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I. Анализ работы МДОУ№4 «Катюша» в 2016-2017 г.
МКДОУ№4 «Катюша» в 2016-2017 г. осуществляло свою образовательную деятельность в
соответствии с
 Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-ФЗ
 «Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по
общеобразовательным программам дошкольного образования»
 «Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного
образования» от 14.11.2013г. № 1155
 Распоряжением КОПО Ленинградской области «Об организации введения
федерального государственного стандарта дошкольного образования в системе
образования Ленинградской области» от 24.01.2014г. №108-р
 Годовым планом работы МКДОУ№4 «Катюша» на 2016-2017 г.
Принимая во внимание стратегию и приоритеты развития образования,
обозначенные в федеральных и региональных документах, основной целью деятельности
дошкольного учреждения было проектирование образовательного пространства ДОУ в условиях
введения ФГОС ДО, разработка и введение в практику Адаптированных образовательных программ
дошкольного образования МКДОУ№4 «Катюша» для детей с ТНР и ЗПР.

1.Сведения о воспитанниках МКДОУ
1.1.Общее количество детей:
на начало учебного года- 209
на 01.01.2017г. - 220
на конец учебного года- 235 , в том числе:
Год
На 01.09.2016г.
рождения
2016г.
2015г.
9
2014г.
29
2013г.
42
2012г.
34
2011г.
42
2010г.
36
2009г.
17
Всего детей
209

На конец учебного года
1
30
33
41
32
45
36
17
235

1.2.Выпуск в школу - 46 детей
Из них посещавших «Школу будущего первоклассника- 38
1.3.Общее количество вновь поступающих детей: 31

, в том числе - 2

в группы для детей с ЗПР.

1.4. Планируемый списочный состав на следующий учебный год- 218
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2. Оценка состояния здоровья детей (в сравнении):
год

Ср.сп.
сост.

2014г

231

Про Числ.
п.
заб.
по
бол.
4217 642

Проп.
п/бол.
1реб.

%
ЧБД

Остр. Остр.
киш. прост.
забол. забол.

Инд.
здоровья

Группа
здоровья

19

12%

10сл.

11%

I-9
II-201
III-21

443

2015г

2016г
.

224

3206 488

14

8%

-

374

13%

221

2433 379

11
ст.3-х
лет- 7

6%

-

296

12%

I-3
II-196
III-23
Y- 2
I-3
II-177
III-36
Y-5

2.1.Случаев детского травматизма :2015- 2 , 2016- 0, 2017-0
2.2 .Количество детей, состоящих на «Д» учете: 2015- 42, 2016-32, 2017 - 34
№ п/п
1.
2
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Патология
Нервная система
Система кровообращения
Костно-мышечная система
Зрение
Лорзаболевания
Органы дыхания
Органы пищеварения
Болезни эндокринной системы
Болезни мочеполовой системы
Кожные заболевания
Дети - инвалиды

2.3.Физическое развитие детей:
показатель
Выше среднего

Количество детей
3
1
3
2
1
5
1
1
2
10
5

Количество детей
21

%
9%

Среднее

198

84%

Ниже среднего

16

7%

2.4. Адаптация детей, поступающих в ДОУ
Всего поступивших
Легкая
детей в 2016-2017 г.
адаптация
48

33/69%

Средняя адаптация

Тяжелая адаптация

15/31%

0
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2.5 Выполнение детодней за 9 месяцев 2016-2017 г.
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.

Параметры
Списочный состав
Количество дней работы МКДОУ за 9 мес.
Кол-во дней, посещенных детьми
Кол-во дней, пропущенных детьми
Из них по болезни
по прочим причинам
Выполненный план д/дней за 9 месяцев-

Количество
235
183
31223
9229
2829
6400
77%

2.6. В 2016-2017г. в ДОУ функционировало 12 групп, из них:
Направленность групп

Количество групп

группы для детей раннего возраста

3

дошкольные группы
младшая
средняя
старшая
подготовительная

2
1
1
1

группы компенсирующей направленности для детей
с тяжелыми нарушениями речи (ТНР)
старшая
подготовительная

1
1

группы компенсирующей направленности для детей
с задержкой психического развития (ЗПР)
старшая
подготовительная

1
1

3.Сведения о кадрах.
№ п/п
Параметры
1.
Всего сотрудников
2.
Педагогический состав
2.1.
Количество воспитателей
2.2.
Всего педагогов с высшим образованием
2.3.
Воспитателей с высшим образованием
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4

Аттестовано всего
Высшая категория
- из них воспитателей
I категория
- из них воспитателей
Соответствие занимаемой должности
Не аттестованы
- из них воспитателей

Количество
65
32
22
21 (65%)
11 (34%)
22
9 ( 28%)
4 ( 12%)
8 (25%)
7 (22%)
5 (16%)
9 (28%)
7 (22%)
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1
4.
4.1.
4.2.
4.3.
5.

2
Аттестованы в этом учебном году
Высшая категория
I категория
Соответствие занимаемой должности
Повысили профессиональный уровень через курсы всего

3
4 (12%)
2
2
9 (28%)
34
1
4
4
9
9
4
1
2

7.
8.
9.
10.

Принимали участие в работе РМО:
МО заместителей заведующих по ВМР
МО логопедов
МО воспитателей логопедических групп
МО педагогов групп ЗПР
МО молодых педагогов
МО педагогов младших групп
МО музыкальных руководителей
Творческая группа по лего-конструированию и
робототехнике
Количество открытых занятий для района
Количество открытых занятий внутри ДОУ
Количество руководителей МО
Количество награжденных в течение года

10.1.
10.2.
10.3.

Почетная грамота Комитета образования
Почетная грамота Администрации МО
Почетная грамота отдела образования

2
1
1

11.

Участие в конкурсах

2

11.1
11.2

«Детские сады - детям»
«Древо жизни» (муниципальный конкурс)

2
2

6.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
6.6
6.7.
6.8.

5
10
2
4

4.Анализ выполнения задач годового плана за 2016-2017 г.
Цель работы МКДОУ№4 «Катюша»обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования и равенства
возможностей для каждого ребенка в соответствии с требованиями ФГОС ДО.
Основные задачи работы на 2016- 2017 г. и анализ их выполнения:
1.Охрана и укрепление психофизического здоровья детей, формирование и развитие у детей
представлений о здоровье, мотивации на здоровый образ жизни.
Для реализации данной задачи проведены следующие мероприятия:
 05.10.2016г. проведен семинар- практикум «Осуществление
оздоровительной работы в МКДОУ№4 ».
В ходе практикума обсуждались следующие вопросы:
-анализ реализации «Плана оздоровительно-профилактической работы медицинской службы
МКДОУ№4 «Катюша» за 2015-2016г.
-анализ показателей заболеваемости за учебный 2015-2016год
- утверждение плана оздоровительно-профилактической работы на 2016-2017г.
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-анализ и корректировка групповых программ оздоровительных мероприятий воспитателями всех
групп
- сотрудничество с семьей в вопросах укрепления здоровья детей
- инструктаж по охране жизни и здоровья детей.
 во всех группах разработаны обновленные программы оздоровительных мероприятий,
1 раз в месяц проводятся целевые занятия по формированию ценностей здорового
образа жизни
 в 1 и 2 группах раннего возраста проведены родительские собрания «Организация
процесса адаптации детей раннего возраста»
 в 1 и 2-й группах раннего возраста проведено родительское собрание «Быть
здоровым-здорово» ( с приглашением врача-педиатра и использованием ИКТ)
 в 1 младшей группе проведено родительское собрание «Бережем здоровье с детства»
 в средней группе проведены спортивные праздники « Мы- спортивная семья» и
«Любим спортом заниматься»
 в 1 подг.группе проведено родительское собрание «Физическая готовность детей к
школе» с показом занятия по физической культуре
 инструктором по физической культуре в старших и подготовительных группах
проведены спортивные досуги «Шляпный турнир», посвященные 23 Февраля
 С 3 по 7 апреля в детском саду проведена Неделя здоровья, в течение которой во всех
группах проведенызанятия по формированию потребности в здоровом образе жизни
 18.01. инструктор по физической культуре Анатольева Н.В. провела консультацию для
педагогов «Организация зимних забав и развлечений»
 10.02 проведен зимний спортивный праздник на участке детского сада «Зимние
забавы»
 Воспитанники подготовительных групп приняли участие в Областном конкурсе
рисунков «Наш любимый врач», воспитанница 1 подг.группы была признана
победителем и награждена на заседании Законодательного собрания ЛО.
Продолжил работу семейный клуб «Крепыш» для воспитанников и родителей двух младших
групп.
Цель создания клуба - формирование близких, доверительных, эмоциональных отношений
родителей с ребенком через совместную двигательно-игровую деятельность. В течение года
проведено 8 занятий клуба, которые способствуют укреплению здоровья детей.
В МКДОУ регулярно осуществляется контроль над реализацией групповых программ
оздоровительных мероприятий, выполнением двигательного режима. Совместно с медицинской
службой осуществляется контроль уровня моторной плотности занятий по физической культуре и
уровне физической нагрузки на детей.
Введена новая форма контроля за оздоровительной работой: собеседование с педагогами по
вопросам заболеваемости и посещаемости .
По итогам 2016 г. показатель заболеваемости- 11 дней на одного ребенка, в сравнении с 15 в
2015г., считаем это результатом работы в данном направлении.
2. Создание условий для экологического образования воспитанников в соответствии с
требованиями ФГОС ДО.
В связи с тем, что 2017г. объявлен в России Годом экологии, вопросам экологического
воспитания уделялось большое внимание.
Так, в соответствии с Годовым планом работы в октябре-ноябре был проведен семинар
«Особенности организации экологического образования в контексте требований ФГОС ДО ».
На семинаре были рассмотрены главные задачи, которые РФ предстоит решить в 2017 году:
1. Совершенствование нормативно-правовых основ, регулирующих сферу экологии, и практическое
применение тех поправок, которые уже были утверждены парламентским корпусом;
2. Улучшение экологических показателей;
3. Формирование активной гражданской позиции в сфере экологии у граждан РФ;
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4. Развитие системы заповедников России
В рамках работы семинара педагоги были ознакомлены с целями и задачами экологического
образования дошкольников, роли педагога и родителей в формировании экологической культуры.
Педагоги 3 подг. группы для детей с ЗПР дали открытое занятие по развитию речи «Пересказ
рассказа Г.Циферова «Ежик» с элементами экспериментирования , учитель-дефектолог Павлова
О.М. поделилась опытом работы в данном направлении.
Проектная деятельность - одна из современных технологий , рекомендуемых стандартом.
Воспитатели 2 подг. группы Самойленко М.Н. и Александрова В.М. разработали проект « К
природе- с добротой» по произведениям В. Бианки. Итоговым событием проекта стала викторина,
проведенная совместно с родителями « В гостях у героев В. Бианки». На занятии РМО воспитателей
логопедических групп (май) педагоги поделились опытом работы по проектной деятельности и
созданию мультфильмов к проектам. К данному проекту был создан мультфильм по сказке В.
Бианки «Лесной колобок - колючий бок».
Нас радует, что молодые педагоги подключились к разработке и реализации проектов, в том
числе и экологической направленности.
Так, воспитатель 2 младшей группы Чеснокова А.А. реализовала проекты
«Осень - чудная пора», « Волшебница-вода» и дала открытое занятие, как итоговое событие данного
проекта, для участников РМО младших групп. Так же она поделилась с коллегами опытом работы по
проекту, члены РМО оценили проведенное мероприятие на хорошем уровне.
Воспитатель 1 старшей группы Богданова В.Ю. разработала проект «Природа - наш дом» и дала
открытое занятие для педагогов ДОУ «Мы- друзья природы». Так же ею совместно с детьми в
рамках конкурса был создан мультфильм «Мальчик и Земля», который занял I место в номинации
«Мы - друзья природы». Члены жюри конкурса рекомендовали представить данный мультфильм на
областной или всероссийский конкурс.
В рамках Недели сказки дети 1 подг. группы (воспитатели Афонькина Н.Ю. и Зинченко Ю.Ю.)
представили сказку «Лесная история» о необходимости бережного отношения к природе, сказка
была показана воспитанникам детского сада и родителям.
С 1 февраля по 15 мая в ДОУ был объявлен конкурс уголков природы « Зеленый островок»,
целью которого было формирование у детей в сотрудничестве с семьей гуманного, бережного
отношения к миру природы», в котором приняли участие все педагоги и на итоговом педагогическом
совете объявлены победители.
В следующем учебном году работа по формированию экологической культуры у детей будет
продолжена, планируем провести семинар по обучению детей уходу за комнатными растениями и
провести проверку сформированности трудовых навыков у воспитанников.
3. Повышение профессионального уровня педагогов в вопросах организации игровой
деятельности, развитие интереса детей к различным видам игр, привлечение родителей к
созданию условий для развития игры ребенка в домашних условиях.
В связи с тем, при организации сюжетно-ролевых игр многие педагоги, особенно начинающие,
испытывают трудности, в рамках годового плана работы проведен семинар « Организация игровой
деятельности дошкольников».
1-е занятие семинара ( 08.02) было посвящено теме « Значение сюжетно-ролевых игр, этапы
развития». Так же была рассмотрена методика организации игр-ситуаций в группах раннего
возраста. Воспитатель Раготис Т.П. дала открытый просмотр игры-ситуации «Купание куклы» и
поделилась опытом работы в данном направлении.
2-е занятие семинара (15.02) было посвящено теме « Особенности организации сюжетно-ролевых
игр в дошкольном возрасте», к этому занятию воспитатель Самойленко М.Н. дала открытый
просмотр сюжетно-ролевой игры «Цирк» (2 подг. группа), игра получила высокую оценку коллег.
Далее, с 07.02 по 20.03 во всех группах была осуществлена тематическая проверка «Организация и
проведение сюжетно-ролевых игр», один из вопросов - умение педагога организовать сюжетноролевую игру с использованием модели. Составлена справка по итогам проверки, в следующем
учебном году планируется провести конкурс «Создание условий для сюжетно-ролевых игр».
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22.03 проведен педагогический совет «Игровая деятельность, как ведущий вид деятельности в
дошкольном возрасте», рассмотрены вопросы планирования игровой деятельности, вопросы
взаимодействия с семьей , воспитатель Пугачева Т.А. дала мастер-класс по организации игры
«Магазин». Заслушана справка по итогам проверки, внесены предложения по совершенствованию
работы воспитателей.
Воспитатель 1 подг.гр. Афонькина Н.Ю. реализовала проект «Игры и игрушки - наши лучшие
друзья, без них прожить никак нельзя», итоговым событием проекта стал конкурс чтецов, лучшие из
которых выступили на родительской конференции в апреле.
С 01.02 по 31.03 в детском саду был объявлен семейный конкурс «Играют дети - играем вместе»,
родителям было предложено представить на конкурс фотоколлажи, презентации, видеоролики,
отражающие игровое взаимодействие ребенка с родителями, другими членами семьи. На конкурс
было представлено 36 работ, победители отмечены грамотами и призами на родительской
конференции.
20.04. состоялась родительская конференция « Волшебный мир детской игры», в которой приняло
участие более 90 родителей.
Работа по организации игровой деятельности будет продолжена, так как это является одним из
основных требований ФГОС ДО.
4.
Обеспечение равного школьного старта детям в группах компенсирующей
направленности, повышение педагогической культуры родителей и уровня психолого-медикопедагогической компетентности участников образовательного процесса.
С марта 2011г. в нашем учреждении создан ПМПК ( консилиум) МКДОУ№4 с целью создания в
учреждении единой целостной системы, обеспечивающей оптимальные условия для психологопедагогического сопровождения воспитанников групп компенсирующей направленности. В состав
консилиума входят : Председатель - учитель-дефектолог, члены - зам. по ВМР, учитель-логопед , педагогпсихолог, воспитатель.
В текущем учебном году проведено 4 заседания ПМПК, на которых решались вопросы
психолого-педагогического обследования воспитанников с целью определения в группы
компенсирующей направленности, определение вида образовательного маршрута, итоги работы
подготовительной группы для детей с ЗПР. Одно заседание проведено внепланово, решался вопрос
разработки ИОМ Швалева Дмитрия, с приглашением на заседание мамы.
С целью повышения профессионального уровня педагогов групп
компенсирующей
направленности (ЗПР) уже 13-й год на базе учреждения успешно работает методическое объединение под
руководством учителя-дефектолога Смирновой Т.Н
Цель работы МО - повышение профессионализма педагогов, изучение специальной
литературы, обмен опытом работы, просмотр занятий, родительских собраний, взаимодействие с ЦДК.
В соответствии с планом работы МО проведено 6 занятий, осуществлен открытый просмотр 2-х
занятий и 3-х встреч с родителями.
Благодаря проводимой работе происходит рост профессионализма педагогов
групп
компенсирующей направленности, что влияет на обеспечение равного школьного старта воспитанников
групп ЗПР.
С целью индивидуализации образования и обеспечения равных возможностей для полноценного
развития ребенка, как одного из требований ФГОС ДО, в октябре была проведена консультация
«Разработка и реализация ИОМ воспитанника» (индивидуального образовательного маршрута) и
предложен к использованию вариант ИОМ. Все педагоги проанализировали итоги диагностики,
проведенной в сентябре, и составили ИОМ на детей, у которых были выявлены проблемы в усвоении ОО.
На собеседовании по итогам года в мае педагоги представили результаты работы по реализации
ИОМ, все пришли к выводу, что благодаря составленным маршрутам во взаимодействии с семьей
повысился уровень освоения детьми образовательной программы, такая форма работы эффективна и
необходимо совершенствовать форму маршрута и методы по его реализации.
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Одна из главных задач стандарта - обеспечение радостного проживания ребенком этапа
дошкольного детства, театрализованная деятельность дает яркие положительные эмоции как артистам,
так и зрителям. В апреле была проведена Неделя сказки, в которой приняли участие все воспитанники.
Наши воспитанники принимали участие во всех конкурсах, запланированных центром ДАР:
 Мастер-классе «Мой любимый мультфильм»
 конкурсе чтецов, посвященных Дню матери «Мама- первое слово»( 1-е место)
 конкурс « Крупяной калейдоскоп»
Наши юные шахматисты из старшей группы №4 , воспитатель Наумова В.А., принимали участие во
всех шахматных турнирах, организованных руководителем Шахматного клуба, и неизменно
занимали ведущие места.
Дети подготовительных групп приняли участие в районном конкурсе «Спасем мир от пожаров», а
родители и педагоги в муниципальном конкурсе «Древо жизни».
Продолжается работа по теме «Мультимедийный контент, как средство создания творческой
среды ДОУ».
03.05 Проведена консультация «Мультипликация, как средство социально-личностного развития
ребенка», на которой рассмотрены вопросы о роли мультфильмов в развитии ребенка, требования к их
отбору, последовательность работы над созданием мультфильма.
Педагоги 3 старшей группы для детей с ЗПР показали итоговое событие проекта
«
Путешествие в страну Мультипульти», которое получило высокую оценку коллег, а так же представили
созданный мультфильм «Про дружбу».
С 15.03 по 15.05 в ДОУ был объявлен конкурс « Страна Мультляндия», на который было
представлено 9 работ, по одному мультфильму от каждой дошкольной группы. Членам жюри было трудно
определить победителя, так как все мультфильмы отличались творческим подходом, интересными
идеями, различными техниками создания. По итогам конкурса было определено 4 номинации
 Сказка за сказкой
«Репка»
«Кошкин дом»
«Заюшкина избушка»
 Мы - друзья природы
«Мальчик и Земля»
«Сказка о медведе, которого дружба спасла»
 Творческий союз
«Лесной колобок- колючий бок»
«Про дружбу»
 Мы- мультипликаторы
«Три поросенка»
«Невоспитанный мальчик»
Все участники конкурса награждены грамотами и призами, решено создать альбом со всеми
мультфильмами и использовать их в педагогическом процессе ДОУ.
В течение года в каждую дошкольную группу (9 групп), а так же в спортивный зал приобретены
и установлены проекторы и экраны, педагоги активно используют в работе возможности
мультимедийного оборудования. В мультимедийный центрум приобретен Волшебный экран
(интерактивное оборудование).
Так же в каждую дошкольную группу приобретены песочные столы, воспитатель Афонькина
Н.Ю. провела мастер-класс «Использование песочной терапии в речевом и познавательном развитии
детей».
Повышается уровень профессионализма педагогов, в текущем году подтвердил высшую
квалификационную категорию 1 педагог (Тихонова О.И.), 1 педагог (Лоева Е.В.) впервые аттестован на
высшую категорию, всего высшую категорию имеют 9 педагогов (26%).
2 молодых педагога (Зинченко Ю.Ю. и Чеснокова А.А.) успешно аттестованы на соответствие
занимаемой должности.
Считаем, что основные задачи годового плана 2016-2017 г. выполнены.
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5. Взаимодействие с семьями воспитанников
5.1. Формы работы и тематика
- 20.04 проведена родительская конференция «Волшебный мир детской игры», организован
семейный конкурс фотоколлажей, презентаций и видеороликов «Играют дети - играем вместе»
- 30.03 проведено родительское собрание для родителей вновь поступающих детей «Давайте
познакомимся»
- проведено 42 из 36 запланированных групповых родительских собраний, наиболее интересные
 Практикум «Развиваемся, играя » (№2)
 Родительское собрание «Быть здоровым - здорово» (№3)
 Родительское собрание « Бережем здоровье с детства»(группа№6)
 Родительское собрание « Развиваем речь, играя» (№12)
 Родительское собрание « Путешествие в мир знаний продолжается» (№11)
 Детско-родительская викторина « Я знаю все» (группа№1)
 Викторина « Чтоб не ссориться с огнем, надо больше знать о нем» (группа№4)
 Родительское собрание «Моя мама - лучший друг» (группа№8)
 Родительское собрание « На пути к школе» ( группа №7)
 Практикум «Знаете ли вы своего ребенка» (№8)
 Семейная викторина «В гостях у героев В. Бианки» (группа№7)
 Родительское собрание « Воспитываем добротой» (группа№5)
 Спортивный досуг «Если добрый ты- это хорошо» (группа№5)
- организованы групповые конкурсы:
 «Герб моей семьи» (№3)
 «Моя любимая сказка» (№3)
 «Осенние фантазии» (№3»)
 «Мастерская Деда мороза» (№3)
 «Моя семья» (№10)
 «Новогодние чудеса» (№10)
 «Осень в моем городе» (№6)
 «Что нам Осень подарила» (№12)
 «Волшебные снежинки» (№11)
 «Лучший массажный коврик» (№1)
 «Спасем мир от пожаров» (№4)
 «Моя мама- лучшая на свете» (№8)
 «Герои любимых мультфильмов» (№8)
 «Подарки леса» (№5)
 «Ах, эти овощи и фрукты!» (№5)
 «Елочная игрушка своими руками» (№9)
 Конкурс корабликов «По морям, по волнам, по весенним ручейкам» (№9)
- организованы групповые выставки :
 «Мой дом- мой город» (№10)
 «Животные и птицы своими руками» (№6)
 «Военная техника» (№6)
 «Золотые руки» (№6)
 «Книжка-самоделка» (№6)
 «Народны промыслы» (№11)
 «Новогодняя игрушка» (№1)
 «Театральная маска» (№4)
 «Семейные рецепты» (№8)
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«Осенний букет» (№7)
Выставка хохломской посуды» (№7)
Фотовыставка «Осенняя прогулка» (№5)

- организованы акции
 «Подари книгу» (пополнение групповой библиотеки ) (№11)
 «Кормушка для птиц» (№12, №10, №11)
- организованы встречи с родителями
 Встреча с интересным человеком (пожарным, приезд пожарной машины; актером театра и
кино) (№ 12, №4, №9)
В текущем году педагоги в работе с детьми и родителями активно использовали разнообразны
виды презентаций, видеоролики, в том числе и на родительских собраниях. Как показала практика, и
дети, и родители с интересом воспринимают новый вид подачи информации, что дает
дополнительные стимулы к взаимодействию и сотрудничеству.
6. Хозяйственная деятельность:
6.1. В 2016-2017 г. произведен следующий ремонт:
 Ремонт приемной группы №9
 Замена оконных проемов в группе№6
 Замена дверных заполнений в общем коридоре
 Ремонт водоснабжения
6.2. Укрепление материальной базы МКДОУ в 2016-2017 году.
Для максимальной реализации образовательного потенциала развивающей предметно пространственной среды как элемента образовательной среды в рамках требований ФГОС ДО,
нацеленного на решение различных воспитательно-образовательных задач, за период с 01.12.2016 по
20.04 2017г., на основании муниципальных контрактов, в учреждение было приобретено:
 Спортивное оборудование, дидактический материал и игрушки на сумму 1704 616 рублей
 Приобретение мебели в групповые помещения: шкафы, столы, стулья, кроватки на сумму 1
627 000 рублей
7. Проблемы, стоящие перед МКДОУ№4 «Катюша»


Укрепление материальной базы учреждения (см. сметную документацию на капитальный
ремонт здания МКДОУ№4 «Катюша», имеющую положительное заключение экспертизы
№08-12-0015-15
и
утвержденное
Генеральным
директором
ООО
«СТРОЙТЕХЭКСПЕРТИЗА» в декабре 2015г.



Выполнение предписаний надзорных органов

 Предписание Лодейнопольского отдела по государственному энергетическому надзору
Северо-западного управления Ростехнадзора от 31.01.2017г. № 27-9921-230/ПР
 Представление ТО Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области №2-193 и №2194 от 07.12.2016г.


Кадровые проблемы
- требуется музыкальный руководитель на 1,5 ставки
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8. Выводы, перспективы развития ДОУ


























В учреждении имеются вся необходимая нормативно-правовая база, соответствующая Закону
№ 273-ФЗ «Об образовании в РФ»
Структура и механизм управления определяет его стабильное функционирование в режиме
развития
Разработана и успешно реализуется Программа развития учреждения на 2014-2017г.
Разработана и реализуется Образовательная программа дошкольного образования
учреждения, соответствующая требованиям ФГОС ДО.Уровень и качество подготовки к
школе воспитанников соответствует необходимым требованиям, обеспечена 100%готовность
к школе
Разработана и реализуется Адаптированная образовательная программа дошкольного
образования учреждения для детей с тяжелыми нарушениями речи.
Разработана и реализуется Адаптированная образовательная программа дошкольного
образования учреждения для детей с задержкой психического развития.
Создана модель активного включения родителей воспитанников в образовательные
отношения,основной акцент взаимодействия направлен на реализацию технологии
сотрудничества (педагог – ребѐнок – родитель).
Поддерживается на должном уровне удовлетворенность семей воспитанников качеством
образования в ДОУ ( по итогам анкетирования родителей 99%)
Разработана модель развивающей предметно - пространственной среды ДОУ в соответствии с
ФГОС ДО, реализующая принципы содержательности и насыщенности, трансформируемой,
доступности, вариативности за счет использования продуктов детской деятельности,
отражения в среде происходящих в данный момент в группе событий.
Обеспечивается развитие кадрового потенциала ДОУ,повышается профессиональный и
образовательный уровень педагогов
Повышена ИКТ - компетентность педагогов для работы с детьми в условиях введения
стандарта (100% педагогов владеют ПК), создается банк мультимедийного контента, в
образовательном процессе успешно используется мультимедийный центрум
Созданная в ДОУ система оздоровительно - профилактической работы способствует
достижению стабильно качественных показателей оздоровительной работы, снижению
уровня заболеваемости детей
Материально-технические условия реализации образовательного процесса достаточны для
реализации образовательной программы
В целом соблюдаются меры противопожарной и антитеррористической безопасности
Качество медицинского обеспечения на хорошем уровне
Организовано полноценное сбалансированное качественное
питание воспитанников,
соответствующее требованиям СанПиН

Перспективы развития ДОУ
Совершенствование качества образовательных услуг ДОУ с целью обеспечения
конкурентоспособности в рамках реализации ФГОС ДО
Обеспечение методической поддержки молодым педагогам ДОУ в процессе внедрения новой
модели планирования и организации образовательной деятельности
Приведение в систему использование потенциала ИКТ в образовательном процессе ДОУ
Дальнейшее развитие ДОУ с учетом инновационных подходов с опорой на разнообразные
запросы со стороны родителей, социальных партнеров. Совершенствование модели включения
родителей в образовательный процесс ДОУ с целью развития потенциала семейного воспитания
Дальнейшая разработка и реализация регионального компонента в сотрудничестве с семьей и
социальными институтами города
Создание консультативного пункта с целью оказания психологической помощи воспитанникам
дошкольных групп и родителям.
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Организация и осуществление индивидуального, дифференцированного подхода к каждому
ребѐнку в подборе форм организации, методов и приѐмов воспитания и развития с учетом
выявленных проблем, реализация ИОМ (индивидуальных образовательных маршрутов) в
сотрудничестве с родителями воспитанников
Дальнейшее оснащение предметно-развивающей среды ДОУ в соответствии с ФГОС ДО,
приобретение современных средств обучения
Укрепление и усовершенствование материально-технической базы учреждения с целью
обеспечения безопасности и соответствия требованиям ФГОС ДО.

Таким образом, использование активных форм методической работы,трансляция передового
педагогического опыта, институт наставничества, повышение квалификации через самообразование,
на курсах повышения квалификации, участие в работе РМО, обучение в ВУЗеобеспечивают
развитие кадрового потенциала ДОУ.
Профессионализм педагогов способствует успешной реализации
образовательной
программы дошкольного образования учреждения и повышению качества образования.
9. Основные задачи работы МКДОУ№4 «Катюша» на 2017-2018г.
1. Охрана и укрепление психофизического здоровья детей, формирование и развитие у детей
представлений о здоровье, мотивации на здоровый образ жизни.
2. Создание условий для математического развития детей, как одного из средств повышения
качества образования в ДОУ.
3. Повышение профессионального уровня педагогов в вопросах
трудового воспитания,
привлечение родителей к созданию условий для формирования у детей трудолюбия и
уважения к труду.
4. Обеспечение равного школьного старта детям в группах компенсирующей направленности,
повышение педагогической культуры родителей и уровня психолого-медико-педагогической
компетентности участников образовательного процесса.
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III. План основных мероприятий на 2017-2018 г.
1.Работа с кадрами.
№
Содержание работы
1.1. Инструктажи.
1.
2.

3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.

1.

2.

Сроки

Ответственные

«Общие требования по безопасности при
работе в детском саду»
«О мерах пожарной безопасности на
территории, в здании и помещениях
МКДОУ№4 «Катюша»
«По охране жизни и здоровья детей в
ДОУ» (инструкция №1)
«По охране жизни и здоровья детей во
время проведения прогулок» (инстр.№2)
«По противодействию терроризму для
сотрудников ДОУ» (инстр.№3)
«Охрана жизни и здоровья детей при
перевозке воспитанников детского сада
автомобильным транспортом» (инстр.№4)
«По охране жизни и здоровья детей при
проведении экскурсий» (инстр.№5)
«Инструкция по охране жизни и здоровья
детей в летний период» (инстр.№6)
«Вводный инструктаж по охране труда при
приеме на работу»
Инструктаж «Охрана жизни и здоровья
детей в летний период».
1.2. Совещания при заведующем ДОУ
1.Организация контрольной деятельности
(знакомство с графиком контроля)
2.Усиление мер по безопасности всех
участников образовательного процесса
(знакомство с приказами по ТБ и ОТ на
новый учебный год)
3. Результаты административно
-общественного контроля.
4.Проведение «Месячника безопасности»

сентябрь
май
сентябрь
декабрь

Завхоз

сентябрь
май
-«-

Зам. по безопасности

-«-

Зам. по безопасности

-«-

Зам.по безопасности

-«-

Зам.по безопасности

-«-

Зам. по безопасности

в течение
года
май

завхоз
Зам. по безопасности,
м/с

сентябрь

Заведующий
Зам. по ВМР
Зам. по безопасности

1. Результативность контрольной
деятельности.
2. Анализ заболеваемости за месяц.
3. Анализ выполнения натуральных норм
питания.
4. Подготовка к осенним праздникам.
5. Подготовка ДОУ к зиме (утепление
помещений, уборка территории).
6.Организация работы по защите прав
воспитанников в ДОУ и семье.
7.Работа с социально неблагополучными
семьями.

октябрь

Заведующий
Зам. по ВМР
завхоз
Инспектор по защите
прав детства

Зам. по безопасности

Зам. по безопасности
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№
3.

Содержание работы
1. Результативность контрольной
деятельности
2. Анализ заболеваемости за месяц.
3. Анализ выполнения натуральных норм
питания.
4. Итоги инвентаризации в ДОУ

Сроки
ноябрь

Ответственные
Заведующий
Зам. поВМР
Завхоз

4.

1. Результативность контрольной
деятельности
2. Анализ заболеваемости.
3.Анализ выполнения натуральных норм
питания за год.
4.Подготовке к новогодним праздникам:
-педагогическая работа, оформление
муз.зала, групп, коридоров
-утверждение сценариев и графиков
утренников;
-обеспечение безопасности при
проведении.

декабрь

Заведующий
Зам.зав. по ВМР
Зам по безопасности
Музыкальный
руководитель

5.

1. Результативность контрольной
деятельности.
2. Результаты административно
-общественного контроля
3. Анализ заболеваемости детей и
сотрудников ДОУ за прошедший год.
4. Подготовка к общему собранию
работников.
5. Организация работы по обеспечению
безопасности всех участников
образовательного процесса, ОТ.

январь

Заведующий
Зам.зав. по ВМР
Зам. по безопасности

6.

1.Результативность контрольной
деятельности.
2.Анализ заболеваемости.
Результаты медицинского
осмотра, готовности выпускников
подготовительной
группы к школьному обучению.
3.Анализ выполнения натуральных норм
питания.
4.Взаимодействие ДОУ с социумом, с
«неблагополучными» семьями .

февраль

Заведующий
Зам.зав. по ВМР

7.

1. Результативность
контрольной деятельности.
2. Анализ заболеваемости.
3. Анализ выполнения натуральных норм
питания.
4. Подготовка к 8-е Марта.
5. Результаты административно
-общественного контроля

март

Заведующий
Зам.зав. по ВМР
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№
8.

9.

Содержание работы
1. Результативность контрольной
деятельности.
2. Анализ заболеваемости за 1 квартал.
3. Анализ выполнения натуральных норм
питания.
4. Организация субботника по
благоустройству территории.
5. Утверждение плана
ремонтных работ в ДОУ.

Сроки
апрель

1. Результативность
контрольной деятельности.
2. Подготовка
выпуска детей в школу.
3. Анализ заболеваемости.
4. Анализ выполнения натуральных норм
питания.
5.О подготовке к летней оздоровительной
работе.
6. Эффективность работы органов
самоуправления в ДОУ.
7. Организация работы по безопасности
всех участников образовательного
процесса на летний оздоровительный
период.
8.Анализ административно
- общественного контроля

май

Ответственные
Заведующий
Зам.зав. по ВМР
Завхоз

Заведующий
Зам.зав. по ВМР
Зам. по безопасности
Завхоз

1.3. Общее собрание работников
1.

Основные направления деятельности ДОУ
на 2017-2018г.
Цель-координация действий по
улучшению качества образовательного
процесса
1) Отчет по теме «Итоги работы за
2016-2017г.»
2) Итоги летней оздоровительной
работы
3) Основные направления
образовательной работы ДОУ на
2017-2018 г.
4) Обеспечение охраны труда и
безопасности жизни воспитанников
и сотрудников ДОУ.
5) Проведение инструктажей.

сентябрь

2.

О подготовке к весенне-летнему периоду
Цель - соблюдение требований
законодательных и правовых актов.
1) Организация субботника по уборке
территории

апрель

Заведующий
Председатель ПК
Зам.по безопасности

Заведующий
Председатель ПК
Зам. по безопасности
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№

Содержание работы

Сроки

Ответственные

течение
года

м/с

1 раз в
квартал
1 раз в мес.

Комиссия по питанию

Январь
в теч. года
1 раз в мес.
постоянно
постоянно

Завед,, предс.ОРК
Завед., шеф повар
Заведующий,м/с
Заведующий,
Зам. по безопасности
Зам.по безопасности

постоянно

Заведующий

2 раза в год

Зам.по безопасности

Подготовка учреждения к новому
учебному году. Приемка ДОУ.
Работа по благоустройству территории
ДОУ. Проверка игрового и спортивного
оборудования на предмет безопасности.
Организация работы по комплектованию
группы ран. возраста, гр.для детей с ЗПР.

сентябрь

Заведующий, завхоз

в теч. года

Завхоз,
Зам. по безопасности

сентябрь

Заведующий

4.

Работа по обновлению сайта ДОУ.

в теч.года

5.

Укрепление материальной базы ДОУ,
обновление развивающей среды.

2) Состояние охраны труда за II
полугодие
3) Обеспечение охраны труда и
безопасности жизнедеятельности
воспитанников и сотрудников.
4) Подготовка к летнеоздоровительному периоду.
5) Подготовка к проведению
ремонтных работ
6) Проведение инструктажей
1.4. Работа с обслуживающим
персоналом.
1.
Цикл консультаций с обслуживающим
персоналом по соблюдению правил
СанПиН.
1.5. Контроль в работе с кадрами.
1.
Проверка организации питания
в соответствии с СанПиН.
2.
Проверка санитарного состояния групп,
пищеблока, соблюдение требований
СанПиН.
3.
Инвентаризация
4.
Соблюдение витаминизации пищи.
5.
Анализ заболеваемости детей по ДОУ.
6.
Контроль по охране жизни и
здоровья детей.
7.
Контроль за безопасностью среды,
помещений и участков.
8.
Контроль за соблюдением
«Правил внутреннего трудового
распорядка»
9.
Организация учебных тренировок
по эвакуации детей в условиях
чрезвычайной ситуации
2. Административно-хозяйственная работа.
1.
2.

3.

Заведующий,
м/с

Заведующий, зам. по
ВМР
по мере пост Зам. по ВМР
средств
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3.Организационно-педагогическая работа
№
Содержание работы

Сроки

Ответственные

Сентябрь

Заведующий,
Зам. по ВМР

ноябрь

Зам. по ВМР

март

Зам. по ВМР

май

Заведующий
Зам. по ВМР,
педагоги

3.1.Педагогические советы.
1.

«Планирование работы МКДОУ№4
«Катюша»
1) Анализ реализации Плана летней
оздоровительной работы.
2).Рассмотрение проекта отчета по
результатам самообследования учреждения
за 2016-2017г.
3)Рассмотрениепроекта Годового плана
работы на 2017-2018г.
4) Рассмотрение проекта календарного
учебного графика на 2017-2018г.
5) Рассмотрение проекта учебного плана
на 2017-2018г.
6) Рассмотрение проекта графика
аттестации педагогов ДОУ на 2017-2018г.
7) Рассмотрение проекта расписания
организованной образовательной
деятельности на 2017-2018г.
8) Итоги проверки «Готовность групп к
учебному году».
9) Обсуждение Положения о
наставничестве.

2.

«Математическое развитие дошкольников в
соответствии с требованиями ФГОС ДО»

3.

4.

« Формирование у дошкольников
позитивного отношения к труду через
различные виды трудовой деятельности»
« Итоги деятельности МКДОУ№4
«Катюша»
1)«Качество образовательного процесса»,
отчеты о работе 1 подг., 2 подг., 3
подг.групп
2)Результаты готовности к школе
по материалам ПМПК центра «Развитие»
3)Отчеты воспитателей групп:
- состояние заболеваемости
- сводные итоги мониторинга
-сотрудничество с семьей
4)Обсуждение проекта и принятие Плана
летнейоздоровительной работы.
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3.Организационно-педагогическая работа.
№
Содержание работы
3.2.Семинары.
«Формирование элементарных
1.
математических представлений у
дошкольников в условиях реализации
ФГОС ДО »
Просмотр занятия по ФЭМП во 2ср.гр.
Просмотр занятия по ФЭМП в 3подг.гр
Математический КВН, 1 ст.гр.
2.
«Современные подходы к организации
трудового воспитания в ДОУ в свете
требований ФГОС ДО»
Просмотр трудовой деятельности в 1
мл.гр. ( хозяйственно-бытовой труд).
Просмотр трудовой деятельности в 3
ст.гр.(труд в уголке природы)
3.3.Практикумы.
1.
«Осуществление оздоровительной работы
МКДОУ№4 «Катюша».
2.
«Реализация регионального компонента
через проектную деятельность»
Открытый просмотр проектов в 1 подг.гр.,
3 подг.гр.
3.4. Консультации
1.
«Требования к квалификационным
категориям педагогических работников
ДОУ»( для педагогов, проходящих
аттестацию ).
2.
«Разработка и реализация ИОМ
воспитанника по итогам диагностического
обследования»
3.
«Требования к организации и проведению
прогулки»
Просмотр прогулки во 2 гр. раннего
возраста, во 2 ср.гр.
4.
«Реализация требований ФГОС ДО к
развивающей среде ДОУ»
5.
«Повышение качества дошкольного
образования в условиях реализации ФГОС
ДО ».
6.
Просмотр итоговых событий проектной
деятельности
7.
«Использование песочной терапии в
речевом и познавательном развитии
детей»
Просмотр совместной деятельности с
детьми с использованием песочного стола
в 1 подг.гр.
8.
Знакомство с новинкамиметодической
литературы,периодикой.

Сроки

Ответственные

октябрьноябрь

Зам. по ВМР
воспитатели

март
февральмарт

Жигалова В.А.
Смирнова Т.Н.
Пугачева Т.А.
зам. по ВМР
Афонькина Н.Ю.
Ковалева К.С.

сентябрь
ноябрьдекабрь

Зам.по ВМР,
м/с
Зам по ВМР
Богданова В.Ю.
Виноградова Л.В.

В течение
года

Зам. по ВМР

сентябрь

Зам. по ВМР

октябрь

Зам. по ВМР

октябрь

Богданова Е.Л..
Чеснокова А.А.
Зам. по ВМР

ноябрь

Голишко Н.В.

в течение
года
апрель

педагоги
Зам. по ВМР
Маслова О.М.

в течение
года

зам. по ВМР
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3.Организационно-педагогическая работа.
№
Содержание работы
3.5. Инспектирование МКДОУ.
1.

2.

1.

2.

1.
2.
3.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

1.

Сроки

Ответственные

октябрь

Заведующий
Зам. по ВМР

декабрь

Заведующий
Зам. по ВМР

В теч.
года

Заведующий, зам. по
ВМР

В теч.
года

Зам. по ВМР

Организация прогулки.
Организация математического развития
детей.
Организация трудового воспитания
3.7.2. Результативный контроль

октябрь
ноябрь

Завед,,Зам. по ВМР
Завед.,Зам. по ВМР

март

Завед., Зам по ВМР

Готовность групп к учебному году.
Реализация групповых программ
оздоровительных мероприятий
Анализ заболеваемости в группах.
Организация театрализованной
деятельности (Неделя сказки)
Мониторинг детского развития
Готовность групп к летнему
оздоровительному периоду
3.7.3. Оперативный контроль
Организация контроля
- планирование работы
- организация режима дня
-организация занятий
- организация прогулки
- организация двигательной активности
- организация индивидуальной работы,
реализация ИОМ
- оформление и наполнение детских
портфолио
- организация праздников и развлечений

сентябрь
декабрь

Завед.,Зам по ВМР
Завед.,Зам по ВМР

1 р.в мес.
март

Завед.,Зам. по ВМР
Зам.по ВМР

сентябрьмай
июнь

Зам по ВМР
Заведующий
Зам по ВМР

в теч.года

Заведующий
Зам по ВМР

Контроль соблюдения лицензиатом
лицензионных требований и условий при
осуществлении образовательной
деятельности (КОПО).
Районное совещание руководителей
«Организация РППС в соответствии с
ФГОС ДО»
3.6. Инновационная деятельность.
Реализация целевого проекта Программы
развития ДОУ « Мультимедийный
контент, как средство создания творческой
среды ДОУ»
Реализация регионального компонента
образовательной программы ДОУ.
3.7. Контроль качества воспитательнообразовательного процесса
3.7.1. Тематический контроль
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№

Содержание работы

3.7.4. Текущий контроль
1.
Организация оздоровительной и
образовательной работы с детьми
аттестуемыми педагогами.
2.
Организация взаимодействия с семьей,
посещение родительских собраний
3.8. Повышение квалификации
педагогов
1.
Обучение на КПК в ЛОИРО (по плану).
2.
Прохождение аттестации ( в соответствии
с графиком аттестации).
3.
Работа МО групп компенсирующей
направленности для детей с ЗПР ( по плану
МО).
4.
Участие педагогов в работе РМО.
5.
Организация института наставничества в
рамках учреждения.
6.
Работа ПМПК ДОУ (по плану)
7.
Самообразование педагогов в
соответствии с выбранной темой
углубленной работы.
8.
Обобщение ППО, обмен опытом.
9.
Создание сайтов педагогов в соцсетях.
4. Организация работы ПМПк
1
Разработка «дорожной карты»
доступности для детей- инвалидов ДОУ и
предоставляемых услуг в сфере ДО.
2.
Психолого-педагогическое представление
детей 3-ей подготовительной группы для
направления на прохождения теста
Векслера в центре «Развитие»
3.
Школьная готовность детей 3-ей
подготовительной группы
компенсирующей направленности для
детей с ЗПР
5.Участие в конкурсах
1.
Районный конкурс «Воспитатель года
2017»
2.
Районный конкурс «Сайт педагога»
3.
4.
5.
6.

Конкурс внутри ДОУ «Молодой
педагог2018»
Конкурсы центра «Дар»
Районная спартакиада «Олимпийские
надежды»
Районный фестиваль «Звездный дождь»

Сроки

Ответственные

в теч.года

Заведующий
Зам по ВМР

-«-

Заведующий
Зам по ВМР

в теч.года
-«-«-

Зам. по ВМР
Зам.по ВМР
воспитатели
Смирнова Т.Н.

-«-«-

зам. по ВМР
зам.по ВМР

в теч.года
в теч.года

Павлова О.М.
педагоги

-«-«-

-«-«-

сентябрь

Заведующий
председатель ПМПк

декабрь

Председатель ПМПк,
педагоги

март

Председатель ПМПк,
педагоги

октябрь
декабрь
апрель
в течение
года
февраль
апрель

Пугачева Т.А.
Зам. по ВМР
Богданова В.Ю.
Чеснокова А.А.
Заведующий,
зам. по ВМР
Крылова А.В.
Анатольева Н.В.
Ильина Т.Н.
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№

Содержание работы

7.

Конкурсы внутри ДОУ: для детей
-конкурс чтецов «Как прекрасен этот мир,
посмотри!»
Конкурсы для педагогов:
«Лучший математический уголок»

8.

« Лучшая презентация к занятию»»

Сроки

Ответственные

февраль

воспитатели
Зам по ВМР,

октябрьноябрь
апрель

Зам. по ВМР,
педагоги
Зам. по ВМР,
педагоги

1р.в кв.

Заведующий
зам.по ВМР
Заведующий

6. Организация сотрудничества с семьей.
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.

Присутствие на заседаниях Общего
родительского комитета.
Заключение Договоров об образовании с
родителями.
- ознакомление родителей с локальными
нормативными актами
Организация родительских собраний
в соответствии с темами.
День открытых дверей.
Оформление стенда МКДОУ
«Информация для родителей».
«Скоро в школу», родительское собрание
для родителей будущих первоклассников.
Районное родительское собрание
Семейный конкурс «Дело мастера боится»
(фотоколлаж, мультимедийная
презентация, видеоролик)
Родительская конференция «Человек
трудом красен»
Проведение скрининг-обследования
нервно-психического развития детей.
Участие родителей в работе
по благоустройству территории ДОУ
Участие родителей в проектной
деятельности.
«Организация работы семейного клуба
«Крепыш»
Просвещение родителей по вопросам
воспитания и развития детей через сайт
ДОУ.

по мере
поступл.
1 раз в
квартал
февраль
втеч. года
сентябрь
март
мартапрель
апрель

Воспитатели
специалисты.
Зам. по ВМР
Зам. по ВМР
Учитель нач.школы
Заведующий
Зам. по ВМР
воспитатели
Заведующий
Зам.по ВМР
Зам. по ВМР

ноябрь
в течение
года
в течение
года
в течение
года
в течение
года

Заведующий,
завхоз,
воспитатели
Воспитатели
Анатольева Н.В.,
воспитатели
Педагоги ДОУ
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7. Праздники и развлечения.
№
Содержание работы
1.
«Волшебные приключения волшебниканедоучки» (День знаний)
2.
Осенние праздники
«Здравствуй, осенняя пора!» (мл.,ср. гр.)
«Осенний скайп» (ст.гр.)
«Волшебная кисточка Осени» (подг.гр.)
3.
Осенние спортивные праздники
«Волшебница Осень»» (мл., ср. группы)
«Осень пришла-нет без дела ни дня» (ст.,
подг.группы)
4.
Праздники, посвященные Дню матери
«Ты мама, значит, лучше всех!»(ст.,подг.)
«»Вместе с мамой» (гр.№4)
5.
Новогодние праздники
«Волшебный снежок» ( мл., ср. гр.)
«Новогоднее путешествие по сказочному
царству» (ст.гр.)
«Бал- маскарад посетить каждый рад»
(подг. группы)
6.
Зимний спортивный праздник
«Олимпийские игры 2018» (ст., подг.гр.)
7.
«Нам вместе весело» ( мл.гр. №9)
8.
«В поисках пропавших ноток» (гр. №4)
9.
Спортивные праздники к 23 Февраля
«Я готовлюсь стать солдатом» (мл., ср.гр.)
«А ну-ка, папы!»
10.
«Весенние чудеса, или как мы Масленицу
встречали»
11.
Праздники 8 Марта.
« Какой чудесный день!» (мл., ср.гр)
«От всей души!» (ст.гр.)
«Путешествие в Город женщин» (подг.гр.)
12.
«Первоапрельская юморина»
13.
Викторина «Никто не забыт и ничто не
забыто!»
14.
Выпуски в школу.
«Фея времени» (гр.№8)
« Куда уходит детство» (гр.№1,№4)
15.
Международный день защиты детей
«Волшебный зонтик Лета»».
16.
Кукольные спектакли

Сроки
сентябрь
Октябрь

Ответственные
Муз.руков.
воспитатели
Муз.руков.
воспитатели

Октябрьноябрь

Инстр. по физо
воспитатели

ноябрь

муз.руков.,
восп.

Декабрь

Муз.руков.,
восп.

январь

Инстр.пофизо
воспитатели
Муз.рук., воспит.
Муз.рук., воспит.
Инстр.пофизо
воспитатели

январь
Февраль

Февраль
Март

1 апрель
май
май

1 июня
1 раз в
квартал

Муз.руков.
воспитатели
муз.руков.
воспитатели

Муз.руков, восп.
Муз.руков.
восп. подг.групп
Муз.руков.
восп. подг.групп
Муз.руков.
инстр.пофизо
Муз.руков.,
воспитатели
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8. Общественные мероприятия, праздники
1.
Поздравление с Днем дошкольного
работника
2.
Поздравление с Новым годом.
3.
Поздравление с 8 Марта
4.
Поездка в театр в Санкт-Петербург.
5.
Поздравления сотрудников с юбилейными
датами

сентябрь

Заведующий

декабрь
март
март
в теч.года

Заведующий
Заведующий
предс. ПК
Заведующий
предс.ПК

Ответственные

9. Укрепление материальной базы
№

Содержание работы

Сроки

1.

Установка ограждения территории ДОУ

2.

Демонтаж и установка новых теневых
навесов и игрового оборудования на
прогулочных участках ДОУ.

августсентябрь
сентябрьноябрь

3.

Приобретение оборудования, мебели,
учебных пособий, игр и игрушек,
необходимых для реализации ФГОС ДО

по мере
поступления
средств

4.

Приобретение мягкого инвентаря.

по мере
поступления
средств

Завед,, завхоз

5.

Подготовка к реновации ДОУ

апрель-май

Заведующий,
зам.по ВМР, завхоз

Завед., завхоз
Завед., завхоз

Завед,, завхоз, зам.
по ВМР
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