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Анализ работы МБДОУ «Детский сад № 30» г. Чебоксары  

2016-2017 учебный год 

 

1. Информационный раздел 

 

Общие сведения. 

   Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№30 «Лесная полянка» города Чебоксары Чувашской Республики  функционирует с 1989 года. 

   Учреждение является юридическим лицом, имеет в оперативном управлении 

имущество, в постоянном (бессрочном) пользовании земельный участок, самостоятельный 

баланс, печать с полным наименованием и указанием места нахождения учреждения, штамп. 

    Юридический адрес учреждения: 428014, г. Чебоксары, ул. Магницкого, д.14. 

   Адрес официального сайта в информацинно-телекоммуникационной сети  «Интернет»: 

http://mbdou-30.ucoz.com 

   Адрес электронной почты: mdoy-30@yandex.ru 

  Учредителем учреждения и собственником имущества является муниципальное 

образование город Чебоксары – столица Чувашской Республики.  Органом, осуществляющим 

функции и полномочия учредителя учреждения, является управление образования 

администрации  города Чебоксары Чувашской Республики  

    Юридический адрес учредителя: г. Чебоксары,  ул.К.Маркса,  36, г.Чебоксары 

   Фактический адрес:  пр. Московский, 8, г.Чебоксар 

   Адрес официального сайта в информацинно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

gorobraz@gched.cap.ru 

    Адрес электронной почты: gorobraz@gcheb.cap.ru  

   Учреждение осуществляет образовательную деятельность на основании  лицензии  на 

право ведения образовательной деятельности от 14.03.2012 года. Регистрационный № 909.  

 
 

 

Обеспечение безопасности воспитанников 
 

    Главной целью обеспечения безопасности в ДОУ являются создание безопасных условий 

труда, сохранение жизни и здоровья  воспитанников, создание  оптимально режима  труда и 

организованного отдыха. Основными направлениями деятельности администрации по 

обеспечению безопасности учреждения являются: 

 Пожарная безопасность 

 Антитеррористическая безопасность 

 Обеспечение выполнения санитарно-гигиенических требований; 

 Охрана труда 

   В дошкольном учреждении разработаны и утверждены инструкции по охране жизни 

и здоровья воспитанников, по пожарной безопасности, по предупреждению детского 

дорожного травматизма, о порядке действий при угрозе возникновения чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера. Действуют планы эвакуации на случай 

возникновения чрезвычайной ситуации. 

В ДОУ приобретены и поддерживаются в состоянии постоянной готовности 

первичные средства пожаротушения. Соблюдаются требования к содержанию эвакуационных 

выходов. Согласно акту проверки по подготовке учреждения к новому учебному году 

нарушений требований пожарной безопасности не выявлено. 



В целях соблюдения антитеррористической безопасности в детском саду установлен 

сигнал тревожной кнопки, которые обслуживает ФГУП «Охрана».   

Металлические входные двери оборудованы домофонами. 

Разработаны и утверждены документы: 

•   паспорт безопасности; 

•    комплексной план мероприятий по безопасности; 

•   План основных мероприятий при угрозе и возникновении производственных 

аварий, катастроф и стихийных бедствий; 

•   Поэтажные планы эвакуации воспитанников и персонала ДОУ. 

В течение года проводятся месячники безопасности, в рамках которых проводятся занятия с 

детьми и использованием наглядного обучающего оборудования, обучение персонала 

Учреждения способам защиты и действиям при чрезвычайных ситуациях по плану и 

тематике, утвержденной заведующей. 

В ночное время, выходные и праздничные дни работают сторожа. 

 

МБДОУ «Детский сад № 30» г. Чебоксары посещают воспитанники в возрасте от 2,5 до 8 лет. 

 

Численность и состав воспитанников. 

(на 01 сентября 2017 года) 

 

Группа 

 

возраст детей количество 

детей 

направленность группы 

Вторая младшая 3-4 лет 25 общеразвивающая 

Средняя 4-5 лет 49 общеразвивающая 

Старшая 5-6 лет 24 общеразвивающая 

Подготовительная к школе 6 - 7 лет 50 общеразвивающая 

ГКП 2-3 года 6 общеразвивающая 

итого  154  

 
Состояние материально - технической базы ДОУ соответствует требования ФГОС, 

современному уровню образования и санитарным нормам. Все компоненты развивающей 

педагогической среды включают в себя оптимальные условия для полноценного физического, 

эстетического, познавательного и социального развития детей. 

 

 

   Работа с кадрами 

Педагогическими кадрами  и техническим персоналом учреждение  в 2016-2017 году было 

укомплектовано  согласно штатному расписанию, утвержденному заведующим МБДОУ 

«Детский сад №30» г. Чебоксары. Уровень профессиональной подготовки педагогических 

работников соответствует  требованиям квалификационных характеристик ЕКС.     
  Административно-педагогический коллектив ДОУ  составляют 31 человек. 

Образовательную деятельность  непосредственно с детьми в 2016 – 2017 уч. году  

осуществляли 13 педагогов, из них -  1 старший воспитатель, 1 музыкальный руководитель, 1 

инструктор по физической культуре, 1 учитель-логопед  и  9 воспитателей. Большее количество 

педагогических работников имеют профессиональное образование, своевременно проходят 

курсы повышения квалификации.    

 

Анализ квалификационного уровня педагогических кадров  



 
Годы Всего высшая 

категория 

первая  

категория 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Педагоги без 

категории. 

2014-2015 16 0 2 5 9 

2015-2016 14 0 5 8 1 

2016-2017 13 0 6 4 3 

 
    Количество педагогов с первой квалификационной категорией за отчетный  период  

увеличилось.  В 2016-2017 учебном году два   педагога  ДОУ прошли аттестацию на первую 

квалификационную категорию (Иванова А.А., Матвеева М.И.). Однако следует отметить, что в 

2016-2017 учебном году уволились 2 педагога с первой квалификационной категорией. 

 

                           Сравнительный анализ профессионального уровня 

                                                 педагогических кадров: 

 

Годы Высшее Среднее специальное 
Заочное обучение в 

вузе 

 Кол-во % Кол-во % Кол-во  

2014 - 2015 8 50% 8 50% 2 12,5% 

2015 –2016 10 71% 4 29% 2 14% 

2016 - 2017 9 75% 3 25% - - 

                     
   Анализ образовательного уровня педагогов показал, что из 12 педагогов (включая 

старшего воспитателя) – 9 педагогов имеют высшее педагогическое образование (75%) , среднее 

профессиональное образование имеют   3 педагога, что   составляет  25%.   

 

Педагогический стаж работников ДОУ: 

 
Годы Всего До 5 лет 5-10 лет 10-15 лет 15-20 лет Более 

20 лет 

2014 - 2015г 16 9 5 - - 2 

2015 – 2016г 14 6 5 1 - 2 

2016 - 2017г 13 3 4 4 - 2 

        

    
В 2016-2017 учебном  году 1  педагог  ДОУ  (Матвеева М.И.)  прошла обучение   на 

курсах повышения квалификации в БОУ ДПО (ПК) С «Чувашский республиканский институт 

образования» Минобразования Чувашии по программе «Федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольного образования: содержание и  технологии его 

реализации». 

3 педагога (Долгова Е.С., Малышева В.М., Максимова Л.А.) ДОУ прошли 

профессиональную переподготовку по программе «Теория и методика дошкольного образования 

и воспитания» в автономной некоммерческой организации «Санкт-Петербургский центр 

дополнительного профессионального образования». 

 В рамках реализации  годовых задач в течение 2016-2017 уч.г. с педагогами были 

проведены разные формы методической работы: теоретические семинары на темы: «Культура 

речи педагога», «к реализации ФГОС ДО: способы поддержки детской инициативы» и др. 

Особенно следует  отметить эффективность консультаций на тему: «Организация и проведение 



экспериментов с дошкольниками», «Эколого-развивающая среда на территории ДОУ», 

«Создание экологического проекта» и др.   

 Примечательно, что все консультации  проходили  с использованием мультимедийного 

сопровождения. 

 Особо стоит отметить участие педагогов в конкурсном движении разного уровня: 

институциональном, муниципальном, городском, республиканском, международном.  

Иванова А.А. – международный конкурс «Педагог по призванию» (Диплом 1 степени), 

всероссийский профессиональный конкурс «Методическая копилка» (Диплом 1 степени); 

Долгова Е.С. – всероссийский профессиональный конкурс «Методическая копилка» 

(Диплом 2 степени); 

Тарасова М.В. – всероссийский профессиональный конкурс «Методическая копилка» 

(Диплом 2 степени); 

Максимова Л.А. – международный творческий конкурс «Росмедаль»  (Диплом 2 степени); 

Матвеева М.И. –всероссийский творческий конкурс «Умнотворец» (лауреат) и др. 

Анализ участия педагогов  и воспитанников ДОУ в конкурсах разного уровня  показал, 

что за отчетный период  их активность возросла.  

В 2016-2017 уч. гг. педагоги ДОУ приняли участие в 8 web – семинарах и онлайн-

конференциях, в 1 научно-методическом семинаре, посетили большинство районных 

методических объединений.  

Передовой педагогический опыт педагоги распространяли и за пределами ДОУ: 

 III Международная научно-практическая конференция «Слагаемые педагогической 

практики» - 1 педагог; 

 Публикация научно-методической работы «Использование ИКТ в ДОУ» - 1 педагог. 

     

Вывод: Анализируя кадровое обеспечение можно сделать вывод, что остается 

стабильным обеспеченность кадрами, кадровый состав незначительно  уменьшился, несмотря на 

текучесть кадров, пополняемость имеет место в  ДОУ. Сменяемость кадров связана с уходом 

педагогов в декретный отпуск, увольнением.  

   Проанализировав результаты аттестации, работы по самообразованию педагогических 

работников, результативность участия в конкурсах  можно сделать вывод, что задачи Программы 

развития по повышению профессиональной компетентности педагогов ДОУ решены лишь 

частично. Педагогам необходимо больше работать над своим профессиональным уровнем 

подготовки, который  позволит им квалифицированно осуществлять деятельность по 

воспитанию всесторонне развитой личности ребенка с учетом его физического и психического 

развития, индивидуальных возможностей, интересов и способностей, готовности к обучению в 

школе, эффективно использовать современные педагогические технологии и методики.  

Наряду с положительными моментами в работе педагогического коллектива есть и 

недостатки: 

 не все педагоги применяют в воспитательно-образовательной работе инновационные 

технологии; 

 не всегда педагоги подходят к непосредственно образовательной деятельности творчески; 

 есть педагоги, которые недостаточно хорошо владеют компьютерной техникой; 

 есть педагоги с систематическими ошибками в ведении документации.  

Таким образом, система работы с педагогическими кадрами должна ориентироваться на 

выбранную в коллективе педагогов цель, которая определяет формы, методы и содержание 

деятельности каждого воспитателя и всего педагогической коллектива по развитию 

профессионального мастерства и повышения качества образования.  

 

 

 



  2. Анализ методической работы. 

Методическая работа в ДОУ - это основной путь совершенствования 

профессионального мастерства педагогов, развития творческого потенциала всего коллектива, 

повышения качества и эффективности воспитательно-образовательного процесса. Успех 

работы дошкольного учреждения во многом зависит от качества методической работы с 

педагогами. Цель методической работы – обеспечение качества образования, модернизация 

воспитательно-образовательного процесса.  

Задачи: 

1. Совершенствование педагогического мастерства. 

2. Развитие профессиональной компетентности участников образовательного процесса. 

3. Формирование потребности педагогов в самообразовании. 

 

ЦЕЛЬ деятельности ДОУ в 2016-2017 учебном году: создание благоприятных условий 

для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, непрерывного накопления 

культурного опыта деятельности и общения в процессе активного взаимодействия с окружающей 

средой, общения с другими детьми и взрослыми, развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольников. 

ЗАДАЧИ: 
1. Сохранять и укреплять здоровье детей, обеспечить физическую и психологическую 

безопасность дошкольников, их эмоциональное благополучие. 

2. Внедрять технологии проектирования в деятельность ДОУ в условиях реализации ФГОС. 

3. Повышать качество профессионального уровня педагогических работников в условиях 

реализации ФГОС. 

 

Методическая работа, осуществляемая в течение учебного года, органично соединялась с 

повседневной практикой педагогов. Одной из главных задач в деятельности методической 

службы стало оказание реальной, действенной помощи всем членам коллектива. 

 

В учебном 2016-2017 учебном году были подготовлены и проведены педагогические советы:  

1. В августе 2016 года был проведён установочный педагогический совет, где  состоялось 

подведение итогов летней оздоровительной кампании, были озвучены задачи и 

перспективы развития дошкольного учреждения на следующий учебный год, утверждены 

план учебно-воспитательной работы, расписание НОД, рабочие программы 

воспитательно-образовательного процесса, план работы по повышению уровня 

квалификации педагогов: аттестация, самообразование, курсовая переподготовка; были 

подведены итоги смотра-конкурса на лучшее оформление групповой комнаты к новому 

учебному году; был проведен инструктаж по ТБ и охране жизни и здоровья детей. 

2. Педсовет в ноябре 2016 года  был организован в форме круглого стола «Укрепление 

здоровья воспитанников через рациональное использование здоровьесберегающих 

технологий и приобщение к здоровому образу жизни», где обсуждались 

здоровьесберегающие технологии, технологии сохранения и стимулирования здоровья, 

применение здоровьесберегающих технологий в экологическом воспитании 

дошкольников, на НОД по речевому развитию; организация совместной деятельности с 

родителями по данному направлению; были подведены итоги тематического контроля на 

тему «Организация оздоровительной работы в режиме дня с детьми дошкольного 

возраста». Активное участие приняли все педагоги ДОУ. 

3. На педсовете в январе 2017 года по теме: «Педагогическое проектирование как ресурс 

развития дошкольников в условиях реализации ФГОС» обсуждались вопросы о методе 



проектов как средстве разработки и внедрения педагогических инноваций: о цели 

проектного метода в ДОУ, о лучшем развитии детей, участвующих в проектной 

деятельности педагога, о классификации и видах проектов, задачах развития детей в 

проектной деятельности, о правилах оформления проектов; о проектной деятельности как 

средстве познавательно-речевого развития дошкольников. Педагоги презентовали свои 

проекты. 

4. Заключительный педсовет состоялся в мае 2017 года,  где были подведены итоги 

воспитательно-образовательной работы за учебный год заведующим. Старший 

воспитатель проанализировала выполнение решений педсоветов. Информационную 

справку о готовности детей к обучению в школе подготовили в форме презентации 

воспитатели подготовительных групп. На обсуждение и корректировку был вынесен план 

летней оздоровительной кампании. Совместно педагоги смоделировали годовой план на 

новый 2017-2018 учебный год. 

Следующей формой повышения педагогического уровня педагогов являются консультации. 

Нужно отметить, что в этом учебном году расширился круг тематики консультаций, особенно 

воспитателей интересовал вопрос ФГОС дошкольного образования, написание рабочих 

программ, календарно-тематическое планирование, структура НОД, реализация ФГОС по 

образовательным областям развития дошкольников. 

Открытые просмотры непосредственно образовательной деятельности позволяют всем 

увидеть, как работают коллеги-воспитатели, узкие специалисты, использовать их позитивный 

опыт, осознать свои недочеты. Кроме того, педагоги учатся анализировать особенности учебно-

воспитательного процесса в целом, что позволяет самим педагогам включаться в процесс 

управления качеством образования.  

Для выявления проблем, трудностей в работе воспитателей и своевременной коррекции 

воспитательно-образовательной работы в ДОУ методической службой использовались разные 

виды контроля: 

Были осуществлены: 

Оперативный контроль: 

 Охрана и укрепление психофизического здоровья  детей. 

 Выполнение режима прогулки. 

Предупредительный контроль: 
 Соблюдение режима дня и двигательной активности в ДОУ. 

 Динамика предметно-пространственной развивающей среды. 

 Организация самостоятельной деятельности детей. 

 Проведение мониторинга знаний, умений, навыков у детей. 

Тематический: 

 Оценка профессиональной компетенции педагогов. 

 Организация предметно-пространственной развивающей среды ДОУ в условиях 

реализации ФГОС. (Подробный отчет о результатах контроля хранится в 

методическом кабинете у старшего воспитателя в папке «Контроль».) 

 

Обзорный смотр-контроль «Готовность групп ДОУ к новому учебному году»,  который 

показал, что во всех возрастных группах соблюдены требования к безопасности для жизни и 

здоровья детей, к мебели и игровому оборудованию, соблюдаются санитарно-гигиенические 

требования по оформлению помещений, оформление предметно-пространственной развивающей 

среды педагогически целесообразно. Сюжетно-ролевые игры, дидактические пособия, детская 

литература – всё подобрано в соответствии с возрастом детей, удобно расположено, позволяет 

детям самостоятельно, по своему желанию формировать игровое пространство.    

 

Анализ предметно-пространственной развивающей среды в группах.  Отмечена 

положительная динамика, активность и творчество педагогов в создании игровой и развивающей 

предметной среды в группах. В группах обновлены игровые уголки, но не в каждой группе в 



достаточной мере пополнены спортивным оборудованием физкультурные уголки, музыкальные 

и книжные уголки.  

Выводы: активизировать деятельность педагогов  по пополнению развивающей среды в группах 

соответственно следующим принципам: содержательной насыщенности, трансформируемости, 

полифункциональности, вариативности, доступности, безопасности. 

 

Сохранение и укрепление здоровья воспитанников - это  приоритетное направление 

нашего дошкольного учреждения. Анализируя работу по образовательной  области  «Физическое 

развитие» следует отметить, что работа ведется во всех возрастных группах. Кроме занятий 

физической культурой, ежедневно проводятся утренняя гимнастика (в холодный период – в зале, 

в теплый – на улице); после дневного сна проводится постепенное пробуждение с рядом 

закаливающих процедур. Для обеспечения воспитания здорового ребенка в нашем ДОУ 

используются все средства физического воспитания: физические упражнения, обеспечивающие 

оптимальный двигательный режим, закаливающие мероприятия, рациональный режим дня, 

полноценное питание, личная гигиена, гигиена одежды и помещения, психологический комфорт. 

Правильно организованная и подготовленная прогулка является значительным фактором 

профилактики простудных заболеваний детей. Наблюдение прогулок показало, что сборы детей 

проходят организованно, в соответствии с режимом. Обязанности воспитателей и младших 

воспитателей распределяются согласованно, поэтому дети выходят на прогулку постепенно, не 

допуская ожидания и перегрева (в младших группах с первой подгруппой выходит воспитатель, 

младший воспитатель вторую подгруппу подводит). Аналогичная работа осуществляется и по 

окончании прогулок при раздевании: дети заходят постепенно, каждая возрастная группа в свое 

время. Вся одежда детей после прогулок просматривается и при необходимости просушивается. 

На физкультурных занятиях прослеживается методически грамотное проведение всех 

структурных составляющих частей, дифференцированный подход, регулирование 

индивидуальных нагрузок. Для закаливающего эффекта на физкультурных занятиях   

используется облегченная форма одежды. 

 

Результаты анализа заболеваемости детей в сравнительных показателях 

 

Годы 
Общее кол-во 

заболеваний 

Кол-во инфекцион. 

заболеваний 

Кол-во соматическ. 

заболеваний 

2014-2015 424 4 420 

2015-2016 392 4 388 

2016-2017 389 9 380 

 

 В результате анализа заболеваемости мы выявили снижение заболеваемости детей. Это 

оказалось возможным благодаря профилактике простудных заболеваний, реализации плана 

физкультурно-оздоровительной работы в группах.  Анализ деятельности воспитателей 

показал, что они владеют пальчиковой, дыхательной и профилактической гимнастикой, 

используют в работе различные виды закаливания, занимаются охраной и укреплением здоровья 

воспитанников.  

 Родители, являясь полноправными участниками образовательного процесса, проявляют 

живой интерес к работе ДОУ по оздоровлению своих детей. Этому в значительной мере 

способствовала пропаганда здорового образа жизни через консультации, памятки, буклеты, 

родительские собрания, совместное проведение спортивных праздников. Просветительская 



работа для родителей осуществлялась через информационные стенды «Здоровье и спорт», а  

также папки-передвижки в раздевалках групп. Информация для родителей менялась ежемесячно. 

В течение года были проведены физкультурные праздники «День Нептуна», 

«Непослушные мячи», «Здравствуй, Зима-красавица!», «Самые ловкие, быстрые, смелые».  

 

Организация работы в адаптационный период. Выявлены положительные результаты 

контроля за деятельностью педагогов в адаптационный период: проводилась большая 

разъяснительная работа с родителями, целесообразно применялся щадящий режим, в основном 

наблюдалась  адаптация лёгкой степени, дети в течение 2-х недель привыкали к режиму детского 

сада, охотно шли в группу к воспитателям, у большей части детей наблюдался спокойный сон и 

жизнерадостное настроение. Педагоги творчески стимулировали интерес детей к познавательной 

деятельности, обучали культурно-гигиеническим навыкам, соблюдали активный двигательный 

режим, на прогулках принимали активное участие в подвижных играх. 

 

 

3.Анализ выполнения программы по всем образовательным областям 

Результативность работы педагогического коллектива МБДОУ «детский сад №30» г. 

Чебоксары отражается в диагностических данных усвоения детьми программного материала, как 

у воспитателей, так и у специалистов. 

Два раза в год во всех группах проводился мониторинг воспитательно-образовательного 

процесса по пяти образовательным областям (социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое 

развитие). Все группы сработали с положительным результатом.   

 

Сравнительный анализ составлен на основе структурированного диагностического 

материала. Проводится только с целью самоанализа эффективности педагогической 

деятельности.   

 

№ 

п/п 
Образовательные области 

Результат на 

начало года 

% 

Результат на 

конец года 

% 

Динамика 

изменений 

% 

1 «Социально-коммуникативное» 52 74 22 

2 «Речевое развитие» 49 66 17 

3 «Познавательное развитие» 39 58 19 

4 «Художественно-эстетическое» 35 66 31 

5 «Физическое развитие» 45 91 46 

 

 

 

Динамика освоения образовательных областей 



 

Это свидетельствует о положительной динамике в развитии детей ДОУ, а также о том, что 

в основе организации воспитательно-образовательного процесса ведущее место занимает 

непрерывное накопление ребенком опыта деятельности и общения в процессе активного 

взаимодействия с окружающей средой, общения с другими детьми и взрослыми при решении 

задач и проблем в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями. 

Таким образом, взаимный просмотр НОД, проведение открытых мероприятий в течение 

года, результаты контроля, данные диагностики позволяют сделать выводы о системном и 

интегрированном  подходе в воспитании и обучении детей дошкольного возраста. 

            Проанализировав данные по выполнению программы, следует отметить, что есть 

направления работы, над которыми необходимо вести более углубленную работу: по речевому 

развитию – работа со звуковой культурой речи; по художественно-эстетическому развитию – 

оптимизировать  работу по ознакомлению с искусством, создать в ДОУ пространство 

художественного творчества, представленного целым рядом взаимопроникающих областей: 

изобразительной, музыкальной, пластической, театральной, создать условия  для приобретения 

ребёнком  возможностей самовыражения; по познавательному развитию -  организовать 

углубленный познавательный процесс в непосредственной деятельности ребёнка: создать для 

этого в группах опытно-познавательное пространство, пространство «Математических игр», 

«Экспериментирование». 

      

Анализ организации подготовки детей к школе в подготовительных к школе группах 
показал достаточно высокий уровень компетентности педагогов и  мотивационную готовность  

дошкольников, поступающих в первый класс.  Педагоги данной возрастной группы 

продемонстрировали хороший уровень организации самостоятельной деятельности детей по 

данному разделу, использование разнообразных методов и приёмов в работе, создали 

соответствующую предметно-пространственную развивающую среду в группах. Анализ планов 

воспитательно-образовательной работы с детьми показал, что работа с дошкольниками по 

воспитанию положительного отношения к школе (игры, беседы, НОД, экскурсии) проводятся в 

системе, с творческим подходом, продумана взаимосвязь с другими видами деятельности 

(продуктивная, чтение художественной литературы). Из бесед с детьми, наблюдений за их 

играми и самостоятельной деятельностью было выявлено наличие у дошкольников интереса, 
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самостоятельности и активности, а также достаточных знаний детей о школе. Педагоги успешно 

взаимодействовали с родителями будущих первоклассников: проводили родительские собрания 

о готовности детей к школе, индивидуальные устные консультации и  оформляли консультации в 

стендовой информации в своих группах. Всё это позволяет прогнозировать высокую степень 

готовности выпускников  к школе.  

 

 

 

 Организация работы с семьями воспитанников, взаимодействие с другими 

организациями. 

  Особое место в деятельности дошкольного учреждения  продолжает занимать работа с 

родителями. 

На данный момент, осуществив   количественный и качественный анализ семей 

дошкольников: выявлено количество полных и неполных семей, многодетных и др.; выявлен 

социальный статус каждой семьи, уровень образования родителей;  проанализирована  работа по 

профилактике семейного неблагополучия, выявления семей «группы риска».  

Социальная структура семей воспитанников 

 Полных семей 87% 

 Многодетных семей – 6% 

 Неполных  семей – 13% 

 Дети из малообеспеченных семей – 18% 

 

 
  Работа  с родителями проводилась в соответствии с годовыми задачами. Повышение 

качества дошкольного образования возможно только в том случае если коллектив детского сада 

работает в содружестве с родителями. 

Систематически осуществлялась профилактическая, диагностическая, консультационная 

работа с семьями воспитанников. Взаимодействие детского сада и семьи становится все более 

тесным и плодотворным. Успешно в этом учебном году проходили  родительские собрания с 

использованием различных форм: родительские собрания, круглые столы, мастер-классы, 

музыкальные встречи.  

  

Анализ административно-хозяйственной работы 

За 2016-2017  учебный год  продолжалась работа по оснащению материально-технической 

базы ДОУ. 

Для создания безопасного образовательного пространства здание учреждения 

оборудовано пожарной сигнализацией, заключены договора с вневедомственной охраной и со 
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службой обслуживания домофонов. В ДОУ установлена система автоматической пожарной 

сигнализации «Стрелец – мониторинг». 

В планах замена огнетушителей, обследование (испытание)  пожарных лестниц.  

Дошкольное учреждение рассчитано на 6 групп. В наличии есть музыкальный  зал, 

кабинеты специалистов. Материальная база, которых требует пополнения игровым материалом и 

спортивным инвентарем.  

Группы оснащены комплектами мебели и учебным оборудованием в соответствии 

возраста детей и требованиям СанПиНа. В связи, с увеличением численности воспитанников 

необходимо пополнить группы кроватками, кабинками, столами, стульями и скамейками. Для 

информатизации родителей о жизнедеятельности детей в ДОУ, необходимо оснастить группы 

родительскими уголками и уголками детского творчества. Группы дополнить мобильной 

мебелью и мягко – набивными конструкторами.  

    В ходе анализа состояния санитарно-технического оборудования необходимо отметить 

приобретение,  замену и установку 2-х детских унитазов в подготовительной группе. 

   Для обеспечения функционирования ДОУ и создания  надлежащих условий  по 

присмотру и уходу за детьми за отчетный период был приобретен  жесткий и мягкий 

хозяйственный инвентарь:  уборочный, различная посуда.  

В мае 2017 года на территории ДОУ было установлено игровое оборудование «Горка» и 

детские скамьи. Следует отметить, что малые игровые формы на участках ДОУ также требуют 

обновления. 

Вывод:  необходимо обновить материально – техническое оснащение ДОУ, участков 

детского сада и кабинеты специалистов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Выводы: Деятельность коллектива ДОУ в течение 2016-2017 года была разнообразной 

и многоплановой. Достигнутые результаты работы, в целом, соответствуют поставленным в 

начале учебного года цели и задачам. Проведенный анализ образовательной деятельности 

показал на необходимость продолжить работу в следующих направлениях: 

 систематическая работа по сохранению и укреплению здоровья через организацию 

среды, повышающей двигательную активность детей; 

 развитие игровой, поисковой, экспериментальной деятельности дошкольников; 

 развитие педагогической компетентности в вопросах организации работы  в 

условиях реализации ФГОС дошкольного образования в ДОУ. 

Наряду с вышеизложенным на следующий учебный год мы ставим перед собой 

следующие цель и задачи. 

 

 

Цель и задачи на 2017-2018 учебный год  
 

Цель:  

 

Обеспечение  комплексного психолого-педагогического 

сопровождения и поддержка инициатив ребёнка. Использование 

образовательных технологий, способствующих физическому и 

психическому развитию и поддержанию здоровья детей. 

 

Основные задачи: 

 

1. Продолжать содействовать укреплению психофизического 

здоровья дошкольников с использованием различных форм 

физкультурно-оздоровительной работы и здоровьесберегающих 

технологий. 

2. Развивать  у детей связную речь, используя наиболее 

эффективные методы и приемы по обучению детей рассказыванию и 

пересказыванию. 

3. Продолжать работу по приобщению детей дошкольного 

возраста  к истории, культуре  родного края, родной страны. 

4. Продолжать работу по развитию личности ребенка 

дошкольного возраста посредством игровой деятельности. 

 

 
 
 

 



РАЗДЕЛ 1. Организационно- управленческая деятельность. 
1.1. Нормативно – правовое обеспечение деятельности 

Цель блока: 

Продолжение  в нормативно-правовой базе учреждения  в соответствие с требованиями 

ФГОС ДОУ. Управление и организация деятельностью учреждения в соответствии с 

законодательными нормами РФ, нормативными регионального и районного уровня. 

 

№

 

п/п 

Содержание основных мероприятий 
Срок 

проведения 

Ответстве

нные 

1 

Пополнение и корректировка нормативно-правовой базы 

МБДОУ  на 2017-2018 учебный год в соответствие с 

требованиями ФГОС ДО 

В течение 

года 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

2 

 Внесение изменений и дополнений в нормативно-

правовые документы, локальные акты  по необходимости 

на 2017-2018 учебный год 

В течение 

года 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

3 
Производственные собрания и инструктажи с 

сотрудниками детского сада 

В течение 

года 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

ответственные, 

назначенные 

приказом 

4 
Пополнение информации в личные дела сотрудников и 

детей по мере поступления. 

В течение 

года 
Заведующий 

5 Пополнение информацией сайта ДОУ 
В течение 

года 

Ответственный 

за сайт 

 

1.2.Информационно – аналитическая деятельность  

Цель блока: совершенствование и развитие управленческих функций с учетом ФГОС, 

получение положительных  результатов работы посредствам информационно – аналитической 

деятельности. 

 

№ 

п

/п 

  Содержание основных 

мероприятий 

Сроки 

проведения 

Ответственн

ый 

1. 
Деятельность руководителя по кадровому 

обеспечению. 
В течение года Заведующий 

2. 

Определение основных направлений работы 

учреждения на 2017 – 2018 учебный год, 

составление планов по реализации данной 

работы. 

Август 
Заведующий, 

воспитатели 

3. 

Ознакомление воспитателей с результатами 

проведенного комплексного анализа и четкое 

обозначение проблемных зон. 

Август 

Старший 

воспитатель, 

 педагоги детского 

сада 

4. 

Проведение: 

- рабочих планерок, 

- педчасов, 

- инструктажей и других форм 

информационно-аналитической деятельности 

В течение года 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

педагоги детского 

сада 

5. 
Оформление наглядной информации, стендов, 

памяток по текущим управленческим 
В течение года 

Заведующий, 

старший 



вопросам. воспитатель 

6. 

Организация взаимодействия между всеми 

участниками образовательного процесса: 

дети, родители, педагоги. 

В течение года 

Заведующий,  

старший 

воспитатель 

7. 

Подведение итогов деятельности учреждения 

за 2017 – 2018 учебный год, самоанализ 

проделанной работы, подготовка отчета по 

самоанализу 

Май 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

 

1.3.Разработка долгосрочных программ, проектов.  

 

№ 

п

/п 

  Содержание основных 

мероприятий 

Сроки 

проведен

ия 

Ответственный 

1. 
Реализация муниципального проекта «Все 

профессии: от А до Я» 
В течение года Заведующий, педагоги 

2. 
Реализация муниципального проекта «По 

родному краю с рюкзаком шагаю» 
В течение года 

Заведующий, 

воспитатели 

 

 

РАЗДЕЛ 2. Работа с кадрами. 

2.1. Общие  собрания трудового коллектива 

№ 

п/

п 

Содержание Срок Ответственный Отметка 

о 

выполнен

ии 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План: 

1)итоги летне-оздоровительного периода.  

2)ознакомление и утверждение графика 

работы. Правила внутреннего распорядка. 

3)сведения о кадрах, группах, количестве  

детей. 

4)принятие годового плана воспитательно-

образовательного процесса на 2014-2015 

учебный год 

5)утверждение плана и графика проведения 

текущих инструктажей. 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий 

Ст.воспитатель 

Медсестра  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. План: 

1)итоги работы за год 

2) анализ заболеваемости детей и сотрудников 

3)Переход на летний режим работы. 

4)инструктаж по охране труда. 

5)утверждение графика работы персонала. 

6)заболеваемость сотрудников за год. 

 

Май 

 

 

 

Заведующий 

Ст.воспитатель 

Медсестра 

Завхоз  

Делопроизводитель  

 

 

 



2.2. СОВЕЩАНИЯ ПРИ ЗАВЕДУЮЩЕЙ. 

 

№ 

П/

П 

Содержание работы Сроки Ответственный 

1. 

 

Ознакомление с документами, приказами вышестоящих 

органов МО. 

Регулярно. 

 

Заведующий 

 

2. 

 

 

Обсуждение  и утверждение, анализ организации 

проведения утренников, тематических недель, дней, КМО, 

тв. отчётов 

Ежемесячно. 

 

 

Ст.воспитатель 

 

 

3. 

 

 

Отчёты по мониторингу, 

по работе за межаттестационный период, 

по самообразованию. 

Май 

Итог. педсовет 

Педагоги 

 

4. 

 

Обсуждение результатов смотров, конкурсов, фестивалей, 

выставок. 

По мере 

проведения. 

Заведующий 

 

5. Обзор методической литературы. Ежемесячно Ст.воспитатель 

6. Проведение инструктажей по ТБ, ОТ. Ежекв. Заведующий 

7. 

 

Обсуждение итогов и проведения аттестации, курсов 

повышения квалификации педагогами. 

Апрель 

 

Заведующий 

 

8. 

 

Анализ контроля за воспитательно-образовательной 

работой в детском саду. 

Регулярно 

 

Ст.воспитатель 

 

9. Обсуждение результатов работы с родителями: адаптация, 

анкетирование,  

работа ПС и родительского комитета 

Ноябрь 

Апрель 

Май 

Заведующий 

Медсестра  

Ст.воспитатель 

 

 

 

2.3. АТТЕСТАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ  

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Исполнители Результат 

1. Уточнение списка аттестуемых педагогических 

работников в 2016-2017 учебном году 

август Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Список 

аттестуемых 

педработников 

2. Издание приказов: 

-о назначении ответственного за аттестацию; 

- о создании аттестационной комиссии при 

аттестации на соответствие занимаемой 

должности 

сентябрь Заведующий  Приказы по ДОУ 

3. Обновление на официальном сайте материалов 

по аттестации 

в течение 

года 

Модератор сайта Визуализация 

материалов по 

аттестации 

4.  Ознакомление  с Порядком  аттестации 

педагогических работников 

сентябрь Старший 

воспитатель 

Стимулирование 

5. Организация и проведение семинаров с 

педагогическими работниками ДОУ по 

изучению   действующих нормативных 

документов по аттестации 

в течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Повышение 

компетентности 

педагогов по 

вопросам 

аттестации 



6. Подготовка перспективного плана-графика 

аттестации педагогических работников в 2016-

2017 уч. году 

сентябрь Старший 

воспитатель 

Систематизация 

материалов к 

аттестации 

7. Групповая консультация для аттестующихся 

педагогов «Анализ собственной 

педагогической деятельности. Оформление 

портфолио». 

сентябрь-

октябрь 

(в течение 

года) 

Старший 

воспитатель 

Подготовка к 

успешному 

прохождению 

аттестации 

8. Групповые и индивидуальные консультации  

для аттестующихся педагогов  на соответствие 

занимаемой должности.  

в течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Подготовка к 

успешному 

прохождению 

аттестации 

9. Групповые и индивидуальные консультации  

для аттестующихся педагогов  на    первую 

квалификационную категорию 

 в течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Подготовка к 

успешному 

прохождению 

аттестации 

10. Изучение деятельности педагогов, оформление 

необходимых документов для прохождения 

аттестации. 

Согласно 

графику 

Старший 

воспитатель 

Представления на 

аттестующихся 

педагогов 

11. Проверка оформления   аттестационных 

документов педагогических работников в 

соответствии с установленными требо-

ваниями. 

Согласно 

графику 

Старший 

воспитатель 

Обеспечение 

качества 

оформления   

аттестационных 

документов 

педагогических 

работников 

12. Передача документов в МБУ «Центр развития 

дошкольного образования» 

Согласно 

графику 

Старший 

воспитатель 

Своевременное 

оформление 

документов 

  13. Формирование списка аттестуемых  

педагогических работников  в 2017-2018 

учебном  году 

май 2017 г. Ответственный за 

аттестацию 

Список 

аттестуемых 

педработников в 

2017-2018 уч. году 

14. Подготовка информации об аттестации 

педагогических кадров в 2016-2017 учебном 

году 

май 2017 г Старший 

воспитатель 

Отчёт об 

аттестации 

педагогических 

кадров 

15. Ведение мониторинга по аттестации 

педагогических работников 

в течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Формирование 

базы данных по 

аттестации 

 

ГРАФИК 

аттестации педагогических работников  

№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность Заявленная 

категория 

Сроки аттестации 

1 Тарасова Марина Валерьевна  воспитатель первая Март 2018 

2 Ванеркина Елена Павловна Воспитатель первая Март  2018 

3 Федорова Галина Ивановна Инструктор по ФИЗО первая Апрель 2018 

 



2.4. САМООБРАЗОВАНИЕ  ПЕДАГОГОВ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ф.И.О. 

 

ТЕМА САМООБРАЗОВАНИЯ ФОРМА И СРОК ОТЧЕТА 

Иванова А.А. 

«Интерактивные формы  и методы работы 

методической службы как фактор успешной 

профессиональной компетентности в 

условиях ФГОС ДО» 

Методические рекомендации 

«Интерактивные технологии 

в воспитательно - 

образовательном процессе 

ДОУ» (май, 2018, итоговый 

педсовет) 

 

Ванеркина Е.П. 

«Создание предметно-развивающей среды 

для социально-коммуникативного развития 

детей дошкольного возраста» 

Педагогическая гостиная 

(апрель, 2018) 

Долгова Е.С. 

«Театрализованная деятельность как средство 

развития креативной 

личности ребёнка» 

Презентация опыта работы 

(май, 2018, итоговый 

педсовет) 

Куракова А.И. 

«Роль сюжетно-ролевой игры в развитии 

социально-коммуникативных навыков 

дошкольников.» 

Открытый просмотр 

(февраль, 2018) 

Тарасова М.В. 

«Развитие познавательной активности детей 

через экспериментально-исследовательскую 

деятельность» 

Открытый просмотр (март, 

2018) 

Малышева В.М. 

«Театрализованная деятельность как средство 

формирования коммуникативных навыков 

дошкольников» 

Презентация опыта работы 

(апрель, 2018) 

         

Максимова Л.А. 

«Пальчиковые игры, как средство развития 

коммуникативных навыков». 

Презентация картотеки игр 

(май, 2018) 

Матвеева М.И. 
«Роль загадки в воспитании дошкольника» 

Презентация опыта работы 

(май, 2018) 

Никитина О.Ф. 

«Использование дидактических игр для 

формирования грамматического строя речи у 

дошкольников.» 

Презентация опыта работы 

(май, 2018) 



РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ И 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА С КАДРАМИ 

№ Содержание деятельности и формы работы Сроки  Ответственны

е  

Прим. 

Педагогические советы : 

1. Педсовет №1: тема: «Эффективное внедрение  

педагогических технологий развития связной речи как 

условия развития речевых способностей 

дошкольников» 
1. Выполнение решений предыдущего педсовета. 

2. Вступительное слово "Проблема развития связной 

речи в современной практике работы дошкольных 

учреждений" 

3. Результаты тематического контроля «Организация 

воспитательно – образовательной работы  по развитию 

связной речи детей в различных формах и видах 

детской деятельности» 

4. «Развитие предпосылок связной речи у младших 

дошкольников» (из опыта работы) 

5. Деловая игра «Знаем, умеем, покажем» 

6. Результаты конкурса наглядной агитации для 

родителей: «Развитие связной речи дошкольника»  

7. Аукцион методических находок (д/и, д/у  по 

формированию связной речи) 

ноябрь  

 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

педагоги 

 

2. Педсовет деловая – игра № 2 : «Духовно-нравственное 

воспитание дошкольников как средство реализации 

основных направлений ФГОС ДО» 

1. Вступительное слово  «Духовно – нравственное 

воспитание  как основа гармоничного развития 

личности дошкольника»   

2. Деловая игра: «Вопрос - ответ»  

3. Результаты тематического контроля темы 

«Организация образовательной работы по духовно- 

нравственному  воспитанию детей дошкольного 

возраста». 

4. Презентации опыта работы педагогов по духовно – 

нравственному воспитанию дошкольников 

5. Результаты смотра – конкурса:  «Уголок 

краеведения в ДОУ №30» 

 

 

 

Февраль 

 

 

 

 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

педагоги 

 

 

 



3. Педсовет: тема: «Реализация основных задач работы 

ДОУ за 2017- 2018 учебного года» 

1. Вступительное слово председателя педсовета об 

актуальности вопроса. Подведение итогов выполнения 

решений предыдущего педсовета  

2. Подведение итогов работы ДОУ за  2017-2018 учебный  

год. 

3.Кадровое обеспечение  ДОУ 

  Аттестация педагогических работников  

  Сведения о повышении  квалификации  сотрудников 

4.Определение мероприятий на  улучшение деятельности 

ДОУ и основных задач  на 2018-2019 учебный год 

5.Обсуждение  плана  летней оздоровительной кампании. 

Май   

4. Педагогический совет: тема «Начало 2018-2019 

учебного года – начало нового этапа в жизни детского 

сада, его воспитанников и родителей» 

1.Вступительное слово  председателя педсовета о 

актуальности вопроса.  

2.Обсуждение Годового плана работы ДОУ на 2018- 

2019 учебный  год (с приложениями) 

3. рабочих программ  педагогов, музыкального 

руководителя 

3.1. формы  календарного  планирования  

образовательного процесса. 

3.2. тематической модели образовательного процесса         

 

Август    

Семинарские занятия:  

1 Семинар – практикум: «Связная речь -сложная форма 

речевой деятельности»  
Цель: Научить педагогов выстраивать ОП с учетом задач 

ФГОС.  

Задачи: 1.Изучить раздел реализуемой программы. 

2.Определить особенности комплексно- тематического 

планирования НОД и непрерывно образовательной 

деятельности 

Октябрь Старший 

воспитатель 

Иванова А.А. 

практическ

ие 

рекомендац

ии 

1. Семинар- практикум: « Формы и методы  работы с 

дошкольниками   по воспитанию духовно-нравственной 

культуры» 
1.  Методы формирования духовно-нравственной 

культуры у дошкольников 

2. Формы работы по духовно-нравственному 

воспитанию дошкольников 

3. Духовно-нравственное воспитание дошкольников 

через проектную деятельность -опыт работы 

4. Хороводные игры, как средство формирования 

нравственного и патриотического воспитания детей 

дошкольного возраста 

 

Январь 

 практическ

ие 

рекомендац

ии 

Консультации: 

1 «Развивающая предметно-пространственная среда – 

необходимое условие для физического, эстетического, 
сентябрь 

Старший 

воспитатель 
 



познавательного и социального развития ребенка» Иванова А.А. 

2 «Развитие связной речи детей младшего дошкольного 

возраста с использованием русского фольклора». октябрь 
Воспитатель 

Тарасова М.В. 

Практическ

ий 

материал 

3 « Связная речь и её значение для общего развития 

ребёнка» ноябрь 

Старший 

воспитатель 

Иванова А.А. 

Разработка 

рекомендац

ий 

4 Взаимодействие с родителями в современных 

условиях. Когда воспитатель может вмешаться в 

семейные дела: консультируемся с юристом. 
декабрь 

Старший 

воспитатель 

Иванова А.А. 

 

5 « Духовно – нравственное обучение сказкой» декабрь Долгова Е.С.  

6 «Профилактика нарушения осанки у детей 

дошкольного возраста» 

 
январь 

Инструктор по 

ФИЗО 

Федорова Г.И. 

Методичес

кие 

рекомендац

ии   

7 «Развитие связной речи через театральную 

деятельность» 
январь Малышева В.М. 

Методичес

кие 

рекомендац

ии 

8  

Эколого-развивающая среда на территории ДОУ 
март Матвеева М.И. 

Методичес

кие 

рекомендац

ии 

9 "Закаливание - фактор укрепления и сохранения 

здоровья детей" апрель 

Инструктор по 

ФИЗО 

Федорова Г.И. 

Практическ

ий 

материал 

10 Индивидуальное консультирование педагогов по 

запросам. 
В течение года 

Специалисты 

ДОУ 
 

Открытые просмотры НОД 

1 Организация и проведение открытых  

просмотров непосредственно 

образовательной деятельности по 

развитию  связной  речи с дошкольниками. 

 

 

Октябрь, ноябрь 

 Конспект нод 

 

2 Организация и проведение открытых  

просмотров непосредственно 

образовательной и игровой  деятельности с 

детьми по патриотическому, духовно – 

нравственному воспитанию.  

Январь, февраль   Конспект нод 

 

3 

 

Артикуляционная гимнастика и речевое 

дыхание в работе с детьми дошкольного 

возраста (практические рекомендации для 

работы педагогов) 

октябрь Учитель-

логопед 

 

ИЗУЧЕНИЕ, ВНЕДРЕНИЕ, РАСПРОСТРАНЕНИЕ ППО. ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

1 Организация деятельности по выявлению, 

изучению, обобщению, внедрению и 

распространению ППО. 

постоянно Старший 

воспитатель 

Иванова А.А. 

 



2 Выявление ППО:  

- наблюдение за работой и поддержка 

инициативных и творческих педагогов;  

- изучение материалов, предлагаемых на 

курсах и семинарах;  

- знакомство с материалами из опыта работы 

передовых дошкольных учреждений и 

педагогов;  

- изучение рекомендаций государственных, 

республиканских и муниципальных органов 

образования. 

постоянно Старший 

воспитатель 

Иванова А.А. 

 

3 Обобщение ППО:  

- выступления педагогов на консультациях, 

семинарах;  

- публикации в СМИ и сети интернет; 

 - разработка и запуск личных сайтов. 

постоянно Старший 

воспитатель 

Иванова А.А., 

педагогический 

коллектив 

 

4 Изучение содержания инновационных 

программ и педагогических технологий 

постоянно педагогический 

коллектив 

 

5 Оказание методической и консультативной 

помощи педагогам по использованию 

инновационных методик технологий в 

образовательном процессе ДОУ в соответствии 

с ФГОС ДО (просветительская работа) 

постоянно Старший 

воспитатель 

Иванова А.А. 

 

6 Использование в работе современных 

педагогических технологий (развивающее 

обучение, индивидуальный подход, метод 

проектов, здоровьесберегающие технологии, 

личностно-ориентированную модель 

воспитания и обучения) 

постоянно педагогический 

коллектив 

 

7 Содействие участию воспитанников 

дошкольного учреждения в конкурсах и 

олимпиадах. 

постоянно педагогический 

коллектив 

 

Участие педагогов в различных конкурсах педагогического мастерства. 

1 Участие в конкурсе дошкольных 

образовательных учреждений и 

педагогических работников на присуждение 

грантов и денежных поощрений 

По плану заведующий  

2 Смотр-конкурс по подготовке к новому 

учебному году 

сентябрь Старший 

воспитатель 

Иванова А.А. 

 

3 Городской конкурс среди ОУ на лучшее 

зимнее оформление «Снежные узоры» 

декабрь Старший 

воспитатель 

Иванова А.А., 

педагоги 

 

3 Городской фестиваль снежных построек 

«Зимняя Спортландия» 

январь Старший 

воспитатель 

Иванова А.А., 

педагоги 

 



4 Городской профессиональный конкурс 

«Воспитатель года  - 2018» 

февраль Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Иванова А.А. 

 

5 Городской смотр – конкурс «Предметно-

развивающая среда ДОУ «Лучшая группа в 

соответствии с ФГОС ДО» 

март Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Иванова А.А., 

педагоги 

 

6 Смотр «Уголок краеведения в ДОУ города 

Чебоксары» 

апрель старший 

воспитатель 

Иванова А.А., 

педагоги 

 

7 Смотр-конкурс «Лучшее дошкольное 

образовательное учреждение по организации 

ЛОМ» 

июнь Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Иванова А.А., 

педагоги 

 

8 Городской конкурс проектов по 

благоустройству территорий ДОУ «Аrt- 

ландшафт» 

Июнь - август Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Иванова А.А., 

педагоги 

 

Муниципальные мероприятия 

1.  Социальная акция «Солнышко в ладошке» В течение года Заведующий, старший 

воспитатель Иванова А.А., 

педагоги 

2.  Фестиваль «Театр. Творчество. Дети» март Заведующий, старший 

воспитатель Иванова А.А., 

педагоги 

3.  Городской фестиваль народных умельцев Апрель 2018 Заведующий, старший 

воспитатель Иванова А.А., 

педагоги 

4.  Фестиваль «Космический квест» Апрель 2018 Заведующий, старший 

воспитатель Иванова А.А., 

педагоги 

5.  Первенство по мини-футболу для детей 

старшего дошкольного возраста 

Апрель-май 2018 Заведующий, старший 

воспитатель Иванова А.А., 

педагоги 

6.  Военно – патриотический Парад дошколят 5-9 Мая 2018 Заведующий, старший 

воспитатель Иванова А.А., 

педагоги 

7.  Социальная акция «Цветок ветерану» Май 

2018 

Заведующий, старший 

воспитатель Иванова А.А., 

педагоги 

8.  Городской Бал дошколят Май 2018 Заведующий, старший 

воспитатель Иванова А.А., 

педагоги 

 



Перспективный план праздников и развлечений на 2017-2018 

учебный год 
1 День Знаний « Вместе к знаниям шагать» сентябрь Муз. руководители, 

воспитатели 

2 День Пожилого Человека «Бабушка и дедушка - добрые 

волшебники» 

октябрь Муз. руководители, 

воспитатели 

3 Осенний праздник «Осень золотая в гости к нам 

пришла» 

октябрь  Муз. руководители, 

воспитатели 

4 Праздник, посвященный Дню Матери «Мама милая 

моя» 

ноябрь Муз. руководители, 

воспитатели 

5 Новогодние праздники декабрь Муз. руководители, 

воспитатели 

6 Малые Зимние Олимпийские игры январь Воспитатели, 

специалисты ДОУ 

6 Развлечение, посвященное 23 февраля «Будем сильными 

расти, чтобы в Армию пойти» 

февраль Муз. руководители, 

воспитатели 

7 Праздник, посвященный 8 Марта «Мама, солнышко 

мое» 

март Муз. руководители, 

воспитатели 

8 Праздник Юмора и смеха апрель Муз. руководители, 

воспитатели 

9 Литературная гостиная «Не забудем подвиг ветеранов» май Муз. руководители, 

воспитатели 

10 Выпускной праздник «До свиданья, детский сад!» май Муз. руководители, 

воспитатели 

11 «Здравствуй, Лето Красное!» июнь Муз. руководители, 

воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАЗДЕЛ 4. Взаимодействие в работе с семьей, школой и другими 

организациями. 

№ Мероприятия Дата Ответственные 

1.  

 

 

1.1 

 

1.3.  

Родительские собрания: 

 

Общие родительские собрания: 

« Основные направления работы с детьми на новый 

учебный год».  

«Итоги работы за прошедший учебный год» 

 

 

 

Сентябрь  

 

Май  

 

 

 

Заведующий  

 

Заведующий  

2. 
Собрания по группам  

 

  

2.1 Старшая  группа   

2.2 «Снова вместе» (особенности развития детей шестого  

года жизни 

Сентябрь Воспитатели группы 

2.3  «Семья и семейные ценности»  Ноябрь  Воспитатели группы 

2.4. «Речевая подготовка дошкольника» Февраль Воспитатели группы 

  «Наши успехи»; Май Воспитатели группы 

    

3 Младшая группа   

3.1 «Теперь мы дошколята, уже не малыши» Сентябрь Воспитатели группы 

3.2   «Формирование нравственных взаимоотношений 

детей» 

Ноябрь  Воспитатели группы 

3.

3 

«Это сложный возраст. Кризис  3 – х лет»   Февраль Воспитатели группы 

3.4 «Наши верные друзья – полезные привычки» Март Воспитатели группы 

7. Выпуск буклетов, листовок:   

7.2. «Формирование знаний о семье в системе духовно – 

нравственного, патриотического воспитания» 

Октябрь Воспитатели группы 

7.3. «Нравственно – патриотическое воспитание детей 

дошкольного возраста» 

Ноябрь  Воспитатели группы 

7.5. «Светофор предупреждает …» Январь Воспитатели группы 

7.6.  «Работа с детьми по развитию связной речи» Февраль  Воспитатели группы 

7.7. «Игры для развития связной речи» Март Воспитатели группы 

7.9. «Пальчиковая гимнастика для развития мелкой 

моторики руки» 

Май Воспитатели группы 

8. 
Папки-передвижки В течение 

года 

Воспитатели групп 

9. Анкетирование:   

9.1 «Нравственное воспитание дошкольника в  семье»  Ноябрь  Воспитатели групп 

9.2. «Речевое развитие ребёнка» март  Воспитатели  групп 

10. Консультации:   

  Младшая группа   

10.1. 
«Роль дошкольного воспитания во всестороннем 

развитии личности»    

сентябрь Воспитатели группы 

10.2. «Третий год жизни – нравственное воспитание детей»   октябрь Воспитатели группы 

10.3. 
«Роль семьи в воспитании патриотических чувств у 

дошкольников» 

Ноябрь Воспитатели группы 

10.4. 
«Развитие речевой активности детей младшего 

дошкольного возраста» 

Февраль Воспитатели группы 



10.5. «Детские страхи в возрасте 3-4 лет» Апрель Воспитатели группы 

 Старшая группа   

10.6 «Ребёнок от 5 до 6, какой он?» Сентябрь Воспитатели группы 

10.7 «Духовно – нравственное здоровье семьи» Октябрь Воспитатели группы 

10.8 «Мы патриоты своей Родины» Ноябрь Воспитатели группы 

10.9 «Тревожный ребенок» Январь Воспитатели группы 

10.1

0 

«Правила поведения и общения». Апрель Воспитатели группы 

 «Правила безопасности для детей» Май Воспитатели группы 

Консультации специалистов 

10.1 «Играем пальчиками и развиваем речь» 

 

Ноябрь Учитель-логопед 

Петрова Н.В. 

10.2 « Слушаем музыку с ребёнком» Март Музыкальный 

руководитель 

10.3 «Речевая подготовка детей к школе в семье» 

 

Апрель Учитель-логопед 

Петрова Н.В. 

11. Методы активизации родителей 

11.1. День открытых дверей  Сентябрь Творческая 

группа 

11.2. Выставка совместных работ родители и дети  в течение года Воспитатели 

групп 

 

Взаимодействие с учреждениями города   
Наименование учреждения Задачи Формы работы 

МУК «Детская городская 

библиотека  

им. Х. Степанова» 

Знакомство с творчеством детских 

писателей; с правилами пользования 

книгами, их хранением. 

Воспитание любви к книге.                   

Приобщение детей к чтению.    

Экскурсии в читальный зал. 

Познавательные беседы с 

детьми, встречи  с  героями  

знакомых сказок, с новыми 

книгами. 

Чувашский театр кукол Знакомство детей с театром (сцена, 

занавес, зрительный зал, холл).   

Приобщение детей к театральной 

культуре. 

Рассказывание о театральных 

жанрах. 

Посещение спектаклей, 

новогодней ёлки. 

Приглашение артистов театра в 

детский сад 

ГИБДД Знакомство детей с правилами 

поведения на улице, с правилами 

дорожного движения. 

Встреча с представителями 

ГИБДД  Воробьевой О.В. 

(проведение игр, занятий, 

бесед). 

СОШ №28, СОШ №3 Преемственность МБДОУ и школы, 

взаимосвязь содержания их 

воспитательно-образовательной 

работы, методов её осуществления.                                              

Координация взаимодействий между 

педагогическими коллективами. 

(Планы взаимодействия). 

Сбор данных о выпускниках 

детского сада. 

Взаимное посещение открытых  

уроков в начальных классах и 

занятий в МБДОУ  педагогами 

и специалистами.  

Встреча родителей с будущими 

учителями. 

Совместные досуги.  

 Пожарная часть №6 Знакомство с профессией пожарных, Проведение занятий по ЗОЖ, 



формировать у детей  положительное 

отношение к данной профессии. 

экскурсии в ВПЧ 

 

 

РАЗДЕЛ 5. Контроль, система внутреннего мониторинга. 

4 ИЗУЧЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ВОСПИТАТЕЛЬНО – ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

4.1. Система работы группы внутреннего мониторинга качества 

образования ДОУ. 

В течение 

года 

заведующий 

  

4.2. 

Мониторинг освоения  детьми основной 

общеобразовательной программы ДОУ (промежуточный, 

итоговый) 

  

 

Январь 

Май 

 

Ст. воспитатель 

Иванова А.А. 

Воспитатели 

Специалисты 

4.3. Тематический контроль №1: «Организация 

воспитательно – образовательной работы  по развитию 

связной речи детей в различных формах и видах детской 

деятельности» 

Ноябрь 

 

Ст. воспитатель 

Иванова А.А. 

 

4.4 Тематический контроль №2: «Организация 

образовательной работы по духовно- нравственному  

воспитанию детей дошкольного возраста» 

Январь 

 

Ст. воспитатель 

Иванова А.А. 

4.5. Диагностика индивидуального развития детей. Заполнение 

индивидуальных карт развития. 

апрель воспитатели 

4.6 Итоговый контроль:  «Психологическая готовность 

выпускников подготовительной группы «Светлячок», 

«Капелька» к обучению в школе».                                       

май Ст. воспитатель 

Иванова А.А., 

специалисты 

4.7 Ежедневный контроль: 

 выполнение инструкций по охране жизни и здоровья 

детей;  

 выполнение режима дня; 

 организация питания;  

 выполнение санэпидрежима;  

 проведение оздоровительных и закаливающих 

мероприятий в режиме дня; 

 соблюдение здорового психологического климата в 

коллективе; 

  соблюдение внутреннего трудового распорядка;  

 техника безопасности и сохранность имущества. 

ежедневно Заведующий,  

ст. восп., 

 завхоз, м/сестра 

4.9 Ежемесячный контроль: 

 анализ заболеваемости; 

  выполнение норм питания; 

 выполнение плана по детодням; 

 календарное планирование. 

 

1 раз в 

месяц 

Заведующий,  

ст. восп., 

 завхоз, м/сестра 

4.10 Ежеквартальный контроль:  

 выполнение решений педсоветов и медико-

психолого- педагогических консилиумов; 

  подведение итогов смотров-конкурсов; 

  анализ заболеваемости; 

 уровень проведения родительских собраний,  

1 раз в 

квартал 

Заведующий,  

ст. восп., 

м/сестра 



 организация дополнительного образования,  

 самообразование педагогов, 

4.11 Анкетирование родителей (законных представителей) 

воспитанников для выявления:  
 уровня удовлетворенности работой ДОУ; 

  социального положения семей ; 

 запросов на оказание образовательных услуг. 

Октябрь, 

май 

Педагог-

психолог, 

воспитатели 

 

 

 

РАЗДЕЛ 6. Административно-хозяйственная работа. 

 

Цель: укрепление материально-хозяйственной базы учреждения, создание благоприятных  

условий для воспитания и развития детей. Обогащение предметно - развивающей среды в ДОУ в 

соответствии с ФГОС ДО. 

 

№ 

п/п 
Содержание деятельности Сроки 

Ответствен- 

ный 

I. Организационная работа 

1.  Оперативное совещание по подготовке ДОУ 

к новому учебному году 

Май,  

Август 

Заведующий ДОУ, завхоз 

2.  Проведение самообследования ДОО. Август  Заведующий, коллектив  

3.  Проработка инструкций по охране труда, 

охране жизни и здоровья детей и правил 

пожарной безопасности 

Август 

Сентябрь 

Заведующий  

Старший восп. 

Завхоз, медсестра 

4.  Инструктажи: 

- по охране жизни и здоровья детей; 

- инструктаж по технике безопасности; 

- инструктаж по охране труда; 

- инструктаж по пожарной безопасности. 

2 раза в год Заведующий  

 

5.  Производственные совещания В теч. года Заведующий  

6.  Ремонт спортивной площадки и прогулочных 

площадок. Обновление уличного 

оборудования. Завоз песка на участки 

По 

возможнос

ти 

Завхоз  

7.  Приобретение канцелярских товаров Постоянно  Завхоз 

8.  Работа по оформлению ДОУ к Новому году Декабрь Весь  

коллектив 

9.  Оснащение методического кабинета 

пособиями и методической литературой по 

ФГОС ДО 

В течение 

года 

Заведующий, 

Ст. вос-ль 

10.  Анализ маркировки мебели и подбора мебели 

в группах ДОУ 

Сентябрь Заведующий, ст. 

воспитатель 

завхоз 

11.  Подача заявок на курсы повышения 

квалификации 

В течение 

года 

Заведующий,  

ст.вос-ль 

12.  Рейды по проверке санитарного состояния 

групп 

В течение 

года  

Заведующий,  

завхоз, м/с 

13.  Разработка плана профилактических Октябрь Медсестра 



мероприятий по ОРЗ и гриппу 

14.  Инвентаризация в ДОУ 

 

Ноябрь Завхоз 

15.  Анализ заболеваемости за год и полугодие Январь 

июнь 

Заведующий,  

медсестра 

16.  Составление графика отпусков  Декабрь Заведующий  

17.  Заключение договоров  Декабрь-

январь 

Заведующий  

18.  Анализ детей по группам здоровья на конец 

учебного года 

Май Ст. медсестра 

19.  Проведение инструктажа с персоналом по 

вопросам охраны жизни и здоровья детей и 

пожарной безопасности 

 

2 раза  в 

год 

Заведующий,  

завхоз 

20.  Обеспечение условий для безопасной работы 

сотрудников ДОУ: 

 Прохождение медосмотра работниками  

 Прохождение санитарно- гигиенического 

обучения. 

 Проведение практических занятий по 

отработке плана эвакуации при 

возникновении чрезвычайных ситуаций  

 Своевременное обеспечение сотрудников 

спецодеждой 

 Обеспечение санитарно - гигиенического 

состояния ДОУ 

В течение 

года 
Заведующий  

Завхоз 

21.  Противопожарные мероприятия: 
 перезарядка огнетушителей в соответствии 

со сроками; 

 проведение противопожарного  

инструктажа; 

 заключение  договора на обслуживание и  

ремонт автоматических установок 

пожаротушения, пожарной сигнализации 

(проведение  профилактического осмотра 

электрооборудования); 

 содержать эвакуационные выходы из 

здания учреждения в соответствии с 

требованиями ПБ; 

 периодические обходы здания, 

территории, подвальных помещений. 

 организация рейдов на степень не 

проникновения 

 

В течение 

года 

1 раз в 6 

месяцев 

В течение 

года 

 

 

 

Ежемесячн

о 

 

Ежедневно  

 

1 раз в 

квартал 

Заведующий  

Завхоз 

II.Укрепление материально – технической базы 

22.  Корректировка сметы расходов (бюджет, 

родительская плата) на 2018г. 

4 квартал    

2017г. 
Заведующий 

23.  Составление сметы расходов (бюджет, 

родительская плата), ее корректировка 

1 квартал  

2018г. 
Заведующий 

24.  Списание материально-технических 

ценностей и постановка новых на учёт  

Постоянно  

(Смета) 
Завхоз 

25.  Приобретение хозяйственных товаров, 

моющих и дезинфицирующих  средств,  

По мере 

финансовы
Заведующий, завхоз 



медикаментов, канцтоваров, мягкого и 

жесткого инвентаря. 

х 

возможнос

ти 

26.  Оборудование для учебно-материального 

оснащения музыкального зала: 

1. Детские музыкальные инструменты: 

барабаны, бубен, деревянные ложки, 

вертушки, трещётки и т.п. 

2. Детские и взрослые театральные 

костюмы. 

 

По мере 

финансовы

х 

возможнос

ти 

Заведующий, завхоз 

27.  1. Детские стульчики (для первой 

младшей группы) 

2. Детские 3-х ярусные кровати с 

матрасами  

 

По мере 

финансовы

х 

возможнос

ти 

 

Заведующий, завхоз 

28.  Охрана труда и техника безопасности  Заведующий  

  



 
 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1 

 
План мероприятий по предупреждению травматизма 

 2017-2018 учебный год 
№ Содержание  Сроки Ответственные 

1. Профилактика травматизма в помещении 

1.1. 

 

1.2. 

1.3. 

 

1.4. 

 

1.5. 

 

1.6. 

1.7 

1.8. 

Закрепление мебели и других предметов в групповых 

помещениях, кабинетах и холлах 

Производить своевременный ремонт твердого 

инвентаря 

Хранение градусников в недоступном месте 

Хранение дез.растворов, моющих в хоз.шкафах, на 

верних, закрытых полках 

Хранение режущих, колющих предметов в 

недоступном месте 

Контроль за сантехникой, электрооборудованием 

При работе использовать обувь на низком каблуке с 

закрытой пяткой 

Не привлекать детей для получения готовой продукции 

Проведение проверок кабинетов, групповых 

помещений, спортивных, музыкальных залов и других 

помещений. 

Август 

 

 

в течении 

года 

Заведующие 

хозяйством 

  

 

 

 

 

Сотрудники ДОУ 

 

 

2. Профилактика травматизма на улице 
2.1. 

2.2. 

 

2.3. 

2.4. 

 

 

2.5. 

Контроль за территорией (кустарниками, постройками) 

Экскурсии за территорию д/сада проводить по 

согласованию с администрацией дошкольного 

учреждения 

Не допускать игр с опасными предметами 

В летний оздоровительный период не выводить детей 

на прогулку без головных уборов 

Проводить ежедневный осмотр участков и территории 

детского сада 

Проводить ежедневный осмотр участков и территории 

детского сада 

В течении 

года 

Сотрудники 

ДОУ 

3. Работа с кадрами 

3.1. 

 

3.2. 

 

3.3. 

 

3.4. 

Проведение инструктажа по охране жизни и здоровья 

детей в д/с. 

Осуществлять контроль за соблюдением техники 

безопасности сотрудниками д/с. 

Провести производственное совещание по 

противопожарной безопасности 

Провести учебную тренировку по эвакуации детей и 

имущества в случае пожара 

Провести тематические лекции по вопросам 

безопасности 

Ежекварт. 

 

В течении 

года 

 

август 

 

ноябрь 

Администрация 

ДОУ 

 

Заведующие 

хозяйством 

 

 

   Старшие 

воспитатели 

4. Работа с детьми 



4.1. 

 

4.2. 

 

 

4.3. 

Создание благоприятного микроклимата и  

развивающего пространства в группах 

Организация сюжетно-ролевых игр, тематических 

занятий, экскурсий, конкурсов по ПДД, пожарной 

безопасности и безопасности детей, развивающего 

пространства в группах 

Обеспечение настольно-печатными играми по темам 

В течении 

года 

 

По год.плану 

Сотрудники  

         ДОУ 

 

 

   воспитатели 

5. Работа с родителями 
5.1. 

 

 

5.2. 

5.3. 

Наглядная агитация, информация для родителей в 

уголках по ПДД, пожарной безопасности, безопасного 

поведения дома. 

Ежеквартально консультации старшей медсестры по 

вопросам безопасности детей 

Тематические лекции по профилактике детского 

травматизма 

Размещение на сайте информации о проведении 

месячника по профилактике детского травматизма. 

В течении 

года 

 

 

В течении 

года 

 

Сотрудники ДОУ 

 

 

Ст. медсестра 

 

Ст. 

воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Совместный план работы  

МБДОУ «Детский сад № 30» г. Чебоксары 

с ОГИБДД УМВД РФ по г. Чебоксары 

по профилактике дорожно-транспортного травматизма 

на 2017 – 2018 учебный год 

 
№ Содержание работы Срок 

исполнения 

Ответственный 

 Работа с кадрами 

1  Составление плана работы по профилактике 

безопасного дорожного движения на учебный 

год. 

Август Старший 

воспитатель, 

инспектор по 

пропаганде 

ОГИБДД 

2  Ознакомление сотрудников ДОУ с совместным  

планом работы  с ГИБДД  МВД по Чувашии. 

Сентябрь  Старший 

воспитатель 

3  Оформление информационного пространства 

по безопасности  дорожного движения в ДОУ 

и группах. 

В течение 

учебного года 

Ст. воспитатель, 

Воспитатели, 

сотрудники ГИБДД 

4  Оформить «Уголок безопасности»; выпуск 

информационных листков с рекомендациями 

для родителей. 

Ноябрь инспектор по 

пропаганде 

ОГИБДД, 

Воспитатели 

5  Оформление выставки литературы и пособий 

по ПДД в методическом кабинете (новые игры и 

дидактические пособия, наглядная информация 

для детей и их родителей (законных 

представителей) 

Март Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

 Работа с родителями (законными представителями) 

1  Профилактические беседы по предупреждению 

детского дорожно-транспортного травматизма 

Ежемесячно Воспитатели 

2 Родительские групповые собрания с 

включением в повестку тем ПДД, БДД 

По годовому 

плану 

инспектор по 

пропаганде 

ОГИБД, 

воспитатели 

3 Анкета для родителей «Осторожно: дорога!» 

 

Январь Старший 

воспитатель 



4  Консультации на информационном стенде и 

папках передвижках в раздевальных комнатах 

на темы: 

«Дорога и дети» 

 «Гололёд на дороге!» 

«Автомобили, автомобили!»  

( рекомендации по профилактике дорожно-

транспортного травматизма в летний период) 

 

Октябрь, 

декабрь, апрель 

Воспитатели 

5  Сотворчество родителей и детей «Наша 

безопасность» (рисование) 

Май Воспитатели 

 Работа с детьми 

1 Конкурс рисунков  «Я рисую безопасность» Сентябрь Воспитатели 

Ст. воспитатель 

2 Встреча воспитанников с сотрудниками ГИБДД  инспектор по 

пропаганде 

ОГИБДД, ст. 

воспитатель 

3 Экскурсия к проезжей части дороги. 

Рассматривание дорожных знаков.  

Октябрь Воспитатели 

4 Чтение художественной литературы на тему 

ПДД 

В течение года Воспитатели 

5  Просмотр мультфильмов по ПДД  (серия 

«Азбука безопасности»), мультимедийных 

презентаций 

В течение года Воспитатели 

6 Выставка детских работ «Красный, желтый, 

зеленый». 

Февраль Воспитатели 

Ст. воспитатель 

7  Развлечение по ознакомлению детей с 

правилами дорожного движения 

Март Муз руководитель, 

воспитатели 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

 

КАЛЕНДАРЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СОБЫТИЙ 
(письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 05 июня2017 года №ТС-134/08 

О календаре образовательных событий на 2017-2018 учебный год) 

1.  День знаний 

 

Воспитанники, 

педагоги и родители 

ДОУ 

1 сентября 2017 

2.  День солидарности в борьбе с терроризмом Воспитанники, 

педагоги и родители 

ДОУ 

3 сентября 2017 

3.  200 лет  со дня рождения  Алексея 

Константиновича Толстого, русского поэта, 

писателя, драматурга 

Воспитанники, 

педагоги и родители 

ДОУ 

5 сентября 2017 

4.  205 лет со дня Бородинского сражения русской 

армии под командованием М. И. Кутузова с 

французской армией (1812) 

Воспитанники, 

педагоги и родители 

ДОУ 

8 сентября 2017 

5.  Международный день грамотности Воспитанники, 

педагоги и родители 

ДОУ 

8 сентября 2017 

6.  День дошкольного работника 

 

Воспитанники, 

педагоги и родители 

ДОУ 

27 сентября 2017 

7.  Неделя безопасности 

 

Воспитанники, 

педагоги и родители 

ДОУ 

26-30 сентября 

2017 

8.  Международный день пожилых людей Воспитанники, 

педагоги и родители 

ДОУ 

1 октября 2017 

9.  День гражданской обороны Воспитанники, 

педагоги и родители 

ДОУ 

4 октября 2017 

10.  60 лет со дня запуска первого искусственного 

спутника Земли (1957) 

Воспитанники, 

педагоги и родители 

ДОУ 

4 октября 2017 

11.  Международный день учителя Воспитанники, 

педагоги и родители 

ДОУ 

5 октября 2017 

12.  Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» в рамках «Всероссийского 

фестиваля энергосбережения * Вместе Ярче 

Воспитанники, 

педагоги и родители 

ДОУ 

16 октября 2017 

13.  Международный день школьных библиотек Воспитанники, 

педагоги и родители 

ДОУ 

26 октября 2017 

14.  Всероссийский урок безопасности школьников 

в сети Интернет 

Воспитанники, 

педагоги и родители 

ДОУ 

30 октября 2017 

15.  День народного единства Воспитанники, 

педагоги и родители 

ДОУ 

4 ноября 2017 

16.  100 лет революции 1917 года в России Воспитанники, 7 ноября 2017 



педагоги и родители 

ДОУ 

17.  Международный день толерантности Воспитанники, 

педагоги и родители 

ДОУ 

16 ноября 2017 

18.  День матери в России Воспитанники, 

педагоги и родители 

ДОУ 

26 ноября 2017 

19.  Международный день инвалидов Воспитанники, 

педагоги и родители 

ДОУ 

3 декабря 2017 

20.  День неизвестного солдата Воспитанники, 

педагоги и родители 

ДОУ 

3 декабря 2017 

21.  Всероссийская акция «Час кода» . 

Тематический урок информатики 

Воспитанники, 

педагоги и родители 

ДОУ 

4-10 декабря 2017 

22.  День героев Отечества Воспитанники, 

педагоги и родители 

ДОУ 

9 декабря 2017 

23.  День Конституции Российской Федерации Воспитанники, 

педагоги и родители 

ДОУ 

12 декабря 2017 

24.  Международный день памяти жертв Холокоста Воспитанники, 

педагоги и родители 

ДОУ 

27 января 2017 

25.  День разгрома советскими войсками  немецко-

фашистских войск в Сталинградской битве 

(1943) 

Воспитанники, 

педагоги и родители 

ДОУ 

2 февраля 

2018 

26.  День российской науки Воспитанники, 

педагоги и родители 

ДОУ 

8 февраля 2018 

27.  День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества 

Воспитанники, 

педагоги и родители 

ДОУ 

15 февраля 2018 

28.  Международный день родного языка Воспитанники, 

педагоги и родители 

ДОУ 

21 февраля 2018 

29.  День защитника Отечества Воспитанники, 

педагоги и родители 

ДОУ 

23 февраля 2018 

30.  Международный день борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом 

Воспитанники, 

педагоги и родители 

ДОУ 

1 марта 2018 

31.  Международный женский день Воспитанники, 

педагоги и родители 

ДОУ 

8 марта 2018 

32.  200 лет со дня рождения Мариуса Петипа, 

балетмейстера (1871) 

Воспитанники, 

педагоги и родители 

ДОУ 

11 марта 2018 

33.  День воссоединения Крыма с Россией 

 

Воспитанники, 

педагоги и родители 

18 марта 



ДОУ 

34.  150 лет со дня рождения Максима (Алексея 

Максимовича) Горького (Пешкова), писателя 

(1868) 

Воспитанники, 

педагоги и родители 

ДОУ 

28 марта 

35.  Всероссийская неделя детской и юношеской 

книги 

Л. Н. Толстой (190 лет – 9 сентября) 

Ф. И. Тютчев (205 лет – 5 декабря), 

В. Г. Короленко (165 лет – 27 июля), 

Б. Житков (135 лет – 11 сентября), 

С. Маршак (165 лет -3 ноября), 

М. Цветаева (125 лет – 8 октября), 

Д. Н. Мамин-Сибиряк (165 лет – 25 октября), 

А. Н. Толстой (135 лет – 10 января), 

Б. Полевой (110 лет – 17 марта), 

А.Н. Островский (195 лет – 12 апреля) 

Воспитанники, 

педагоги и родители 

ДОУ 

26-31 марта 2018 

36.  Всероссийская неделя  музыки для детей и 

юношества 

Воспитанники, 

педагоги и родители 

ДОУ 

27-31 марта 

2018 

37.  День космонавтики. Гагаринский урок  

«Космос – это мы» 

Воспитанники, 

педагоги и родители 

ДОУ 

12 апреля 2018 

38.  День местного самоуправления Воспитанники, 

педагоги и родители 

ДОУ 

21 апреля 2018 

39.  День пожарной охраны. Тематический урок 

ОБЖ 

Воспитанники, 

педагоги и родители 

ДОУ 

30 апреля 2018 

40.  День Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов (1945 

год) 

Воспитанники, 

педагоги и родители 

ДОУ 

9 мая 2018 

41.  День славянской письменности и культуры Воспитанники, 

педагоги и родители 

ДОУ 

24 мая 2018 

42.  Международный день защиты детей Воспитанники, 

педагоги и родители 

ДОУ 

1 июня 2018 

43.  День русского языка - Пушкинский день 

России 

Воспитанники, 

педагоги и родители 

ДОУ 

6 июня 2018 

44.  День России Воспитанники, 

педагоги и родители 

ДОУ 

12 июня 2018 

45.  День памяти и скорби -день начала Великой 

Отечественной войны (1941год) 

Воспитанники, 

педагоги и родители 

ДОУ 

22 июня 2018 

46.  Год особо охраняемых природных территорий 

в Российской Федерации (2017 год) 

Воспитанники, 

педагоги и родители 

ДОУ 

Весь период 

47.  Год экологии (2017) Воспитанники, 

педагоги и родители 

ДОУ 

Весь период 



48.  Дни финансовой грамотности в 

общеобразовательных организациях 

Воспитанники, 

педагоги и родители 

ДОУ 

Весь период 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



Приложение 4  

 План  работы    

Совета родителей в МБДОУ «Детский сад №30» г. Чебоксары  

на учебный год 2017 - 2018г. 

 

№  Сроки 

1 Заседание Совета родителей № 1 
 1.      Выборы председателя Совета. 

 2.      Утверждение плана работы на учебный год. 

 3.      Выборы представителей в состав комиссии по 

урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений. 

 5.      О проведении общего родительского собрания в 

учреждении. 

 6.      Об организации содействия учреждению в проведении 

общих мероприятий в течение года, конкурсах.  

 

сентябрь 

2 Заседание Совета родителей № 2 
 1.      Отчет заведующего о создании условий для 

реализации образовательной программы учреждения. 

 2.      Подготовка учреждения к новогодним праздникам.  

 

декабрь 

3 Заседание Совета родителей № 3 
 1.      О проведении общего родительского собрания в 

учреждении. 

 2.      Помощь в благоустройстве территории, прогулочных 

площадок, групповых силами родительской 

общественности.  

 

март 

4  Заседание Совета родителей № 4 
 1.      Организация летней оздоровительной работы. 

 2.      Реализация образовательной программы учреждения. 

Результаты готовности к школе выпускников.  

3.      Подготовка учреждения к новому учебному году.  

 

май 

 
 


