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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад общеразвивающего вида № 57» городского округа город Салават
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корпус), телефон 35 - 28 - 46
Анализ выполнения годового плана за 2017-2018 учебный год.
1. Аналитическая часть
В

2017-2018

учебном

году

педагогическая

работа дошкольной

организации была направлена на решение следующих годовых задач:
1.

Совершенствовать пути оптимизации здоровья дошкольников через

развитие двигательной активности детей в режиме дня.
2. Продолжать внедрять в практику работы педагогов ДОО проектный метод в
целях повышения качества работы по речевому развитию.
3. Развивать у детей познавательную активность, любознательность, расширять
экологические знания через реализацию метода проектов.
Анализ

выполнения

годового

плана

по

разделу «Организационно

педагогическая работа за 2017-2018 учебный год»
В рамках реализации плана методической работы были проведены
педагогические советы.
педсовет, где

В сентябре 2017 года был проведён установочный

были утверждены план учебно-воспитательной работы,

расписание занятий, был проведен инструктаж по ТБ и охране жизни и здоровья
детей, задачи и перспективы развития дошкольного отделения, план работы по
повышению уровня квалификации педагогов: аттестация, самообразование,
курсовая

переподготовка. В

течение

года

проведены

следующий

педагогические советы на темы: «Нетрадиционные методики проведения
физкультурных занятий», «Познавательное развитие в различных видах
деятельности ДОО в соответствии с ФГОС», «Речевое развитие дошкольников
в условиях реализации программы дошкольного образования» .
Заключительный педсовет состоялся в мае 2018 года, где были подведены
итоги воспитательно-образовательной работы за учебный год.

Проведены консультации и круглые столы по следующим вопросам:
«Проблемы

адаптации

воспитательно-

и

пути

образовательном

их

решения»,

процессе

«Применение

ДОО»,

ИКТ

в

«Профессиональный

стандарт», «Как соорудить зимние постройки на участке», «Играем со звуками»
и другие.
Проектно-исследовательская деятельность
В рамках введения ФГОС ДО в детском саду идет реализация

системы

обучения и внедрения технологии проектно-исследовательской деятельности в
образовательный процесс.
Педагоги ДОО в течение 2017-2018 года реализовали совместные проекты:
1.Проект «Воспитание интереса к физической культуре через нетрадиционные
формы физкультурных занятий» - автор: воспитатель Нагимова Э.Ю.
2. Проект «Развитие речи детей в игровой деятельности» - авторы: воспитатели
Мячина Т.А., Ахтямова Г.И.
3. Проект «Развитие речи детей через театрализованную деятельность» автор
воспитатель Каримова О.Н.
4. Проект «Зимующие птицы» автор: воспитатель Баскакова Г.А.
5. Проект «Театрализованная деятельность» автор: воспитатель Замесина О.И.
6. Проект «Волшебный мир сенсорики» автор: воспитатель Ахтямова Г.Х.
Метод проектов - это особый механизм взаимодействия семьи и ДОО.
В настоящее время большинство родителей и другие члены семей наших
воспитанников

активно

проектов. Родители

включаются

в

работу

по

реализации

обсуждают интересующие их вопросы с педагогами,

участвуют в организации и проведении разных мероприятий. Родители,
участвуя в реализации проекта, являются не только источником информации,
реальной помощи и поддержки ребенку и педагогу в процессе работы над
проектом, но так, же стали непосредственными участниками образовательного
процесса.
Вывод: Внедрение
способствует

развитию

в

образовательный
свободной

процесс

творческой

метода
личности,

проектов,
делает
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образовательный процесс дошкольного учреждения открытым для активного
участия родителей. Проектный метод позволяет воспитателю реализовать
требования ФГОС ДО: воспитывать в детях самостоятельность и инициативу,
организовывать совместную деятельность с родителями.
Старшим

воспитателем

было

консультирования для молодых

организовано

индивидуальное

педагогов по вопросам организации

организованной образовательной деятельности.
Для выявления проблем в работе воспитателей и своевременной коррекции
воспитательно-образовательной работы были осуществлены контроли:
обзорный
году»,

смотр-контроль

«Г отовность

групп

к

новому

учебному

который показал, что во всех возрастных группах соблюдены

требования к безопасности для жизни и здоровья детей к мебели и игровому
оборудованию,
оформлению
педагогически

соблюдаются
помещений,

санитарно-гигиенические

оформление

целесообразно.

требования

предметно-развивающей

Сюжетно-ролевые

игры,

по

среды

дидактические

пособия, детская литература - всё подобрано в соответствии с возрастом детей,
удобно расположено, позволяет детям самостоятельно, по своему желанию
формировать игровое пространство.
текущий, с целью получения общего представления о работе педагога, об
уровне педагогического процесса в целом в той или иной группе, о стиле работы
педагога
итоговый (цель: выявление готовности детей к обучению в школе)
Тематический: «Организация проектной деятельности с детьми дошкольного
возраста».
Постоянно осуществлялся контроль над выполнением учебно-воспитательной
работы.
Регулярно проверялись календарные планы воспитателей, посещались занятия
и отдельные режимные моменты, проводились проверки знаний детей через
беседы, просмотры детских работ. Результаты выполнения образовательной
программы обсуждались на анализах и самоанализах, индивидуально.

Осуществлялся контроль посещаемости детей по группам (выявление
причин непосещения, выявление ослабленных и часто болеющих детей).
Всю свою работу педагоги дошкольного учреждения проводят в тесном
контакте

с

родителями

воспитанников,

которые

имеют

возможность

участвовать в образовательной деятельности: приготовление поделок для
выставок и конкурсов.
Выводы:

Анализ выполнения годового плана показал правильность

выбранных педагогическим коллективом приоритетов и результативность
работы по выполнению государственных образовательных стандартов.

Анализ выполнения годового плана по разделу «Работа с кадрами» за
2017-2018 учебный год.
В детском саду по штатному расписанию 19 педагогических сотрудников
из них 1 старший воспитатель, 15 воспитателей, 2 музыкальных руководителя,
1 инструктор ФИЗО.
Образовательный уровень педагогического персонала:
Анализ педагогического состава по возрастному составу
Общее
количество
педагогов
19

До 25 лет

До 40 лет

До 50 лет

До 60 лет

выше 60

0

6

4

5

4

Анализ педагогического состава по стажу педагогической деятельности
До 10 лет
До 20 лет
Общее
До 5 лет
До 15 лет
Более 20 лет
количество
педагогов
19
5
2
1
3
8

Образовательный уровень педагогических кадров.
Общее
Педагоги
с Педагоги
со
количество высшим
средним
педагогов образованием профессиональным
образованием
19
5
2

Педагоги со Учащиеся
ВУЗах,
средним
специальным СУЗах
образованием
12

Администрация создает условия для повышения профессионального
уровня педагогов.
Количество педагогических работников, прошедших аттестацию и имеющих
квалификационную категорию:
Анализ состава педагогического коллектива
Общее количество Педагоги
с
высшей
педагогов
квалификационн
ой категорией
19
5

Педагоги с первой Педагоги,
квалификационно прошедшие
й категорией
аттестацию
соответствие
12

на

Сведения о педагогах, прошедших аттестацию в 2016-2017 учебном году
№

Педагоги, прошедшие аттестацию

Результат аттестации

1.

Баскакова Г.А.

Первая категория

2.

Каримова С.И.

Первая категория

3.

Ненюкова С.И.

Высшая категория

4.

Ахтямова Г.Х.

Высшая категория

ИТОГО:

2 - первая категория ,

2 - высшая категория

В 2018-2019 учебном году планируют пройти аттестацию 3 педагога:
Плисова Л.П., Замесина О.И., Григоревская В.П.
Сведения о повышении квалификации в 2017-18 учебном году
№

Педагоги,

прошедшие

повышения квалификации

курсы Наименование

Козлова О.С.(воспитатель)

КПК

Ахтямова Г.Х.(воспитатель)

Салавата,

Лукашина Т.А.(воспитатель)

подходы

Нагимова Э.Ю.(воспитатель)

образовательного про-цесса в

МБОУ

ДОВ

УМЦ

г.

«Современные
к

организации

дошкольных

образовательных

организациях в свете ФГОС
ДО»
Замесина О.И.(воспитатель)

ООО

Ахтямова Г.Х.(воспитатель)

Профессиональной

Ненюкова С.И.(воспитатель)

Подготовки»

г.

Г ерасимова О.В.(муз.руководитель)

«Современные

подходы

Каримова О.Н.(воспитатель)

организации

Шангареева М.Н.(воспитатель)

процесса

Романенко А.И. (воспитатель)

образовательных организациях

Кульсарина Ю.Ф. (инструктор ФИЗО)

в свете ФГОС ДО»

Каримова О.Н. (воспитатель)

КПК МБОУ ДОВ УМЦ г.

Замесина О.И. (воспитатель)

«Современные

Юдина Н.С.(воспитатель)

информационные технологии в

Шангареева М.Н.(воспитатель)

образовательной деятельности»

Выводы:

«Учебный

Центр

Уфа,
к

образовательного
в

дошкольных

качественный и количественный состав в ДОО соответствует

требованиям осуществления воспитательно-образовательного процесса, для
успешного

осуществления

образовательной

деятельности

по

всем

образовательным областям.
Анализ

предметно

-

развивающей

среды

в

группах.

Отмечена

положительная динамика, активность и творчество педагогов в создании
игровой и развивающей предметной среды в группах. В группах обновлены
почти все уголки.
Выводы: активизировать деятельность педагогов по созданию развивающей
среды соответственно следующим принципам:

1.

содержательно-насыщенной,

2.

трансформируемой,

3.

полифункциональной,

4.

вариативной,

5.

доступной,

6.

безопасной.

Организация работы

в адаптационный

период в

группе раннего

развития. Положительные результаты контроля за деятельностью педагогов в
адаптационный период. В этой группе проводилась большая разъяснительная
работа с родителями, целесообразно применялся щадящий режим, в этой
группе в основном наблюдалась адаптация лёгкой степени, дети в течение 2
х недель привыкали к режиму детского сада, охотно шли в группу к
воспитателям, у них наблюдался спокойный сон и жизнерадостное настроение.
Педагоги стимулировали интерес детей к познавательным занятиям, на
прогулке соблюдался активный двигательный режим, обучали навыкам
соблюдения санитарно-гигиенических норм.
Анализ организации подготовки детей к школе в старшей группе показал
высокий

уровень

компетентности

педагогов

и

мотивационную

готовность дошкольников, поступающих в первый класс. Педагог данной
возрастной группы

Баскакова Г.А. продемонстрировала высокий уровень

организации самостоятельной деятельности детей по данному разделу,
использование

разнообразных

методов

и

приёмов

в

работе,

создали

соответствующую предметно-развивающую среду в группе. Анализ планов
воспитательно-образовательной работы с детьми показал, что работа с
дошкольниками по воспитанию положительного отношения к школе (игры,
беседы, занятия, экскурсии) проводятся в системе, с творческим подходом,
продумана взаимосвязь с другими видами деятельности (продуктивная, игровая
деятельность, чтение художественной литературы). Из беседы с детьми,
наблюдений за их играми и самостоятельной деятельностью было выявлено
наличие у дошкольников интереса, самостоятельности и активности, а также

знаний детей о школе. Педагог успешно взаимодействовала с родителями
будущих первоклассников: проводила индивидуальные устные консультации
и оформляли консультации в стендовой информации. Всё это позволяет
прогнозировать высокую степень готовности выпускников к школе.
Укрепление сотрудничества детского сада и школы, как одного из условий
обеспечения преемственности дошкольного и начального школьного обучения.
Для реализации этой задачи, согласно составленному плану, была проведена
следующая работа:
На родительские собрания приглашали учителей начальных классов.
Были организованы экскурсии в кадетскую школу № 2.
Деятельность коллектива в течение 2017-2018 года была разнообразной и
многоплановой. Достигнутые результаты работы, в целом, соответствуют
поставленным в начале учебного года целям 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 по
внедрению Стандарта дошкольного образования в ДОО.
Наряду

с

положительными

моментами

в

работе

педагогического

коллектива есть и недостатки:
- не все педагоги применяют в воспитательно-образовательной работе
инновационные технологии.
- есть педагоги, которые недостаточно хорошо владеют компьютерной
техникой.
Выводы:

На

данный

момент

дошкольное

учреждение

полностью

укомплектовано сотрудниками, коллектив дружный и слаженный, объединен
едиными целями и задачами и имеет благоприятный психологический климат.
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В перспективе планируется продолжать работу по привлечению педагогов к
участию в различных мероприятиях на междурародном уровне (конкурсы
проектов, конкурсы педагогических идей). Способствовать развитию активной
жизненной

позиции

на

пути

личного

и

профессионального

самоусовершенствования.
Анализ выполнения годового плана по разделу «Работа с родителями» за
2017-2018 учебный год.
Взаимодействие педагогов и родителей осуществляется через создание
единого пространства СЕМЬЯ - ДЕТСКИМ САД, в котором всем участникам
уютно, комфортно, интересно, полезно.
В течение года в ДОО решались задачи повышения педагогической
культуры родителей, привлечения их к участию в жизни ДОО, предоставления
родителям информации о деятельности ДОО.
Наглядная агитация для родителей носила разноплановый характер:
групповые стенды, стенд объявлений. Смена материала имела как сезонный
характер, так и определенную педагогическую направленность в каждой
возрастной группе. Наглядная агитация была представлена их педагогическими
задачами. В наглядной агитации добивались эстетичности оформления,
достоверности материала, привлекали как практический, так и теоретический
материал.
В ДОО функционируют групповые родительские комитеты.
Для работы данного общественного органа самоуправления составлен годовой
план.
Вся работа детского сада строилась на:
установлении партнерских отношений с семьей каждого воспитанника;
объединении усилий для развития и воспитания детей;
создании атмосферы общности интересов, эмоциональной взаимоподдержки и
взаимопроникновения в проблемы друг друга;
активизации и обогащении воспитательных умений родителей, поддержке их
уверенности в собственных педагогических возможностях.

Групповые собрания проводились 2 раза в год. Общесадовские
родительские собрания - 2 раза в год. В детском саду использовались
эффективные формы работы с родителями:

в каждой группе

были

организованы выставки творческих работ детей и совместных с родителями
работ. В Соответствии с ФГОС организованны совместная проектная
деятельность

детей

и

родителей

«Театрализованная

деятельность»

конкурсы поделок из овощей, природного материала «Праздник урожая»
«Праздник урожая», выставка поделок «Наш друг-светофор», фотовыставки
«Я и мама», «Зимние забавы», акции «Пристегните своего ребенка», «Закрытое
окно-спокойное сердце».
Усилия педагогического коллектива были направлены на то, чтобы
совершенствовать подходы в работе с родителями, найти более эффективные
формы взаимодействия с семьей.
Выводы: взаимодействие детского сада с семьями воспитанников носит
систематический плановый характер. Новые формы взаимодействия, такие как
проектная деятельность, партнёрские отношения в процессе воспитания детей,
сотрудничество позволили сблизить педагогов, родителей и детей.
Анализ административно-хозяйственной работы
Административно-хозяйственная работа в ДОО проводилась согласно
годовому плану работы . В течение 2017-2018 учебного года были проведены:
инструктажи сотрудников ДОУ по охране труда, по противопожарной
безопасности, по предупреждению террористических актов;
■
■

учебная эвакуация детей (по плану);
работа по благоустройству территории (субботники по очистке

территории , покраска , озеленение участков, разбивка цветников и огорода,
прополка цветников.
■

пополнение предметно-развивающей среды методического кабинета,

групп ДОО пособиями, игрушками, различными дидактическими играми в
соответствии с ФГОС ДО в течение года.

■

во всех возрастных группах создана предметно - развивающая среда в

соответствии с требованиями безопасности, эстетичности и комфортности.
■

приобретена посуда (чашки, кастрюли), мягкий инвентарь.

■

осенью приобретены чистящие и моющие средства;

■

на пищеблоке отремонтирована электроплита, вытяжка

■

частично заменены окна в корпусе №1
Развивающая предметно-пространственная среда детского сада, в

соответствии с ФГОС,

содержательно насыщенная, трансформируемая,

полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная. Предметно
развивающая среда организована с учетом возрастных и индивидуальных
особенностей детей каждой возрастной группы.
Выводы: материально - техническая база ДОО в удовлетворительном
состоянии.

Групповые и остальные помещения ДОО оснащены всем

необходимым. Предметно-пространственная среда соответствует ФГОС на
90%. Требуется ремонт кровли и ремонт сантехники в первом корпусе.
Анализ выполнения образовательного стандарта детьми
Требования Стандарта к результатам освоения Программы представлены
виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют
собой

социально-нормативные

возрастные

характеристики

возможных

достижений ребёнка на этапе завершения уровней дошкольного образования.
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования.
Основной процент детей соответствует возрастным характеристикам
возможных достижений ребёнка, прописанных в Программе дошкольного
образования «От рождения до школы» Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.
Васильевой.
Результаты выполнения программы по всем направлениям учебно
воспитательной работы.
Результативность работы педагогического коллектива отражается в
данных

мониторинга

усвоения

детьми

программного

материала

у

воспитателей. 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.

Мониторинг педагогического процесса по ДОО
№

Всег Всего

ДО

о

У

груп

детей

Уровень овладения необходимыми навыками и умениями по образовательным областям
Физическое Социально-

коммуникатив ое развитие

развитие

п

230 детей

10 групп

1/"

%

2

в

с

12

10

2

0

45

43

Уровень
%

Речевое

Художественн

развитие

о-эстетическое

ное развитие
1

о

Познавательн

Итого

развитие
3

4

5

н

в

с

н

в

с

н

в

с

н

в

с

н

в

с

н

8

107

100

23

110

86

34

94

88

38

95

93

42

102

95

33

11

47

43

10

48

37

15

41

43

16

41

40

19

44

41

14

с

с

с

с

с

с

освоения 88

91

85

84

81

86

25

27

44

33

26

31

области
Положительная
динамика в %

В младшей группе наибольшее количество
образовательной

области

-

баллов набрано по

«Художественно-эстетическое

развитие,

направление - художественная литература». Содержание данной области
в группе: внимательно слушать доступные по содержанию стихи, сказки,
рассказы при повторном чтении проговаривать отдельные слова, фразы;
рассматривать иллюстрации под руководством взрослого. Дети младшей
группы приучены слушать и хорошо слышат своих воспитателей, с большим
удовольствием слушают доступные для них произведения, рассматривают
иллюстрации.
Затруднение испытывают в овладении образовательных областей:
«речевое», «социально-личностное». В связи с маленьким возрастом детей и
тем, что дети только начали посещать детский сад, навыки самообслуживания
у детей развиты слабо.
В

средней

группе

образовательным

дети

областям

хорошо

усваивают

программу

«Социально-коммуникативное»

по
и

«Познавательное». Дети организованные, постоянно заняты делом, научены
играть самостоятельно.
В старшей группе лучшие показатели по образовательным областям «Физическое развитие», «Познавательное», «Социально-коммуникативное».
Испытывают сложность в усвоении программы по образовательным областям
-

«Речевое

развитие»

(звукопроизношение).

Наименьшее

количество

процентов по ДОУ набрано по образовательным областям - «Речевое
развитие», «Художественно-эстетическое».
На основании полученных результатов можно сделать вывод:
большинство

воспитанников

успешно

осваивают

образовательную

программу; особое внимание на следующий учебный год следует обратить на
образовательные
творчество».

области:

Исходя

из

«Речевое
показателей

развитие»,

«Художественное

результативности

выполнения

программы по всем направлениям деятельности, можно сделать вывод о том,
что коллектив ДОО хорошо справился со всеми поставленными задачами.

Коллектив МБДОУ № 57 г.Салавата в течение учебного года
принимал активное участие в мероприятиях и конкурсах городского,
республиканского и международного значения значения:
Таблица участия :_____________________________________________________
Уровень
Результат
№ Наименование
ФИО
конкурса
педагога
1 Спартакиада
Участники
Городской
Кульсарина
«Сильные, ловкие,
Ю.Ф.
смелые»
2 «ПодснежникГ ородской
Лауреаты
Г ерасимова
2018»
О.В.
3 «Шашки-208»
Г ородской
Участники
Баскакова
Г.А.
4 «Театральная весна- Г ородской
Победители
Г ерасимова
2018»
О.В.
5 Турнир
по Г ородской
Участники
Кульсарина
велоспорту
Ю.Ф.
6 Конкурс
поделок Городской
Баскакова
Призеры
«О
правилах
Г.А.
движения всем без
исключения»
7 Конкурс
Городской
Евсюкова
Лауреаты
Г.Л.,
профсоюзов «Семь
Я»
Ахтямова
Г.Х.,
Васюткина
Н.И.
7 «Глобус»
Республиканский Лукашина
Победители,
Т.А.,
призеры,
Ахтямова
участники
Г.И.,
Нагимова
Э.Ю.,
Баскакова
Г.А.
8 «Мы гагаринцы»
Республиканский Баскакова
Победители,
Г.А., Мячина призеры,
Т.А.,
участники
Кульсарина
Ю.Ф.
9. «Весенние
Всероссийский
Победители,
Замесина
призеры,
О.И.,
вдохновение»
участники
Каримова
О.Н., Мячина

«Весенняя капель»

Международный

Т.А.,
Ахтямова
Г.Х.,
Шангареева
Победители,
участники
М.Н.,
Баскакова
Г.А., Мячина
Т.А.,
Ахтямова
Г.Х.

Внутри детского сада проводились конкурсы: «Лучшее оформление
группы к новому году», в котором принимали участие все группы.
Праздники, развлечения и досуги проводятся согласно годового плана в
полном объёме. Это традиционные «Золотая осень», «Башкортостан-мой край
родной», «День матери», «Новогодняя елка», «23 февраля», «8 марта»,
«Весна», «День Победы», «Выпускной бал»
Выводы:

В

целом

задачи

годового

плана по

выполнению

образовательного стандарта с детьми выполнены, в результате чего
повысилось

качество образовательного процесса.

Анализ работы по охране жизни и здоровья детей
Администрация

ДОО

осуществляет

постоянный

контроль

за

соблюдением правил безопасности и охраны жизни и здоровья детей в ДОО.
В результате контроля в групповых комнатах выявлено:
шкафы, полки, стеллажи закреплены
отсутствуют ядовитые и колючие растения, комнатные растения безопасно
расположены
отсутствует мебель с острыми углами
соблюдаются меры противопожарной безопасности
безопасное хранение режущих и колючих предметов
соблюдение питьевого режима
мебель подобрана по росту, промаркирована
постельные принадлежности, полотенца используются согласно Сан ПиН
выдерживается температурный режим

соблюдаются правила доставки пищи в группы
в каждой группе, пищеблоке, прачечной, музыкальном зале имеются
огнетушители
Комиссия (назначенная приказом) производит 1 раз в неделю осмотр
здания и сооружений ДОО. Осуществляется систематический контроль.
Для воспитанников ДОО была разработана система по сохранению и
укреплению здоровья, позволяющая воспитателю и ребенку подобрать такой
способ взаимодействия в образовательном процессе, который учитывает
индивидуальное физическое и психическое развитие дошкольника.
Большое внимание в ДОО уделяются современным здоровьесберегающим
технологиям

(динамические

паузы,

подвижные

и

спортивные

игры,

релаксация, гимнастика пальчиковая, гимнастика для глаз, гимнастика
дыхательная)
Анализ заболеваемости и посещаемости детьми детского сада за 2017
18 учебный год показал, что число пропусков детей дошкольного возраста по
болезни составляет

2029 дней; число пропусков по болезни на одного

ребёнка

8,7

составляет

дней.

Количество

простудных

заболеваний

увеличилось не смотря на то, что были проведены профилактические
мероприятия
фитонцидами).

(прививки

от

гриппа,

витаминизация,

профилактика

Много детей переболело простудными заболеваниями,

особенно в младшей и средней группе в период эпидемии гриппа. В октябре
месяца дети болели ветряной оспой, был объявлен карантин. Исходя из
полученных данных по заболеваемости и посещаемости ДОУ, следует вывод,
что работу по снижению заболеваемости следует продолжать и в следующем
учебном году. С этой целью необходимо больше внимания уделять
профилактической

работе:

закаливанию,

использованию

дыхательной

гимнастики в игровой форме, способствующей укреплению носоглотки;
привлекать родителей к профилактике простудных заболеваний в домашних
условиях; усилить контроль за проведением профилактических мероприятий,
утренним приемом детей в период эпидемии гриппа

Выводы: Общее

санитарно

-

гигиеническое

состояние

учреждения

соответствует требованиям Госсанэпиднадзора: воздушный, световой и
питьевой режим в норме.
Проведенный анализ деятельности ДОО за 2017-2018 учебный год
показал, что годовой план работы ДОО реализован в полном объеме,
поставленные перед коллективом задачи выполнены. Необходимо отметить,
что педагогический коллектив ДОО проделал большую работу по достижению
таких результатов и важной задачей на следующий год будет сохранить и
повысить данные показатели. Администрация МБДОУ № 57 г.Салавата
считает, что проделанная работа за 2017/18 учебный год призвана оцениваться
как удовлетворительная.

Основные цели и задачи годового плана МБДОУ № 57 г.Салавата
на 2018 - 2019 учебный год.
Цель: создание оптимальных условий для формирования основных
характеристик развития личности ребёнка, обеспечивающих его социальную
успешность.
Задачи:
1. Совершенствование применения здоровьесберегающих технологий в
практической деятельности педагогов.
2. Повышение профессиональной компетентности, мастерства педагогов по
развитию речи детей.
3. Формирование у детей нравственно-трудовых умений и навыков,
дружеских чувств, коллективных взаимоотношений посредством
организации разнообразной трудовой деятельности.

Программно-методическое обеспечение
№
п/п
1.

Наименование
Комплексные:
Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От
рождения до школы» под.ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой

2.

Программа

3.

Образовательная программа дошкольного образования МБДОУ№ 57

развития МБДОУ № 57 г.Салавата

на 2017-2021 г.

г.Салавата, разработанная на основе примерной основной
общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до
школы» (Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева).

Педагогические кадры
№ Ф.И.О.
п/п педагога

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Набиева Л.Ф.
Евсюкова
Г.Л.
Г ригоревская
В.П.
Г ерасимова
О.В.
Нагимова
Э.Ю.
Баскакова
Г.А.
Лукашина
Т.В.
Ахтямова Г.Х

9.

Рощупкина
Е.И.
10. Плисова Л.П.
11. Юдина Н.С.

12. Кульсарина
Ю.Ф.
13. Замесина
О.И.
14. Романенко
А.И.
15. Мячина Т.А.

Должность

Образо Педагогич.
стаж
вание
Общий стаж в
должн.
пед.
заведующий высшее 20
10
ст. воспит.
7
высшее 16

Категория
Год
прохожд.
аттестации
17.04.2017
26.11.2015

высшая
высшая

муз. руков.
муз. руков
воспитатель
воспитатель
воспитатель
воспитатель
воспитатель
воспитатель
воспитатель
Инструктор
ФИЗО
воспитатель
воспитатель
воспитатель

ср.спец
ср.спец
ср.спец
ср.спец
высшее

41

25

31.12.2013

первая

25

25

06.04.2015

высшая

27

5

25.12.2014

первая

25

25

26.12.2017

первая

10

10

26.12.2017

высшая

ср.спец.
ср.спец.
высшее
ср.спец.
высшее

24

24

26.12.1017

высшая

40

37

26.11.2015

первая

41
11

41
1

31.12.2013
-

первая
-

11

11

25.12.2014

первая

33

33

31.12.2013

первая

46

27

26.11.2015

первая

6

3

20.12.2016

первая

ср.спец
ср.спец
высшее

16. Каримова
О.Н.
17. Ахтямова
Г.И.
18. Ненюкова
С.И.
19. Козлова О.С.

воспитатель
воспитатель
воспитатель
воспитатель

ср.спец.
ср.спец.
ср.спец
ср.спец

25

25

26.12.2017

первая

14

4

20.12.2016

первая

34

34

20.12.2016

высшая

35

35

06.04.2015

первая

Расстановка педагогических кадров
Г руппа
Первая группа раннего
возраста№ 1
Вторая группа раннего
возраста № 6
Младшая группа № 3
Младшая группа № 8
Средняя группа № 2
Средняя группа № 7
Старшая группа № 10
Старшая группа № 4
Старшая группа № 9
Подготовительная группа
№5

Основной
воспитатель
Замесина О.И.

Подменный
воспитатель
Плисова Л.П.

Младший
воспитатель
Томбовцева И.В.

Романенко А.И.

Плисова Л.П.

Носонова Н.А.

Баскакова Г.А.
Ахтямова Г.Х.
Козлова О.С.

Мячина Т.А.
Ненюкова С.И.
Шангареева М.Н.

Рощупкина Е.И.
Лукашина Т.А.
Каримова О.Н.
Нагимова Э.Ю.
Ахтямова Г.И

Юдина Н.С.
Ненюкова С.И.
Шангареева М.Н.
Юдина Н.С.
Мячина Т.А.

Трофимчик М.Н.
Ибрагимова Г.И.
Рахматуллина
Р.Р.
Давлетбаева А.Т.
Баймурзина Г.М.
Буранбаева Г.И.
Матросова О.В.
Халимова Г.М.

Повышение квалификации и педагогического мастерства
Г рафик прохождения КПК■Спедагогических работников по МБД ЭУ № 57 г.Салавата
Ф.И.О.
Должность
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г. 2020г. 2021г.
№
п/п
педагога
+
+
заведующий
Набиева
Л.Ф.
1.
+
+
ст.воспитатель
2. Евсюкова
Г.Л.
+
муз.рук-ль
10.04.2017
3. Григоревская
В.П.
15.04.2017
+
воспитатель
4. Плисова Л.П.
+
воспитатель
16.10.2017
5. Ахтямова
Г.Х.
24.10.2017
воспитатель
10.04.2017
6. Баскакова
+
Г.А.
15.04.2017
+
воспитатель
10.04.2017
7. Рощупкина
Е.И.
15.04.2017

8.

Юдина Н С.

воспитатель

9.

Нагимова
Э.Ю.

воспитатель

10.

воспитатель

11.

Лукашина
ТВ.
Мячина Т.А.

12.

Козлова О.С.

воспитатель

13.

Романенко
А.И.
Замесина
О.И.

воспитатель

15.

Ахтямова Г.И

воспитатель

16.

Герасимова
О.В.
Кульсарина
Ю.Ф.
Давлетбаева
А.Т.
Матросова
О.В.
Халимова
Г.М.
Шангареева
М.Н.
Носонова
НА.
Томбовцева
ИВ.
Трофимчик
М.Н.
Каримова
ОН.

муз. рук-ль

14.

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

26.
27.
28.
29.
30.

Ненюкова
СИ.
Рахматуллина
Р.Р
Баймурзина
Г.М.
Ибрагимова
Г.И.
Буранбаева
Г.И.

воспитатель

10.04.2017
15.04.2017
15
26.02.2016
г. ИКТ

+

16.10.2017
24.10.2017

+
+

09.03.2016
11.03.2016
17.10.2016
25.10.2016

+

15
26.02.2016
г. ИКТ

инстр.ФИЗО
мл.воспитатель

мл.воспитатель
мл.воспитатель
воспитатель

воспитатель

мл.воспитатель

01.03.2018
16.03.2018
15.01.2018
23.01.2018
+

+

+

+

+
+

+

01.03.2018
16.03.2018
01.03.2018
16.03.2018
01.03.2018
16.03.2018
15.01.2018
23.01.2018
01.03.2018
16.03.2018
01.03.2018
16.03.2018+
ИКТ 2018
01.03.2018
16.03.2018

мл.воспитатель

мл.воспитатель

+

+

мл.воспитатель

мл.воспитатель

01.03.2018
16.03.2018
01.03.2018
16.03.2018+
ИКТ 2018
01.03.2018
16.03.2018

19.09.2016
26.09.2016

мл.воспитатель

мл.воспитатель

+

16.10.2017
24.10.2017

воспитатель

мл.воспитатель

07.02.2018
15.02.2018
ИКТ

+
+
+
+
+

+
+

16.10.2017
24.10.2017
01.03.2018
16.03.2018
01.03.2018
16.03.2018
15.01.2018
23.01.2018

+
+

Сентябрь 2018 года
Вид деятельности
1. Работа с кадрами
1.1.Текущие инструктажи
по ОТ, ТБ и охране жизни и здоровья детей и
сотрудников.
1.2. Производственное собрание
«Правила внутреннего трудового распорядка».
1.3. Выбор тем по самообразованию,
планирование.
1.4. Составление графика аттестации, плана
работы по аттестации.
1.5. Инструктаж с обслуживающим персоналом
«Должностные инструкции».
1.6. Правила обработки посуды,
проветривание, смена белья и т.д.

Ответственный

Зав. Набиева Л.Ф.

Зав. Набиева Л.Ф.
Ст.вос-ль: Евсюкова Г.Л.
Ст.вос-ль: Евсюкова Г.Л.
Завхоз
Казакова С.С.
Фомина Л.Е.
Старшая медсестра Чеплакова Н.Г.

2. Организационно-педагогическая работа
2.1. Педагогический совет № 1,
установочный
2.1.1 .Анализ работы за летний
оздоровительный период.
2.1.2.Обсуждение и утверждение плана
воспитательно-образовательной работы, плана
работы по обучению детей ПДД на 2018-2019
учебный год.
2.1.3.Аннотация и утверждение перечня
программ и технологий, используемых в
работе ДОО.
2.1.4.Утверждение расписания ООД и планов
кружковой работы с детьми.

Зав. Набиева Л.Ф.
Ст.вос-ль: Евсюкова Г.Л.
Ст.вос-ль: Евсюкова Г.Л.

2.2. «День знаний».

Муз. руководители.

2.3. Физкультурный досуг.

Воспитатели групп,
инструктор ФИЗО
Воспитатели групп,
ст.вос-ль Евсюкова Г.Л.

2.4. Мониторинг на начало года.

Ст.вос-ль: Евсюкова Г.Л.

Ст.вос-ль: Евсюкова Г.Л.

Ст.вос-ль: Евсюкова Г.Л.

Срок
выполнения

2.5. Советы психолога по адаптации детей к
условиям детского сада.

Васюткина Н.И.

2.6. Экскурсия для детей подготовительной
группы в кадетскую школу № 2.

Воспитатели подготов.
группы

3. Работа с родителями
3.1. Проведение общего и групповых
родительских собраний по теме «Начало
учебного года - начало нового этапа в жизни
детского сада, родителей и его
воспитанников».

Воспитатели

4. Административно-хозяйственная работа
4.1. Анализ маркировки мебели и подбора
мебели в группах ДОО.
4.2. Работа по укреплению ДОО новыми
пособиями и мебелью.
4.3. Работа по составлению новых локальных
актов ДОО.
4.4. Неотложные текущие дела.

Заведующий,
ст. медсестра,
ст. воспитатель, завхоз
Зав. Набиева Л.Ф.
Ст.вос-ль: Евсюкова Г.Л.
Зав. Набиева Л.Ф.
Ст.вос-ль: Евсюкова Г.Л.
Зав. Набиева Л.Ф.

О ктябрь 2018 года
Вид деятельности
1. Работа с кадрами
1.1. Рейд комиссии по охране труда и технике
безопасности (пожарная безопасность и
антитеррористическая деятельность).
1.2. Подготовка групп ДОО к зиме.
1.3. Помощь воспитателям по подготовке
материалов к аттестации.
1.4. Правила обработки посуды,
проветривания, смены грязного белья.
1.5. ТБ на кухне, работа с электроприборами.
1.6.Подготовка к празднику
«День пожилых людей».
Сценарий, участие коллектива в подготовке.
2. Организационно-педагогическая работа

Ответственный

Комиссия по ОТ и ТБ

Завхоз, заведующий
ДОО
Ст.вос-ль: Евсюкова Г.Л.
Заведующий, м/с ДОО
Завхоз
Профком

Сроки
выполнения

2.1. Подготовка к педагогическому совету.

Заведующий,
ст.воспитатель,
пед. коллектив.

2.2. Организация праздников «Осень».
«Башкортостан -мой край родной».

Муз. руководители,
воспитатели

2.3. Выставка детских поделок «Осенние
фантазии».
2.4. Консультация «Методические
рекомендации для воспитателей по работе с
родителями».
2.5. Городской конкурс «Агитбригада - 2018».

Воспитатели групп
Козлова О.С.

Евсюкова Г.Л.
Ахтямова Г.Х.
Мячина Т.А.

3. Работа с родителями
3.1. Анкетирование родителей по теме:
«Здоровьесбережение в семье».

Воспитатели групп,
ст.вос-ль: Евсюкова Г.Л.

3.2. Консультация: «Как выбрать школу»

Ахтямова Г.Х.

З.З.Памятка родителям: «Какие игрушки
нужно приобретать детям».
4. Административно-хозяйственная работа
4.1. Рейд по проверке санитарного состояния
групп.
4.2. Работа по составлению локальных актов и
нормативных документов.

Ст. воспитатель,
воспитатели
Администрация ДОО,
старшая медсестра
Заведующий

Ноябрь 2018 года
Вид деятельности

Ответственный

1. Работа с кадрами
1.1. Обсуждение действий персонала в ЧС, при Заведующий
угрозе террористических актов.
Коллектив, завхоз
1.2. Подготовка здания к зиме, оклейка окон,
уборка территории.
Ст.вос-ль: Евсюкова Г.Л.
1.3. Обучение на КПК по ИКТ.
воспитатели групп
1.4. Помощь воспитателям в
Ст.вос-ль: Евсюкова Г.Л.
подготовке материалов на аттестацию

Сроки
выполнения

1.5. «Школа наставничества».
Взаимопосещения занятий молодых
специалистов и опытных педагогов.

Заведующий,
ст.вос-ль: Евсюкова Г.Л.,
воспитатели

1.6. Консультация «Роль помощника воспита
теля в воспитании детей своей группы».

Заведующий,
ст.вос-ль: Евсюкова Г.Л.

2. Организационно-педагогическая работа
2.1. Педсовет № 2 на тему:
«Здоровьесбережение - приоритетная задача
развития и воспитания».
2.1.1. «Использование здоровьесберегающих
технологий в образовательном процессе ДОО».
2.1.2. « Создание комфортных условий для
сохранения психического здоровья
дошкольников- задача здоровьесберегающих
технологий в ДОО».
2.1.3. «Больше петь-меньше болеть».
2.1.4. «Сказкотерапия».
2.1.5. Анализ анкетирования родителей.
2.2. Конкурс рисунков: «Моя мама самая
лучшая».
2.3.Развлечение «День Матери».

Заведующий,
ст.воспитатель,
воспитатели
Кульсарина Ю.Ф.
Ахтямова Г.И.

Герасимова О.В.
Замесина О.И.
Евсюкова Г.Л.
Педагоги старших групп

Муз. руководители,
воспитатели групп
2.4. Городская спартакиада «Сильные, ловкие, Кульсарина Ю.Ф.
смелые - 2018».

3. Работа с родителями
3.1. Консультация для родителей «Роль семьи в Кульсарина Ю.Ф.
осуществлении здоровьясбережения
дошкольников».
3.2. «Первый класс, или как
подготовить ребенка к школе».
Мячина Т.А.
3.3. Фотовыставка «Спортивная семья».
Старший воспитатель,
воспитатели, родители
4. Административно-хозяйственная работа
Старший воспитатель
4.1. Работа по оформлению ДОО к Новому
году.
4.2. Разработка плана профилактических
мероприятий по ОРЗ и гриппу.

Медицинская сестра

Декабрь 2018 года
Вид деятельности

Ответственный

Сроки
выполнения

1. Работа с кадрами
1.1. Техника безопасности при проведении
новогодних елок
1.2. Консультация по проведению новогодних
праздников
1.3. Подготовка сценария проведения
новогоднего вечера
1.4. Подготовка документации по аттестации
педагогов
2. Организационно-педагогическая работа
2.1. Консультации по ведению
странички группы на сайте ДОО, по созданию
своего сайта.
2.2. Акция «Помогите птицам пережить зиму!»
2.3. Консультация «Особенности современных
форм, методов работы по развитию речи».
2.4.Новогодние утренники.

Заведующий ДОО
Завхоз
Ст.вос-ль: Евсюкова Г.Л.
Музыкальные
руководители,
воспитатели.
Ст.вос-ль: Евсюкова Г.Л.

Ст.вос-ль: Евсюкова Г.Л.

Воспитатели
Лукашина Т.А.
Муз. руководители,
воспитатели.

3. Работа с родителями
3.1. Консультация «Роль семьи в формировании Юдина Н.С.
здорового образа жизни».
3.2. Помощь родителям часто болеющих детей: Медицинская сестра,
консультация, информация в уголках для
воспитатели
родителей.
4. Административно-хозяйственная работа
4.1. Работа по привлечению дополнительных
денежных средств на развитие ДОО.

Заведующий,
родительский комитет

4.2. Рейд комиссии по ОТ и ТБ по группам.
4.3. Работа в ДОО по эстетике оформления
помещений к Новому году.
4.4. Работа по составлению новых локальных
актов и нормативной документации.

Комиссия ОТ и ТБ
Коллектив ДОО
Заведующий

Я нварь 2019 года
Вид деятельности

Ответственный

1. Работа с кадрами
1.1. Об охране жизни и здоровья в зимний
период — лед, сосульки.

Заведующий

Сроки
выполнения

1.2. Обсуждение новинок методической
Ст. воспитатель,
литературы. Выставка.
воспитатели
1.3. Смотр- конкурс на лучший зимний участок. Профком
2. Организационно-педагогическая работа
2.1. Педагогический совет № 3
«Трудовое воспитание дошкольников в
современных условиях»
2.1.1. Современные подходы к трудовому
воспитанию дошкольников в свете ФГОС
2.1.2. Санитарно-эпидемиологические
требования к организации и содержанию
работы по трудовому воспитанию.
2.1.3. Современные подходы к формированию
предметно-развивающей среды в ДОО в
соответствии с требованиями ФГОС .
2.1.4. Проектная деятельность «Делу- время,
потехе- час».
2.2. Зимние Олимпийские игры.
2.3. О профилактике гриппа.
2.4. Консультация «Мероприятия по трудовому
воспитанию в детских садах».
3. Работа с родителями
3.1. Информация в уголке для родителей «Труд
2благораживает человека».
3.3. Фотовыставки «Добрые дела»,
«С инструментом я дружу, про него вам
расскажу».
3.4. Консультация «Прогулка на свежем воздухе
как профилактика гриппа»
4. Административно-хозяйственная работа
4.1. Очистка крыши.
4.4. Оперативное совещание по противо
пожарной и антитеррористической безопасности
4.5. Текущая документация.

Заведующий,
ст.вос-ль: Евсюкова Г.Л
Нагимова Э.Ю.
Чеплакова Н.Г.

Баскакова Г.А.

Шангареева М.Н.,
Каримова О.Н.
Руководитель по ФИЗО
Медицинская сестра
Ненюкова С.И.

Ахтямова Г.Х.
Воспитатели младших и
средних групп,
Воспитатели ст. и подг.
групп.

Заведующий, завхоз
Заведующий,
ст.воспитатель
Заведующий

Ф евраль 2019 года
Вид деятельности

Ответственный

1. Работа с кадрами
1.1. Профилактика гриппа в ДОО в период
эпидемиологического неблагополучия

Медицинская сестра

Сроки
выполнения

1.2. Рейд по ОТ и ТБ детей и сотрудников
1.3. Подготовка к празднованию дня 8 Марта
1.4. Повторяем правила СанПиН. Требования к
санитарному содержанию помещений и
дезинфекционные мероприятия.
2. Организационно-педагогическая работа
2.1. Подготовка к педсовету № 3
2.1.1. Смотр-конкурс уголков по развитию речи

Комиссия по ОТ и ТБ
Профком
Медицинская сестра

2.2. Консультация «Формирование основ
Безопасности жизнедеятельности
дошкольников».
2.3. «Широкая масленица!»

Шангареева М.Н.

Ст.вос-ль: Евсюкова Г.Л.
пед. коллектив.

Муз. руководители,
воспитатели
Инструктор ФИЗО,
муз.руководители

2.4. Спортивные состязания в честь Дня
защитника Отечества.
3. Работа с родителями
Ст.вос-ль: Евсюкова Г.Л.
3.1. Анкетирование родителей «Значение
развития речи в полноценном развитии ребенка» воспитатели
2.2. Консультации для родителей будущих
первоклассников по вопросам подготовки к
школе:
«Множество « почему?» перед школой»,
«12 советов родителям будущих
первоклассников».
4. Административно-хозяйственная работа
4.1. Выполнение санэпидрежима в ДОО.
4.2. Оформление текущей документации

Воспитатели старшей и
подгот.групп

Коллектив
Заведующий,
ст.воспитатель

М арт 2019 года
Вид деятельности
1. Работа с кадрами
1.1. Работа по составлению инструкций и
обновлению инструктажей.
1.2. Санитарное состояние групп —
взаимопроверка.
1.3. Празднование Международного женского
дня.
1.4. «Правила внутреннего трудового
распорядка».

Ответственный

Заведующий
Профком, старшая
медсестра, воспитатели
Профком
Профком

Сроки
выполнения

2. Организационно-педагогическая работа
2.1.Семинар-практикум № 1
«Развитие детского речевого творчества»
2.1.1. Требования к качеству речи педагога
дошкольного учреждения .
2.1.2. Практикум «Развивающие игры».
2.1.3. Практикум «Обучение детей составлению
сравнений».
2.1.4. Справка по итогам смотра-конкурса
уголков по развитию речи.
2.2.Проведение утренников к празднику 8 марта.
2.3. Участие в городском конкурсе
«Подснежник-2019»

Лукашина Т.А.
Юдина Н.С.
Мячина Т.А.
Евсюкова Г.Л.
Муз. руководители
Муз. руководители

Нагимова Э.Ю.
2.4.Консультация «Развитие речи дошкольников
с помощью дидактических игр»
3. Работа с родителями
3.1.Консультация «Играйте вместе с детьми»
Замесина О.И.
3.3. Фотовыставка
«Помогаем маме»
4. Административно-хозяйственная работа

Воспитатели, родители

4.1. Работа по составлению локальных актов и
нормативных документов
4.2.Работа с текущей документацией

Заведующий
Заведующий

Апрель 2019 года
Вид деятельности
1. Работа с кадрами
1.1. Рейд администрации и профкома по ОТ и
ТБ
1.2. Производственное совещание «Забота о
территории ДОО— дело всего коллектива.
Субботники. Рассада для цветников»
1.3. Консультация для аттестуемых воспитателей
в 2019 - 2020 учебном году
1.4. Просмотр итоговых занятий по группам
1.5. Субботники по уборке территории
1.6. Выполнение санэпидрежима
2. Организационно-педагогическая работа

Ответственный

Профком,
заведующий
Заведующий, коллектив

Ст.вос-ль: Евсюкова Г.Л.
Ст.вос-ль: Евсюкова Г.Л.
воспитатели
Коллектив
Старшая медицинская

Сроки
выполнения

2.1. Подготовка к педсовету № 4

Ст.вос-ль: Евсюкова Г.Л.
педколлектив
Ст.вос-ль: Евсюкова Г.Л.
воспитатели
Муз. руководители

2.2.Взаимопросмотр итоговых занятий
2.3. «День смеха»
Участие в городском конкурсе «Театральная
весна-2019»
2.4. Спортивный праздник «Мама, папа, я —
спортивная семья»
2.5. Консультация «Кишечная инфекция»

Инструктор ФИЗО

2.6. Утренники «Весна пришла»

Муз. руководители

Медицинская сестра

3. Работа с родителями
3.1. Агрессия у детей - что делать?
3.2. Работа ДОО с семьей по воспитанию
здорового ребенка: буклеты, памятки,
информация в уголке для родителей
3.4. Анкетирование родителей подготовительных
групп «Г отов ли ваш ребёнок к школе?»
4. Административно-хозяйственная работа
4.1. Работа по благоустройству территории
4.2. Работа по упорядочению номенклатуры дел

Романенко А.И.
Ст.вос-ль: Евсюкова Г.Л.
медицинская сестра
Ст.вос-ль: Евсюкова Г.Л.
воспитатели
Завхоз, коллектив
Заведующий

М ай 2019 года
Вид деятельности
1. Работа с кадрами
1.1. Проведение инструктажей к летней
оздоровительной работе
1.2. О переходе на летний режим работы
1.3. Составление годовых отчетов
1.4. Организация выпуска детей в школу

1.5. Озеленение территории ДОО
1.6. Соблюдение санэпидрежима в летний
период
2. Организационно-педагогическая работа

Ответственный

Заведующий
Заведующий
ст.воспитатель
Заведующий,
ст.вос-ль: Евсюкова Г.Л.
воспитатели, муз.
руководители
Коллектив
Старшая медицинская
сестра

Сроки
выполнения

2.1. Итоговый педсовет № 4
2.1.1. Анализ воспитательно-образовательной
работы по ДОО.
2.1.2.Анализ воспитательно-образовательной
работы в группах.
2.1.3.Анализ работы специалистов за год.
2.1.4.Утверждение плана работы на летний
оздоровительный период.
2.2. Консультация «Организация разных видов
игр в летний период в ДОО »
2.3. Утренник «День Победы»
2.4. Выпускной бал
3. Работа с родителями
3.1. Консультации
«Лето красное и ... опасное»
«Летние игры для детей дошкольного возраста»
3.2. Привлечение родителей к благоустройству
территории ДОО
3.3. Общее собрание родителей «Анализ работы
за год»

Заведующий,
ст.вос-ль: Евсюкова Г.Л.

Воспитатели
Специалисты
Заведующий
Ахтямова Г.И
Муз. руководители,
воспитатели

Замесина О.И.
Ахтямова Г.Х.
Заведующий, воспитатели
Заведующий,
ст.вос-ль: Евсюкова Г.Л.,
воспитатели

4. Административно-хозяйственная работа
4.1. Работа по привлечению дополнительных
денежных средств
4.2. Закупка материалов для ремонтных работ
4.3. Работа по оформлению нормативных
документов

Заведующий
Заведующий, завхоз
Заведующий
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