
распоряжение
Акт,
распоряжение
Акт,
распоряжение
Акт,
распоряжение
Акт,
распоряжение
Акт,
распоряжение
Акт,
распоряжение
Акт,
распоряжение
Акт,
распоряжение
Акт,
распоряжение
Акт,
распоряжение
Акт,
распоряжение
Акт,
распоряжение
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Организация и проведение образовательной деятельности,
подготовка к рабочему дню воспитателей
Анализ кружковой деятельности
Анализ фузкультурного и музыкального занятий

5.5.2. Текущий контроль

Организация прогулок на участках
Организация образовательной деятельности
Создание условий в группе, охрана труда
Проверка планов воспитательно-образовательной работы в группах
Подготовка детей к школе

Карта анализа,
консультация по
проверке

Заведующий
Заведующий

Индивидуальные
беседы с
педагогами

В течение года
октябрь

Режимный момент: Воспитание культурно-гигиенических навыков.
Организация питания воспитанников ДОУ
Организация утреннего приема, зарядки воспитанников

Заведующий

В течение года

Заведующий

Сентябрь,
ноябрь, февраль
апрель
еженедельно

Индивидуальные
беседы с
воспитателем

еженедельно
октябрь

Заведующий
Заведующий

1 раз в квартал

Заведующий

апрель

Заведующий

5.5.3. Итоговый контроль

совещание при
заведующей
Отчет,распоряж
ение

6. АДМИНИСТРАТИВНО- ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА
6.1. Обеспечение охраны труда и безопасности жизнедеятельности детей и работников

Подготовка учреждение к началу нового учебного года: составление
актов о готовности ДОУ к началу учебного года. (Госпожнадзор,
Роспотребнадзор, теплосети)
Работа по составлению нормативных документов и локальных актов
по административно-хозяйственной части.
Инвентаризация в МДОУ

июль-август

Заведующий
завхоз

Акт готовности

В течение года

Заведующий

распоряжения

ноябрь

Главный бухгалтер
завхоз

Документация
по
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Составление сметы доходов и расходов на 2017-2018 год

август

Издание распоряжений об обеспечении безопасности в учреждении к
началу нового учебного года (противопожарная безопасность,
противодействие терроризму)
Постоянный контроль соответствия требованиям безопасности
здания и территории детского сада.
Своевременное выполнение предписаний надзорных органов в сфере
обеспечения безопасности образовательного процесса

июль

Проведение инструктажей (ОЖЗД, действие в условиях ЧС)

в течение года

Заведующий
главный бухгалтер
Заведующий
завхоз
Заведующий
завхоз

Август
май

Заведующий

Систематическое изучение нормативно-правовых документов в
сфере безопасности образовательного процесса

в течение года

Заведующий
завхоз

Оформление тематического информационного стенда «Азбука
безопасности».
Учебные тренировочные занятия по эвакуации детей и работников
при возникновении ЧС.

в течение года

Заведующий

1 раз в квартал

Заведующий, завхоз

Проведение разъяснительной работы с родителями воспитанников,
направленной на повышение бдительности, готовности к действиям в
чрезвычайных ситуациях с привлечением инспектора ОНД
Оформление наглядно-стендовой информации по вопросам
безопасности для родителей группы
Обучение работников безопасным методам работы, инструктаж по
охране труда

Заведующий
В течение года
август, май

Заведующий,
воспитатели групп
Заведующий, завхоз

6.2. Укрепление, обновление материально-технической базы

инвентаризации,
акты списания,
прихода, расхода
Смета доходов
распоряжения
Акты
обследования
Информация о
выполнении
Предписаний
Журнал
проведения
инструктажей

Информация на
стенде
Пакет
документов
(распоряжение,
акт)
Оформление
родительских
уголков
Журнал
инструктажей
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Работа по благоустройству территории МДОУ
1.Проведение субботников
2.Обрезка деревьев и
3.Оформление участков и подготовка их к ЗОК, ЛОК
Завоз песка
Пополнение развивающей среды группы, музыкального зала
дидактическими пособиями, игрушками, оборудованием.
Приобретение и обновление технического инвентаря,
спортинвентаря, канцтоваров
Пополнение учебно-материальной базы учреждения новинками
методической литературы и методико-дидактическими пособиями
Производственный контроль
Подготовка к отопительному сезону
Организация работ по благоустройству территории в осенний период

август
октябрь
май

Завхоз
трудовой коллектив

май

Заведующий, завхоз

в течение года

Заведующий
главный бухгалтер
Завхоз

Ноябрь-апрель
октябрь

Заведующий, завхоз
завхоз

6.3. Финансово-хозяйственная деятельность

Советы по питанию (по утвержденному плану работы)
Снятие остатков продуктов питания по кухне и складу

Анализ поступления и использования финансовых средств,
сравнение с плановыми цифрами.
Заключение договоров, контрактов на содержание детей
Состояние учебно-материальной базы. Состояние инвентаря в группе
и на участке

протоколы

Ежемесячно
4 пятница
апрель

Комиссия совета по питанию

протокол

Заведующий, гл.бухгалтер, завхоз

протокол

ежемесячно

гл.бухгалтер

Декабрь-январь

Заведующий

ноябрь

Завхоз гл.бухгалтер

Договор
контракт
акт
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