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    МДОУ «Детский сад с.Елшанка» является  дошкольным  образовательным  

Учреждением с муниципальной организационно-правовой формой. 

 

Тип учреждения – бюджетное учреждение 

 

- Год постройки учреждения – 1962 

-Тип постройки здания- приспособленное  

-Количество зданий в учреждении – одно здание 

-Техническое состояние здания – удовлетворительное  

-Наличие в здании:  

                   _ автономного отопления- да 

                   _ водопровода – да 

                   _ канализации - да 

 

Режим работы МДОУ – 9 часов , с 8-00 до 17-00 

 

Учредитель – администрация Новобурасского муниципального района  

Саратовской области 

 

МДОУ «Детский сад с.Елшанка» расположен по адресу: 

Россия , 412583, Саратовская область , Новобурасский район , с.Елшанка, 

ул.Кооперативная6 

Телефон.: 2-44-46 

В дошкольном учреждении имеется: 

 -лицензия на образовательную деятельность  64Л01 № 0002703 , дата выдачи  

12 октября 2016г. , срок действия - бессрочно 

 

Должность руководителя – заведующий Костина Наталья Владимировна. 

 

Мощность учреждения: 

  - плановая-25 мест 

 -  фактическая – 15 воспитанников 

 

В МДОУ укомплектована одна разновозрастная группа. 

 В детском саду созданы все условия для образовательной деятельности. 

 

Группа оснащена различным материалом в соответствии с требованиями к 

обновлению содержания дошкольного образования.  

 

 

               

 

 

     

  Кадровый состав ДОУ 



 

 

Педагогическими кадрами ДОУ укомплектован полностью.  

Характеристика педагогических кадров на учебный год  выглядит 

следующим образом:  

- заведующий ДОУ –Костина Наталья Владимировна , образование высшее  

экономическое, переподготовка в 2014г. «Менеджмент в образовании» 

- воспитатели : Косачёва Людмила Васильевна , образование высшее 

дошкольное, 1 категория  

                             Абраменко Наталья Владимировна , образование среднее-

специальное дошкольное,1 категория. 

Воспитатели совмещают ставку музыкального руководителя (0,25)  

 

 

 

 

Возрастная характеристика педагогического состава:  

                      

                     40-50 лет -1 педагог 

                      50-55 лет- 1 педагог 

 

Характеристика педагогов по стажу работы:  

                    

                 более  25 лет – 2 педагога  

 

Коллектив ДОУ сплоченный , имеет средний уровень педагогической 

культуры , работоспособный , опытный и перспективный.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Анализ работы 



МДОУ «Детский сад с. Елшанка» за 2017 - 2018 

учебный год 

            В муниципальном дошкольном образовательном учреждении 

«Детский сад с. Елшанка Новобурасского района Саратовской области» 

воспитательно-образовательный процесс в 2017 – 2018 учебном году 

осуществлялся по программе «От рождения до школы» (Основная 

образовательная программа дошкольного образования /Под ред.Н.Е. 

Вераксы, Т.И. Комаровой, М.А. Васильевой.). 

Результативность работы по программе отслеживалась в ходе 

диагностики, проводимой в конце (май) учебного года. 

Диагностирование детей осуществлялось по всем разделам программы. 

Результаты диагностирования детей заносились воспитателями в протоколы 

обследования. Сопоставление результатов обследований позволило судить о 

динамике продвижений каждого ребенка. 

Медицинское обслуживание детей в МДОУ строилось на основе 

следующих нормативных документов: приказа Министерства образования 

РФ и Министерства здравоохранения РФ от 30.06.1992 3186/272 «О 

совершенствовании системы медицинского обеспечения в образовательных 

учреждениях», Информационного письма Минздрава РФ от 04.02.1991 

«Формирование базового ассортимента лекарственных средств для 

медпунктов детских дошкольных и школьных учреждений», Новых 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов для ДОУ. 

Медицинское обслуживание осуществляется ГУЗ «Новобурасская РБ». 

В детском саду в течение года создавались условия для охраны и 

укрепления здоровья детей. 

В дошкольном учреждении организовано трехразовое питание 

воспитанников. Условия питания оптимальные. Ведется необходимая 

документация, в МДОУ осуществляется систематический контроль за 

организацией питания. Строго соблюдаются нормы отпуска продуктов, меню 

разнообразное, состав продуктов обеспечивает поступление основных 

питательных веществ в организм детей. 

Контроль за технологией приготовления блюд осуществлялся  

заведующим детским садом. 

Контроль за соблюдением правил хранения и реализации продуктов 

осуществлялся  заведующим детским садом. 

Проводилась С-витаминизация третьего блюда. 

В дошкольном учреждении проводилась систематическая работа 

по физическому воспитанию детей. 

Важнейшей характеристикой качества работы коллектива является 

состояние здоровья, физическое развитие детей. Важное место в системе 

работы ДОУ отведено физкультурно-оздоровительной работе. Реализуя 

первую задачу, педагоги разработали модель здоровьесберегающего 

воспитательного пространства. В детском саду практикуется сочетание 

разных видов двигательной активности детей: занятия на формирование 

двигательных умений и навыков в группе и на свежем воздухе, утренняя 



гимнастика с использованием речевого материала и оборудования, 

физкультурные досуги, физкультминутки, разминки, корригирующая и 

дыхательная гимнастика после сна, самомассаж. 

В начале и конце учебного года проводился сбор антропометрических 

показателей, по результатам которых определялось физическое развитие 

детей. 

Подбор мебели в группах проводился с учетом антропометрических 

показателей. В соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

требованиями в   детском саду имеется три группы мебели (0, 1, 2), 

соответствующих росту детей. 

Педагоги дошкольного учреждения уделяли должное внимание 

закаливающим процедурам, т.к. закаливание организма ребенка повышает 

его устойчивость к воздействию различных неблагоприятных факторов 

внешней среды. Закаливающие процедуры проводились воспитателями в 

течение всего года . 

В МБДОУ осуществлялся дифференцированный отбор видов 

закаливания: 

- упражнения после сна (в постели); 

- пробежка по дорожкам препятствий; 

- релаксационные упражнения под музыку на музыкальных занятиях; 

- хождение босиком (летом); 

- ходьба по сырому (летом). 

В ДОУ организован двигательный режим, который позволяет 

педагогам рационально сочетать организованные и самостоятельные формы 

двигательной деятельности детей. При организации двигательного режима 

воспитатели используют такие формы работы с детьми, как: организованная 

деятельность, утренняя гимнастика, гимнастика после дневного сна, 

подвижные игры, спортивные игры, спортивные праздники и развлечения. 

Полноценное физическое развитие детей в детском саду дети получают 

в зале для физкультурных занятий и на участке, где имеются мячи разных 

размеров, скалки, кегли, ребристая доска, гантели, гимнастическая скамейка, 

мешочки для метания и др. 

В течение года осуществлялась целенаправленная работа по 

оптимизации режима двигательной активности в ДОУ. Уделялось внимание 

соблюдению гибкого режима дня, режима прогулок, обеспечению 

индивидуального режима пробуждения. 

Расписание занятий было составлено в соответствии с гигиеническими 

требованиями к нагрузке на детей в организованных формах обучения. 

При проведении занятий по физкультуре обеспечивался 

индивидуальный подход к детям с учетом состояния здоровья, медицинских 

показателей; физическая нагрузка варьировалась в соответствии с группой 

здоровья. 

Речевое развитие обеспечивалось за счет организации развивающей 

речевой среды, проведения занятий по развитию речи, знакомству с 

литературой, обучению грамоте. 



Анализ диагностических данных свидетельствует о положительной 

динамике в речевом развитии детей. 

Большое внимание педагоги МДОУ уделяли работе по развитию 

мелкой моторики ребенка. Планировались и регулярно проводились 

пальчиковые игры и упражнения. 

Познавательное развитие осуществлялось на занятиях, в частично 

регламентированной деятельности детей. Охватывались все аспекты 

жизнедеятельности детей: развитие представлений о себе, обществе, 

рукотворном мире, живой и неживой природе. 

Создавались оптимальные условия для социально-

личностного развития детей: формирование осознанного отношения к себе, 

взрослым, сверстникам; развития коммуникативных навыков, социальной 

компетентности. 

Осуществлялась необходимая работа по организации периода 

адаптации детей в ДОУ, обеспечению комфортного пребывания детей в 

детском саду. 

Для игровой деятельности создавались необходимые условия. 

Предметно-игровое пространство было организовано с учетом возрастных 

особенностей детей. 

В МДОУ создавались оптимальные условия для интеллектуально-

личностного развития. 

За истекший год обогащалась предметно-развивающая среда в 

соответствии с возрастом детей для полноценной реализации комплексных 

программ. 

Осуществлялась целенаправленная работа по развитию у детей 

элементарных математических представлений в регламентированной 

деятельности (занятие во всех возрастных группах). 

Развитие детей в изобразительной деятельности осуществлялось на 

занятиях по рисованию, лепке, в совместной с педагогом и самостоятельной 

деятельности. В процессе занятий уделялось внимание формированию у 

детей способности рисовать, лепить по замыслу, передавать в рисунке 

личное отношение к объекту, умений подчинять средства и способы 

изображения собственному замыслу, проявлению творчества в рисунке, 

лепке. 

Театрализованная деятельность детей планировалась и 

организовывалась систематично. В течение года уделялось серьезное 

внимание организации театрализованных игр. Игры планировались 

систематично, репертуар соответствовал возрасту детей 

Развитие детей в музыкальной деятельности осуществлялось на 

должном уровне. Главной задачей музыкального развития детей являлось 

формирование эмоциональной сферы ребенка во взаимосвязи с 

нравственной, приобщение ребенка к истокам музыкальной культуры. 

Программно-методическое обеспечение способствовало развитию 

интереса к музыке, музыкальности, музыкально-ритмических движений, 

воспитанию основ музыкальной культуры. 



Были проведены праздники: 

- «Осень золотая»; 

- Новогодние утренники; 

- День Защитников Отечества; 

- Женский день; 

- День Победы; 

- Выпуск детей в школу. 

Проводились развлечения в соответствии с планом работы. 

Осуществлялся индивидуальный подход при взаимодействии с детьми, 

с учетом их интересов, возможностей, развития. Индивидуальная работа 

ежедневно планировалась в каждой возрастной группе. 

Методическая работа осуществлялась согласно годовому плану. 

Перед педагогическим коллективом ставилась цель: обеспечение 

повышения качества дошкольного образования в соответствии с ФГОС. 

Создание условий для реализации способностей каждого ребёнка, развития 

индивидуальности, укрепления физического и психического здоровья, 

эмоционального благополучия воспитанников. 

В 2017- 2018 году ставились следующие задачи: 

1.     Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности, формирование предпосылок учебной 

деятельности. 

2.     Воспитание (с учетом возрастных категорий детей) гражданственности,   

уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, 

семье. 

3.     Взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития 

воспитанников. 

Анализ выполненных мероприятий годового плана показал: данные 

мероприятия способствовали реализации поставленных задач. 

Проведены четыре педсовета согласно годовому плану: 

- Установочный педсовет «Работа дошкольного учреждения в новом 2017-

2018 учебном году». 

- «Формирование общей культуры личности детей» 

- «Задачи и содержание работы с детьми и родителями по образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие»». 

- «Итоги деятельности дошкольного учреждения за 2017 – 2018 учебный 

год». 

Использовались активные формы проведения педагогических советов: 

тематический, педсоветы с использованием методов активизации, с 

использованием элементов деловой игры. 

Проводились консультации для педагогов по темам, обозначенным в годовом 

плане работы. 

Система внутреннего контроля осуществлялась согласно годовому плану 

работы: 



- контроль за проведением занятий и режимных моментов; 

- контроль за ведением документации. 

Каждому педагогическому совету предшествовал тематический 

контроль: 

- «Педагогическое проектирование как ресурс развития дошкольников в 

условиях реализации ФГОС». 

- «Уровень педагогической компетенции педагогов ДОУ». 

- «Состояние работы ДОУ по формированию основ безопасности 

жизнедеятельности» 

Заведующим детским садом осуществлялся контроль за 

педагогической деятельностью коллектива, что отражалось в тетради по 

оперативному контролю. Осуществлялась административно-хозяйственная 

работа: проведение инструктажей по ОТ, ТБ, работа по привлечению 

денежных средств; работа по благоустройству территории, составление 

локальных актов и нормативных документов и др. 

При работе с родителями использовались традиционные и 

нетрадиционные формы: родительские собрания, письменные и устные 

консультации, анкетирование; встречи по интересам, круглый стол и др. 

Проводились праздники и развлечения с участием родителей. Родители 

принимали активное участие в благоустройстве территории детского сада: 

вскапывание клумб, посадка цветов. 

Было проведено два общих родительских собрания: 

- Организация совместной деятельности с родителями по решению 

задач обеспечения личной безопасности детей в ДОУ и на пути 

следования к нему. 

- Итоги учебного года. 

В разновозрастной группе были проведены родительские собрания на 

темы: 

- Возрастные особенности детей 3-4 лет и основные направления 

воспитательно-образовательной работы. 

- Роль родителей в социально-личностном развитии детей. 

- Проектная деятельность в ДОУ. 

- Сохранение психологического благополучия ребенка в семье. 

- Роль родителей в возрождении русских традиций. 

- Вот и стали мы на год взрослее. 

Коллективу детского сада в следующем учебном году необходимо 

продолжить работу над качеством реализации основных образовательных 

программ,   продолжить работу с родителями в контексте этих программ; 

совершенствовать качество, методику проведения диагностики, 

систему коррекционной работы по результатам диагностики; 

углубить работу по обеспечению совместной работы педагогического и 

медицинского персонала; 

проводить разъяснительную работу с родителями по организации 

закаливающих процедур; 



обновлять содержание форм работы с родителями: организовывать дни 

открытых дверей, изучать пожелания родителей по организации 

воспитательно-образовательного процесса. 

Заведующему детским садом, старшей медицинской сестре продолжать 

осуществлять систематический контроль за организацией питания в ДОУ. 

Необходимо внедрять новые формы сотрудничества с учреждениями 

культуры и образования области и города. 

Необходимо усилить работу по взаимодействию детского сада со 

школой. 

Цель работы: 

создание благоприятных условий в ДОУ в соответствии с ФГОС, для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирования 

основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка ребенка к жизни в современном обществе, 

формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности ребенка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задачи на 2018-2019 учебный год: 



 

1. Пути совершенствования взаимодействия педагогического 

коллектива МДОУ с семьями воспитанников.  
 

2. Инновационные подходы к созданию и совершенствованию 

развивающей предметно-пространственой среды в ДОУ в соответствии 

с ФГОС ДО. 
 

           3 .Продолжение работы по сохранению и укреплению физического                              

и   психического здоровья детей дошкольного возраста через оптимизацию 

двигательного режима. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Научно-методическое и кадровое обеспечение учебно-воспитательного 

процесса 



  

№ 

п/п 

Содержание основной деятельности Ответственные Сроки 

исполнения, 

отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 

 Педсоветы 

  Педсовет № 1 

  Тема: «Работа дошкольного учреждения в новом   2018 – 2019 учебном году» 

  

  

 

План проведения педсовета 
Выборы председателя и секретаря 

педагогического совета. 

Подведение итогов работы ДОУ в летний 

оздоровительный период. 

Утверждение годового плана работы на 2018 – 

2019 учебный год. 

Утверждение образовательной программы 

МДОУ «Детский сад с. Елшанка» на 2018 – 

2023   годы 

Утверждение учебного плана на 2018– 2019 

учебный год 

Утверждение расписания непосредственной 

образовательной деятельности детей МДОУ 

«Детский сад с. Елшанка» на 2018 – 2019 

учебный год. 

Утверждение рабочих программ педагогов 

ДОУ. 

Утверждение локальных актов 

Проект решения педагогического совета, 

дополнения, утверждение. 

Подготовка к педсовету 
Составление рабочих программ педагогов по 

возрастным группам. 

Подготовка и оформление документации в 

группах. 

Подготовка методической литературы и 

методических рекомендаций. 

Обновление групп игровым оборудованием. 

Проведение антропометрии, маркировка 

мебели. 

Подготовка отчетов о летней оздоровительной 

работе с детьми. 

ЗаведующийМДОУ 

воспитатели 

Август 

установочный 

  

 

 

 

Педсовет № 2 



Тема: 

«Пути совершенствования взаимодействия педагогического коллектива МДОУ с 

семьями воспитанников» 

 План проведения педсовета: 
Выполнение решений предыдущего 

педагогического совета. 

Теоретическая часть 

Вступительное слово заведующего по теме 

педсовета. 

Итоги тематического контроля по теме: 

«Включение  родителей в планирование 

воспитательно - образовательного процесса 

детей, организацию режимных моментов и 

проведение занятий».. 
Практическая часть. 

«Взаимодействие, сотрудничество и 

содружество - залог успеха» 

. «Анализ использования педагогами МДОУ 

традиционных и нетрадиционных форм работы с 

родителями»   

Проект решения педагогического совета, 

дополнения, утверждение. 

Разное 

Подготовка к педсовету 
Тематический контроль  

«Включение  родителей в планирование 

воспитательно - образовательного процесса 

детей, организацию режимных моментов и 

проведение занятий». 
 Консультация для педагогов «Создание 

эффективной предметно-развивающей среды в 

домашних условиях». 

Подготовка и оформление информационного 

материала для родителей по теме педсовета 

Заведующий 

Воспитатели  

Декабрь  

педсовет  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Педсовет № 3 

Тема: 

«Инновационные подходы к созданию и совершенствованию развивающей 

предметно-пространственой среды в ДОУ в соответствии с ФГОС ДО ». 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

  

План проведения педсовета: 
Выполнение решений предыдущего 

педсовета. 

Теоретическая часть 

 

Итоги тематического контроля «Состояние 

работы в ДОУ по наполнению развивающей 

среды в соответствии с образовательными 

областями».  

Обсуждение проблем и поиск  путей их решения. 

Развитие интеллектуальных способностей в 

процессе формирования музыкальной культуры 

детей – выступление. 

Практическая часть 

Подведение результатов самоанализа педагогами 

состояния РППС в группе.  

Результаты анкетирования родителей 

воспитанников.(Косачева Л.В., Абраменко Н.В.) 

 
Рассмотрение и принятие отчета о результатах 

самообследования Муниципального дошкольного 

образовательного учреждения 

«Детский сад с. Елшанка Новобурасского района 

Саратовской области» 

за 2018 год. 

 

Проект решения педагогического совета, 

дополнения, утверждение. 

Подготовка к педсовету 
Консультация для педагогов «Просто ли 

играть?». 

Организация открытых просмотров. 

Тематическая выставка «Игровые зоны ДОУ». 

Цель: пополнить группы методическим и 

дидактическим материалом  

Заведующий  

Воспитатели  

Март  

педсовет с 

элементами 

деловой игры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Педсовет № 4 

Тема: 

«Итоги   деятельности дошкольного учреждения 

в 2018 – 2019 учебном году» 

 План проведения педсовета: 
Организационный момент, выполнение решений 

предыдущего педсовета 

 Оценка деятельности коллектива по результатам 

промежуточного и итогового педагогического 

мониторинга по всем разделам ООП ДО. 

 Выполнение годовых задач. Отчёт педагогов о 

выполнении образовательной программы в 

соответствии с требованиями  ФГОС ДО, 

реализации долгосрочных проектов. 

Утверждение плана работы, режима дня, 

расписания  НОД  на летний  период 2019г 

Подготовка к педсовету 
Диагностика   знаний, умений, навыков детей по 

всем разделам программы. 

Составление планов работы на летне-

оздоровительный период. 

Просмотр итоговых занятий по группам 

Аналитические отчеты педагогов за 2018-2019 

учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий  

Воспитатели 

Май 

Итоговый 

  

№ 

п/п 

Содержание основной деятельности Ответственные Сроки 

исполнения, 



отметка о 

выполнении 

 Семинары 

 Семинар- практикум «Развиваем речь 

детей» 

Семинар-практикум «Эффективное 

общение и взаимодействие педагогов 

ДОУ с родителями дошкольников» 

 Семинар «Сохранение и укрепление 

физического и психического здоровья 

детей дошкольного возраста через 

оптимизацию двигательного режима» 

Воспитатели  Октябрь 

Январь 

 

 

Февраль  

 Консультации 

 Планирование воспитательно-

образовательного процесса. 

 

 

Музыкальное воспитание дошкольников. 

 

Значимость проблемы по духовно-

нравственному воспитанию детей 

дошкольного возраста. 

 

В чем заключается влияние пальцев 

рук на развитие речи. 

 

 

Заведующий  

Воспитатели  

Сентябрь 

Ноябрь 

Ноябрь 

Февраль  

 Открытые просмотры образовательной деятельности 

 

 

 

НОД «День добра» 

«Мои друзья» (интегрированное занятие в 

мл. группе с использованием приемов 

рисования). 

«В стране красивой речи» (викторина для 

старших дошкольников). 

Школа здорового образа жизни 

(викторина). 

Взаимопосещение во всех возрастных 

группах. 

Косачева Л.В. 

Абраменко Н.В. 

Октябрь 

 

Ноябрь 

 

 

Январь 

 

Апрель 

 

В течение года 

 Содержание основной деятельности Ответственные Сроки 

исполнения, 

отметка о 

выполнении 

 Курсовая подготовка сотрудников 

     

   

  

 

 

 

 



Подбор и систематизация материалов в методическом кабинете 

 Обновление информационно-

методического уголка. 

Систематизация материалов. 

Выставки методической литературы: 

- по тематике педсоветов; 

- новинки методической литературы; 

- по работе с семьей. 

Приобретение канцтоваров, 

методической литературы. 

Оформление материалов педсоветов. 

Сбор и оформление материалов по 

укреплению и профилактике здоровья 

дошкольников. 

Сбор и оформление материалов по 

духовно – нравственному воспитанию 

дошкольников. 

Заведующий  В течение года 

В течение года 

В течение года 

В течение года при 

наличии средств 

По мере сбора 

В течение года 

В течение года 

    

            

 Праздники 

 Праздник осени. 

Новогодние утренники. 

День Защитника Отечества. 

Женский день 8 Марта. 

День Победы. 

Выпускной утренник. 

 

Воспитатели 

Октябрь 

Декабрь 

Февраль 

Март 

Май 

Май 

 Организация предметно-развивающей среды 

  Музыкальный зал 

- пополнение фонотеки; 

- оформление сценариев утренников. 

- изготовление и ремонт костюмов, 

декораций для проведения утренников, 

театрализованных представлений, 

развлечений. 

Воспитатели  В течение года 

  Группы 

- обновление информационных стендов; 

- ремонт, изготовление, приобретение 

игрушек, пособий. 

- обновление игровых уголков 

Воспитатели 

 

В течение года 

 

 Содержание основной деятельности Ответственные Сроки 

исполнения  

 2 3 4 

 Организация смотров, конкурсов, выставок, акций 

   

«Осенняя ярмарка» - выставка поделок, 

сотворчество взрослых и детей. 

«Мамочка родная» - выставка рисунков 

«Развеселый Новый год» - выставка 

поделок, сотворчество взрослых и детей. 

«Хочется мальчишкам в армии служить» 

- фотовыставка. 

 

Воспитатели 

 

 

      Сентябрь 

 

Ноябрь  

         Декабрь 

 

Февраль 

 



«Самые любимые и самые красивые» -

 фотовыставка. 

  

«За Родину! За жизнь!» - выставка 

рисунков 

Участие в выставках, смотрах, 

организованных Управлением 

образования 

Март 

 

 

Май 

 

В течение года 

 Работа с родителями 

 Организационные мероприятия 

  Заключение договоров между МБДОУ и 

родителями (законными 

представителями) 

Составление плана работы родительского 

комитета. 

Сбор банка данных по семьям 

воспитанников 

Привлечение родителей (законных 

представителей) к благоустройству 

территории и ремонту. 

Привлечение родителей (законных 

представителей) к подготовке и участию 

в праздничных мероприятиях. 

Заведующий 

Воспитатели 

Сентябрь 

 

 

Октябрь 

 

Сентябрь, октябрь 

 

В течение года 

 

 

В течение года 

 Консультации 

  «Создание эффективной предметно-

развивающей среды в домашних 

условиях». 

Взрослые, дети, игра. 

Консультации и беседы по запросам 

родителей 

Заведующий  

Воспитатели 

Ноябрь 

Март 

В течение года 

(по планам работы 

с родителями) 

 Анкетирование родителей 

  Взаимодействие детского сада и семьи. 

Удовлетворенность работой МБДОУ. 

Заведующий  

Воспитатели  

Октябрь 

Апрель 

 Родительские собрания 

  - Работа дошкольного учреждения в 

новом учебном году. 

-Создание эффективной предметно-

развивающей среды в домашних условиях 

- Азбука Здоровья  

-Итоги работы за 2018-2019 учебный год. 

Заведующий 

Воспитатели  

Август   

 

Март  

Декабрь  

Май  

              

 

 

 

 

 

 

Система внутреннего контроля 



  

№ 

п/п 

Содержание работы Вид контроля Сроки Ответственные 

1 «Включение  родителей в 

планирование 

воспитательно - 

образовательного 

процесса детей, 

организацию режимных 

моментов и проведение 

занятий».. 

Тематический Декабрь  Заведующий  

2 «Состояние работы в 

ДОУ по наполнению 

развивающей среды в 

соответствии с 

образовательными 

областями». 

Тематический Март  Заведующий  

3 Проверка календарных 

планов воспитательно-

образовательной работы 

Предупредительный Ежемесячно Заведующий  

4 Соблюдение режима дня, 

режима двигательной 

активности с учетом 

специфики сезона. 

Предупредительный Постоянно Заведующий  

5 Соблюдение воздушного 

и температурного 

режима. 

Предупредительный Постоянно Заведующий  

6 Состояние документации 

в группах 

- планы работы с 

родителями; 

- табели посещаемости; 

- протоколы 

родительских собраний. 

Оперативный Ежеквартально Заведующий  

7 Контроль за 

выполнением решений 

педагогических советов и 

рекомендаций. 

Оперативный Постоянно Заведующий  

8 Работа с родителями Оперативный Постоянно Заведующий  

9 Контроль за 

организацией питания 

детей 

Систематический Постоянно Заведующий  

10 Соблюдение техники 

безопасности, правил 

пожарной безопасности, 

инструкций по ОТ, ТБ. 

Систематический Постоянно Заведующий  

Воспитатели  

11 Соблюдение 

противопожарного 

режима в период 

проведения утренников в 

ДОУ 

Фронтальный В течение года Заведующий  

 

 

 

Воспитатели 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Административно-хозяйственная работа 

  

№ 

п/п 
Содержание основной 

деятельности 

Ответственные Сроки 

исполнения 

Примечания, 

отметка о 

12 Осмотр здания и 

территории детского сада 

Систематический Постоянно Заведующий  

Воспитатели 

13 Повышение 

профессиональной 

квалификации 

Систематический Постоянно Заведующий  

 



выполнении 

1 2 3 4 5 

2 Подготовка здания к зиме, уборка 

территории. 

Заведующий 

Пом. воспиталя 

Октябрь   

3 Составление графиков отпусков. Заведующий Декабрь   

4 Работа по оформлению МБДОУ к 

Новому году. 

Воспитатели Декабрь   

5 Инструктажи по ОТ, ТБ и охране 

жизни и здоровья детей 

Заведующий. Сентябрь 

декабрь 

март 

июнь 

В течение 

года – 

внеплановые 

  

6 Составление приказов по основной 

деятельности 

Заведующий  В течение 

года 

  

7 Работа по составлению новых 

локальных актов и нормативных 

документов 

Заведующий 

 

В течение 

года 

  

8 Просмотр трудовых книжек и 

личных дел. 

Заведующий 

 

В течение 

года 

  

10 Работа по привлечению 

дополнительных денежных средств. 

Заведующий 

 

В течение 

года 

  

11 Инвентаризация. 

Списание малоценного и ценного 

инвентаря. 

Заведующий 

 

В течение 

года 

  

12 Работа по благоустройству 

территории. 

Заведующий  

Сотрудники д.с. 

В течение 

года 

  

13 Работа в ДОУ по эстетике 

оформления помещений 

Заведующий 

 Сотрудники д.с. 

В течение 

года 

  

14 Контроль над санитарным 

состоянием помещений, территории, 

участков детского сада, тепловым 

режимом, состоянием игрового 

материала, постельного белья, 

мебели, соблюдением маркировки 

постельного белья, посуды. 

Заведующий 

Сотрудники д/с 

В течение 

года 

  

15 Закупка материалов для ремонтных 

работ и благоустройства ДОУ 

Заведующий 

 

В течение 

года 

  

16 Ремонтные работы в ДОУ в летний 

период. 

Заведующий 

Сотрудники д/с 

Май-август   

17 Приемка учреждения к новому 

учебному году. Осмотр здания и 

территории. 

Комиссия Август   

                                                           

                                   
 


