I Аналитическая часть
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад
№2 «Солнышко» ЗАТО п. Солнышко (далее – МКДОУ №2 «Солнышко») расположено по
адресу Красноярский край, ЗАТО п. Солнечный ул. Карбышева,6а., введено в
эксплуатацию в 1969 году, в 2007году произведен капитальный ремонт здания.
МКДОУ №2 «Солнышко» осуществляет образовательную деятельность на
основании лицензии №№ 5699-л от 12 июля 2011 года (бессрочно), Устава ДОУ.
МКДОУ №2 «Солнышко» находится на территории ЗАТО п. Солнечный
Красноярского края. Площадь земельного участка составляет 5 599 м. кв. из них:
площадь здания – 665 м кв;
площадь территории с покрытием – 952 м кв;
площадь территории без покрытия – 3 982 м кв.
Дополнительных сооружений, находящихся на территории МКДОУ нет. Дошкольное
учреждение расположено внутри жилого комплекса, детский сад представляет собой
отдельно стоящее типовое двухэтажное здание. Территория его благоустроена и хорошо
озеленена: разбиты клумбы, цветники, для каждой группы имеются прогулочные веранды,
имеется спортивная площадка.
Дошкольное учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии c:
- Законом РФ «Об образовании» от 29.12.2012г, № 273-ФЗ,
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки
России) от 17 октября 2013 г. N 1155 "Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования",
- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от
30.08.2013г. № 1014,
- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13,
- Уставом МКДОУ.,
- Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребѐнка Российской Федерации»,
- Конвенцией ООН о правах ребѐнка.
Детский сад посещает в среднем за год 144 воспитанника в возрасте от 2 до 7 лет.
Количество групп - 6.

Количественный состав групп:
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Группы

Возраст

Первая младшая группа
«Капитошки»
Первая младшая группа
«Гномики»
Вторая младшая группа
«Смешарики»
Средняя
группа
«Солнечные зайчики»
Старшая группа «Пчѐлки»

(с 2
лет);
(с 2
лет);
(с 3
лет)
(с 4
лет)
(с 5
лет)
(с 6
лет).

Подготовительная
«Любознайки»

группа

до 3

Кол-во
детей
24

до 3

23

до 4

26

до 5

24

до 6

22

до 7

25

Режим работы детского сада:
МКДОУ №2 «Солнышко» работает по пятидневной рабочей неделе с 12-часовым
пребыванием детей. Режим работы групп в ДОУ с 7.30 до 19.30.с понедельника по

пятницу включительно, за исключением выходных (суббота, воскресенье) и нерабочих
праздничных дней.

1.1. Оценка образовательной деятельности.
Образовательная деятельность в ДОУ строится в соответствии с нормативно –
правовыми документами. В дошкольном образовательном учреждении разработана и
принята на заседании педагогического совета от 02.09.2015 г. (Протокол № 1) основная
образовательная программа дошкольного образования в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом дошкольного образования.
Содержание образовательной программы соответствует основным положениям
возрастной психологии и дошкольной педагогики; выстроено с учетом принципа
интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и
особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей.
Программа основана на комплексно-тематическом принципе построения
образовательного процесса; предусматривает решение программных образовательных
задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей
не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении
режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования.
Программа составлена в соответствии с образовательными областями:
«Физическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное
развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Речевое развитие». Реализация
каждого направления предполагает решение специфических задач во всех видах детской
деятельности, имеющих место в режиме дня дошкольного учреждения: режимные
моменты, игровая деятельность; специально организованные традиционные и
интегрированные занятия; индивидуальная и подгрупповая работа; самостоятельная
деятельность; опыты и экспериментирование.
Базовая программа: Общеобразовательная Программа дошкольного образования «От
рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М. А. Васильевой.
Парциальные программы:

Программа «Конструирование и ручной труд в ДОУ» (Л.В. Куцакова).
Программа по социально- эмоциональному развитию «Я – ты – мы» (Князева О. Л.
Стеркина Р.Б.)
Программа «Арт. - фантазия: Методика и организация театрализованной деятельности
дошкольников» (Чурилова Э. Г.)
Педагогические технологии:
— проектный
— интегрированный подход
— проблемный метод обучения
— информационно-коммуникационные технологии.
Вывод: ДОУ зарегистрировано и функционирует в соответствии с нормативными
документами в сфере образования Российской Федерации. Образовательная деятельность
в ДОУ организована в соответствии с основными направлениями социальноэкономического развития Российской Федерации, государственной политикой в сфере
образования и осуществляется в соответствии с ФГОС ДО.
1.2. Оценка системы управления организации.
Управление ДОУ осуществляется в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации с учѐтом особенностей, установленных статьѐй 26 Федерального
закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ.
Учредитель: администрация ЗАТО п. Солнечный Красноярского края.
В ДОУ сформированы коллегиальные органы управления:
 Общее собрание работников Учреждения — представляет полномочия работников
ДОУ, в состав Общего собрания входят все работники ДОУ.
 Педагогический совет — постоянно действующий коллегиальный орган управления
педагогической деятельностью ДОУ, действующий в целях развития и



совершенствования образовательной деятельности, повышения профессионального
мастерства педагогических работников.
Совет родителей — создан с целью реализации права родителей (законных
представителей) несовершеннолетних воспитанников, педагогических работников на
участие в управлении ДОУ, развитие социального партнѐрства между всеми
заинтересованными сторонами образовательных отношений.

1.3 Содержания и качества подготовки обучающихся.
На основании Федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования, утвержденного Приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155, в целях оценки эффективности
педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования проводилась
оценка индивидуального развития детей.
Оценку индивидуального развития детей и усвоения ими программы проводит
воспитатель группы в рамках педагогической диагностики через наблюдение при
проведении непосредственно образовательной деятельности, при организации совместной
образовательной деятельности взрослых с детьми в режимные моменты, в
самостоятельной деятельности воспитанников. Анализ результатов показывает, что
ситуация развития детей в детском саду стабильна, соответствует возрастным нормам.
Развитие детей происходит на основе специфичных для детей дошкольного возраста
видов деятельности: игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской,
изобразительной, музыкальной, двигательной и пр.
Образовательная деятельность с детьми строится на основе деятельностного
подхода. Педагоги в работе используют:
― технологию развивающего обучения – познавательно-исследовательская деятельность
организуется с использованием в комплексе традиционных и не традиционных методов и
приѐмов: наблюдение, экскурсия, решение проблемных ситуаций, экспериментирование,
коллекционирование, моделирование, проектная деятельность и пр.;
― технологию проблемного обучения – организация образовательной деятельности
строится не на передаче детям готовых знаний, а участие воспитанников в процессах,
направленных на получение нового путѐм решения проблемных задач;
― технологию коллективной творческой деятельности – создание различных предметов
коллективной продуктивной деятельности детей;
― проектные технологии – создание совместно с воспитанниками проектов,
направленных на получение новых знаний об окружающем мире;
― информационные технологии – используют возможности компьютера для обогащения
образовательной деятельности с детьми элементами знаний, которые в обычных условиях
или с помощью традиционных средств понять или усвоить трудно.
Готовность дошкольника к обучению в школе характеризует достигнутый уровень
психологического развития до поступления в школу. Хорошие результаты достигнуты
благодаря
использованию
в
работе
методов,
способствующих
развитию
самостоятельности, познавательных интересов детей, созданию проблемно-поисковых
ситуаций, использованию эффективных здоровьесберегающих технологий и обогащению
предметно-пространнственной среды.
Уровень сформированности школьно-значимых функций.
Подготовительная группа «А»
всего:26 человек
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Уровень сформированности школьно-значимых функций.
Подготовительная группа «Б»
всего:24 человек
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Вывод: организация образовательного процесса в детском саду осуществляется в
соответствии с годовым планированием, с основной общеобразовательной программой
дошкольного образования на основе ФГОС и учебным планом непосредственно
образовательной деятельности. Количество и продолжительность непосредственно
образовательной деятельности, устанавливаются в соответствии с санитарногигиеническими нормами и требованиями. Целесообразное использование новых
педагогических технологий позволило повысить уровень освоения детьми
образовательной программы детского сада.
1.4 Организация учебного процесса.
Учебный план МКДОУ №2 «Солнышко» на 2016 – 2017 учебный год разработан в
соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», федеральным государственным образовательным стандартом
дошкольного образования, приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программах - образовательным программам дошкольного образования», ориентирован на
Концепцию дошкольного воспитания, учитывает основные положения инструктивно методического письма Минобразования России от 02.06.1998 №89/34-16 «О реализации
права дошкольных образовательных учреждений на выбор программ и педагогических
технологий», санитарно - эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию
и организации режима работы дошкольных образовательных организаций, СанПиН
2.4.1.3049-13, утверждѐнными Постановлением Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26, Уставом ДОУ.
Образовательный процесс в ДОУ осуществляется на русском языке с позиции личностноориентированной педагогической системы: разностороннее, свободное и творческое

развитие каждого ребѐнка, реализация их природного потенциала, обеспечение
комфортных, бесконфликтных и безопасных условий развития воспитанников.
Воспитательно-образовательная работа организуется в соответствии с Образовательной
программой.
Образовательная деятельность планируется согласно циклограмме НОД, утверждѐнной
на педсовете. Непосредственно образовательная деятельность организуется с 1 сентября
по 30 мая.
Работа в группе организуется по перспективному планированию, разработанному
педагогом ДОУ, принятому на педагогическом совете, утверждѐнному приказом
заведующего. Содержание перспективного планирования соответствует учебному плану.
Количество и продолжительность образовательной деятельности, включая реализацию
дополнительных образовательных программ, устанавливаются в соответствии с
санитарно-гигиеническими нормами и требованиями, регламентируются учебным
планом.
При составлении циклограммы непосредственно образовательной деятельности
соблюдены перерывы продолжительностью не менее 10 минут, предусмотрено время для
физкультурных минуток, двигательных пауз. В комплексы педагог включает
корригирующие упражнения на осанку, зрение, плоскостопие, дыхательные упражнения.
В учреждении функционирует система методической работы: разрабатывается и
утверждается на педагогическом совете ежегодный план воспитательно-образовательной
работы. План разрабатывается с учетом анализа предыдущей деятельности, включает все
необходимые разделы, что позволяет ДОУ постоянно осваивать новый уровень развития,
используются различные формы методической работы с кадрами.
Контроль результативности воспитательно-образовательной работы с детьми во всех
возрастных подгруппах ДОУ осуществляется целенаправленно, носит системный
характер.
Дошкольное учреждение осуществляет сотрудничество с МОУ НОШ №1 ЗАТО п.
Солнечный. Права и обязанности регулируются договором. Совместно со школой
разработан план мероприятий, предусматривающий тесный контакт воспитателей и
учителей начальной школы, воспитанников дошкольного учреждения и учеников первого
класса:
 отслеживалась адаптация выпускников детского сада;
 проводилась диагностика готовности детей к школе;
 экскурсии различной направленности;
 проведение спортивных, игровых мероприятий, выставок
1.4.1. Методическая работа в 2016 - 2017г. проводилась в соответствии с основной
целью: – создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком
дошкольного детства, всестороннее развитие психических и физических качеств в
соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в
современном обществе, к обучению в школе, обеспечения безопасности
жизнедеятельности дошкольника.
Цель:
Создание организационно-методических условий для реализации Федерального
Государственного образовательного стандарта, посредством наработки планирующей и
регламентирующей документации, лежащей в основе осуществления воспитательнообразовательного процесса в ДОУ.
Задачи, которые решали в ходе деятельности:
1) Совершенствовать профессиональные компетентности педагогов при внедрении
ФГОС ДО
через
использование активных форм методической работы
(обучающие семинары, мастер-классы, открытие просмотры, «Творческая
группа»);
2) Совершенствовать работу по речевому развитию детей посредством внедрения
инновационных
методов
формирования
коммуникативных
навыков
воспитанников.

3) Формирование у детей потребности мотивации к сохранению и укреплению
своего здоровья посредством здоровьеформирующих технологий.
4) Внедрять в работу ДОУ новые формы сотрудничества педагогов с родителями для
обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения
компетентности родителей в вопросах развития и образования,
охраны и
укрепления здоровья детей.
Особое внимание методической службой детского сада уделялось решению задачи
повышения профессионального мастерства и компетенции педагогов ДОУ. Это
обусловлено современными требованиями к организации образовательного процесса.
В соответствии с годовым планом МКДОУ №2 «Солнышко» были проведены
различные мероприятия для
повышения профессионального мастерства педагогов в
ДОУ. В течение года действовал постоянно действующий семинар – практикум по
введению ФГОС ДОУ.
Темы:
 Художественно-эстетическое развитие;
 Социально – коммуникативное развитие;
 Физическое развитие.
Консультации:









Организация предметно – игровой среды в ДОУ;
Использование социо - игровых технологий в воспитательно - образовательном
процессе;
Давайте учиться играть!;
Готовность педагогов к организации интегрированной образовательной
деятельности;
Использование в образовательном процессе квест - технологии;
Зарядка как один из важных компонентов режима двигательной активности детей;
Сохранение психического здоровья педагога;
Здоровьесберегающие технологии в ДОУ;

Открытые педагогические процессы:













Дидактическая игра как средство обучения рассказыванию об игрушке или
предмете.
Интегрированная образовательная деятельность. Рассказывание по воображению
или из личного опыта.
Интегрированная образовательная деятельность. Учим стихи с удовольствием.
Интегрированная образовательная деятельность. Знакомство с художественной
литературой.
Обучение грамоте через дидактическую игру.
Ознакомление с окружающим через сюжетно- ролевую игру.
ФЭМП через сюжетно- ролевую игру.
Интегрированный физкультурно – речевой досуг «Путешествие в Страну Здоровья
с Айболитом»
Организация физкультуры в 1 младшей группе.
Проектная деятельность «О здоровье всерьез»
Организация квест – прогулки.
Квест - путешествие «В страну музыки и спорта» с участием родителей.

Семинары- практикумы:
 Мастер – класс «ИТК в работе с дошкольниками»
 Семинар – практикум «Речевое развитие дошкольников»
Выставки:
 «Капустная фантазия» - поделки из капусты.
 «Бабушкины руки не знают скуки».
 Новогодняя ретро игрушка.
 «День космонавтики»

Проектная деятельность:
 «Здоровый ребенок - улыбающийся ребенок»
Смотры- конкурсы:
 Лучшая визитная карточка группы.
 Смотр – конкурс уголков безопасности.
 Смотр - организация двигательной активности в 1и 2 млад. гр.
 Представление разных видов театров.
Педагоги МКДОУ №2 «Солнышко» являются постоянными участниками
профессиональных конкурсов, фестивалей, соревнований муниципального, краевого и
федерального уровней, что повышает самооценку педагогов, помогает реализовать
творческий потенциал и повышает престиж ДОУ.
В 2016 – 2017 учебном году педагоги МКДОУ №2 «Солнышко» принял участие в
следующих конкурсах
№

1
2
3

4
5
6
7
8
9
10
11

12

13
14

15

1
2

Название конкурса

Количес
тво
участни
ков
Всероссийский уровень
«Время знаний»
2
Конкурс стипендий и грантов им. Л.С.
4
Выготского
Всероссийский фестиваль
1
профессионального мастерства
«Педагогическое достояние России –
2016» в номинации «Воспитатель»
Лучший конспект НОД
5
Лучшая
методическая
разработка
1
воспитателя
Лучшая презентация воспитателя
2
Работаем по ФГОС дошкольного
2
образования
Методические разработки педагогов
1
Миссия педагога
1
Педагогическая копилка
1
Заочный литературный конкурс среди
1
работников образования и ветеранов
педагогического труда «Всѐ, что сердцу
дорого»
«Доутесса «Блиц-олимпиада:
1
«Федеральный государственный
стандарт дошкольного образования»
«Лучший специалист сферы образования
1
(логопед, психолог, дефектолог)»
Всероссийский конкурс тьюторских
1
проектов в области развития физической
культуры
Выставка образовательных учреждений
4
Международный уровень
Профессиональные
компетенции
1
педагогических работников ДО
ФГОС дошкольного образования
1
Международная интернет – олимпиада
Муниципальный уровень

Просто
участие

3

Результат
Диплом
или
грамота

Сертиф
икат

2
1
1

5
1
2
2
1
1
1
1

1

1
1

4

Золотая
медаль
1
1

1

2
3
4
5

1

2

№

1
2
3
4

5

6

7

Воспитание духовно – нравственных
3
качеств дошкольников посредством
социально
–
педагогического
воздействия ДОУ и семьи
Муниципальные
рождественские
образовательные чтения
Фестиваль
детского
театрального
1
творчества «Солнечный круг»
Конкурс
детского
творчества
2
«Солнечные лучики»
Конкурс «Лучший воспитатель года»
1
Спартакиада
среди
команд
1
воспитанников МКДОУ
Районный уровень
Открытый районный фестиваль-конкурс
1
детских любительских театральных
коллективов «Карнавал - театр»
Районный конкурс детского вокального
1
искусства «Подснежники»

1
1

1
1
1

2

1

Участие педагогов в конкурсах за 2016 – 2017 учебный год
Название конкурса
Какой
Результат
уровень
Участие
Диплом
или
грамота
Муханова Л.В.
Всероссийск
Диплом 1
«Время знаний»
ий
место
«Время знаний»
Всероссийск
Диплом 2
ий
место
«Лучший конспект НОД по
Международ
Диплом 1
математике»
ный
место
Конкурс стипендий и грантов
Всероссийск
им. Л.С. Выготского
ий
Кучмистая Н.Н.
Фото - конкурс «Водные
сокровища Красноярского края
и России»
Конспект занятия «Творческая
мастерская по изготовлению
изделий народного творчества»
Проскурня Е.П.
«Рассударики»

8

Кайгородцева Н.С.
Заочный литературный конкурс
среди работников образования
и ветеранов педагогического
труда «Всѐ, что сердцу дорого»

9

Всероссийский конкурс
стипендий и грантов им. Л.С.
Выготского
Гранько Н.А.
Всероссийский фестиваль
профессионального мастерства

10

4

Сертифик
ат

Сертифик
ат за
участие

Региональны
й
Всероссийск
ий

Сертифик
ат за
участие
Диплом

Всероссийск
ий
творческий
конкурс
Всероссийск
ий

Сертифик
ат
участник
а
Диплом
победите
ля

Всероссийск
ий конкурс

Диплом

«Педагогическое достояние
России – 2016» в номинации
«Воспитатель»
11

Конкурс стипендий и грантов
им. Л.С.Выготского

Всероссийск
ий

12

«Интернет технологии и
компьютер, как инструменты
современного образовательного
процесса»
«Педжурнал июль 2016" в
номинации дошкольное
образование. Работа
НОД «Путешествие в мир
эмоций»
«Работаем по ФГОС
дошкольное образование»

Всероссийск
ий

Диплом

Всероссийск
ий

Диплом

Всероссийск
ий

Диплом

«Доутесса «Блиц-олимпиада:
«Федеральный
государственный стандарт
дошкольного образования»
Лучший конспект занятия

Всероссийск
ий

Диплом

Всероссийск
ий
Всероссийск
ий

Диплом за
2 место
Диплом 3
степени

Международ
ный конкурс

Диплом

13

14

15

16

24

Рясова Е.В.
«Лучший специалист сферы
образования (логопед,
психолог, дефектолог)»
Милаш Л.М.
Профессиональные
компетенции педагогических
работников ДО
Лучшая методическая
разработка воспитателя
Лучшая презентация
воспитателя
Работаем по ФГОС
дошкольного образования
Открытое занятие в ДОУ по
ФГОС
Методические разработки
педагогов
Миссия педагога

25

Педагогическая копилка

26

ФГОС дошкольного
образования

27

Лучшая презентация
воспитателя
Педагогическая копилка

17

18

19
20
21
22
23

28
29

Воспитание духовно –
нравственных качеств
дошкольников посредством

Всероссийск
ий
Всероссийск
ий
Всероссийск
ий
Всероссийск
ий
Всероссийск
ий
Всероссийск
ий
Всероссийск
ий
Международ
ная интернет
– олимпиада
Всероссийск
ий
Всероссийск
ий
Муниципаль
ные
рождественс

Сертифик
ат за
участие

Сертифик
ат
Сертифик
ат
Диплом
Диплом
Диплом
Диплом
Сертифик
ат
Диплом
Сертифик
ат
Сертифик
ат
Грамота

социально – педагогического
воздействия ДОУ и семьи
30

31

32
33

34

35
36

кие
образователь
ные чтения
Всероссийск Грамота
Голева Н.В.
Конкурс тьюторских проектов в ий
за участие
области развития физической
культуры
Спартакиада воспитанников
Муниципаль
среди детских садов ЗАТО п.
ный
Солнечного
Районный
Придворная М.В.
Районный конкурс детского
вокального искусства
«Подснежники»
Конкурс детского творчества
Муниципаль Диплом
«Солнечные лучики»
ный
участника
Районный
Горбунова Е.С.
Открытый районный
фестиваль
фестиваль-конкурс детских
любительских театральных
коллективов «Карнавал - театр»
Фестиваль детского
Муниципаль
театрального творчества
ный
«Солнечный круг»
Всероссийск
Зверева О.А.
Акция «Голубая лента»
ая
Выставка образовательных
Всероссийск
учреждений
ая
Горбунова Е.С.
Корнева М.А.
Рясова Е.В.
Зверева О.А.

4 место
Диплом 3
степени

Диплом 1
степени

Диплом 3
степени
Сертифик
ат уч-ка
Диплом 1
степени
Золотая
медаль

Взаимодействие с родителями
Взаимодействие с родителями коллектив МКДОУ № 2 «Солнышко» строит на
принципе сотрудничества.
При этом решаются приоритетные задачи:
 повышение педагогической культуры родителей;
 приобщение родителей к участию в жизни детского сада;
 изучение семьи и установление контактов с ее членами для согласования
воспитательных воздействий на ребенка.
Для решения этих задач используются различные формы работы:
 групповые родительские собрания, консультации;
 проведение совместных мероприятий для детей и родителей;
 анкетирование;
 наглядная информация;
 показ занятий для родителей;
 выставки совместных работ;
 посещение открытых мероприятий и участие в них;
 заключение договоров с родителями вновь поступивших детей
Вывод: Учебный процесс в ДОУ организован в соответствии с требованиями,
предъявляемыми законодательством к дошкольному образованию и направлен на
сохранение и укрепление здоровья воспитанников, предоставление равных возможностей
для полноценного развития каждого ребѐнка.
1.5. Качество кадрового обеспечения
МКДОУ №2 «Солнышко» ЗАТО п Солнечный по штату обеспечен кадрами на 100%.

Педагогический состав ДОУ насчитывает 19 сотрудников. Из них: заведующий -1,
заместитель заведующего по ВМР -1, инструктор по физкультуре – 1, музыкальный
руководитель – 2, воспитателей -12, ПДО (театральная студия) – 1, педагог – психолог - 1.
Управленческую и координационную функцию выполняют заведующий и заместитель
заведующего по ВМР.
Высшее образование имеют 57,8% (11 человек) педагогов, среднее профессиональное –
42,2% (8 человек).
Анализ квалификации педагогических и руководящих работников показал, что высшую
категорию имеет 47,3% (9 человек), 1 квалификационную категорию – 36,8% (7 человек),
прошла аттестацию на соответствие занимаемой должности – 5,4% (1человек), без
категории 10,5% (2 человека).
В МКДОУ работает опытный коллектив педагогов со стажем более 20 лет - 43% (8
человек), от 10 до 20 лет - 27% (5 человек), от 2 до 5 лет – 17% (3 человека), до 2 лет 13%
(2 человека).
Работа с кадрами была направлена на повышение профессионализма, творческого
потенциала педагогической культуры педагогов, оказание методической помощи
педагогам. Составлен план на прохождения аттестации в 2016 – 2017 уч. гг. Педагоги
детского сада постоянно повышают свой профессиональный уровень, посещают
методические объединения ДОУ, знакомятся с опытом работы своих коллег, приобретают
и изучают новинки периодической и методической литературы. Все это в комплексе дает
хороший результат в организации педагогической деятельности и улучшении качества
образования и воспитания дошкольников.
В 2017 году один педагог окончил педколледж по специальности «Воспитание детей
дошкольного возраста».
Согласно графика аттестации в 2016 - 2017 уч. году, 2 педагога прошли аттестацию на
высшую категорию.
Вывод: Анализ соответствия кадрового обеспечения реализации ООП ДО требованиям,
предъявляемым к укомплектованности кадрами, показал, что в дошкольном учреждении
штатное расписание не имеет открытых вакансий, состав педагогических кадров
соответствует виду детского учреждения.

Задачи воспитательно-образовательного процесса
на 2017-2018 учебный год:
ЦЕЛЬ: Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных
особенностей каждого ребенка, направленной на поддержку инициативы детей, в
различных видах деятельности.
ЗАДАЧИ:

1. Повышение профессиональной компетенции педагогов при проектировании
образовательного процесса в ДОУ в условиях реализации ФГОС.
2. Создать условия для детской инициативы через:
а) внедрение технологий современной эффективной социализации ребенка;
б) создание предметно – пространственной среды.
3. Совершенствовать работу с семьями воспитанников через реализацию модели
взаимодействия «Семья – ребенок - детский сад» на основе дифференцированного
подхода.

1. Организационно – педагогическая работа в
2017/2018учебном году
№

Содержание деятельности

Сроки

Ответственный

1.

Укомплектование групп и расстановка кадров.

август

Заведующая

2.

Составление Учебного плана, сетки занятий,
графиков работы на новый учебный год.

август

Заведующая
Зам. зав. по ВМР

3.

Разработка режимов дня, режимов питания.

август

Заведующая
Зам. зав. по ВМР

4.

Проверка оформления документации (табель
посещаемости,
сведения
о
родителях,
календарные
планы
воспитательно
–
образовательной работы с детьми).

сентябрьоктябрь

Заведующая
Зам. зав. по ВМР

5.

Проверка готовности
учебному году.

6.

Беседы с родителями вновь прибывших детей
по адаптации к условиям д/с.

7.

Проведение
педагогической
диагностики с 01.09.17. по
(оценка индивидуального развития детей 14.09.17.г.
дошкольного возраста)

МКДОУ

к

новому до 15.09.2017
августсентябрь

Заведующая
Зам. зав. по ВМР
Зам. зав. по АХР
Заведующая
Зам. зав. по ВМР
Педагоги
Зам. зав. по ВМР
Зам. зав. по ВМР
медсестра
воспитатели

8.

Проверка правильности подбора мебели и 30.08.17
маркировки.

9.

Анализ заболеваемости детей.

Ежекварталь
но

медсестра

10.

Заключение договоров с родителями

По мере
прибивания
детей в ДОУ

Заведующая

11.

Участие педагогов в профессиональных В течение
конкурсах разного уровня.
года

Зам. зав. по ВМР

12.

Проверка наличия разнообразного выносного не реже 1
материала, эстетического оформления групп и раза
помещений
в квартал

Заведующая
Зам. зав. по ВМР
Зам. зав. по АХР

13.

Проведение дня открытых дверей

14.

Проведение недели безопасности.

15.

Подготовка и участие в фестивале детского 2018г.
художественного творчества
«Солнечные
лучики».

16

Организация и проведение экскурсий для
детей:

05.10.2016

11.0915.09.2017

Зам. зав. по ВМР
воспитатели
инструктор по ф/к
Зам. зав. по ВМР
воспитатели
Зам. зав. по ВМР
музыкальные
руководители

- в пекарню;
- в пожарную часть;
- в библиотеку;
- на почту;
- в школу искусств;
- в начальную школу;
-в эколого - биологический центр и др.
18

19

В течение
года

Детские праздники и развлечения:
- «Праздник осени»;
-Праздничная программа для мам посвящѐнная
Дню матери;
- «Новогодние чудеса»
- «Рождественские колядки»
-«День защитника Отечества» (семейный
спортивный праздник);
- Масленица (развлечение);
- «Маму поздравляют малыши»;
-Театральный фестиваль «Золотая маска»
(неделя
показа
театрализованных
представлений группами);
- «День смеха»;
- «Пасха»;
- «День Земли»;
- Праздник весны и труда;
- Музыкально – литературная композиция,
посвящѐнная Дню победы;
- Выпускной бал.
Составление плана работы
оздоровительный период.

на

в течение
года

Зам. зав. по ВМР
Воспитатели

Зам. зав. по ВМР
музыкальные
руководители
педагог доп.
образования,
инструктор по физ.
культуре,
воспитатели.

летнеМай

Зам. зав. по ВМР

2.Работа с кадрами. Повышение деловой квалификации
№п\
Содержание деятельности
п
1.
Ознакомление с Учебным планом, сеткой
занятий.
2.
Составление тематического планирования

Сроки
исполнения
Август
Сентябрь

3.

Проведение инструктажей по темам: «Охрана
жизни и здоровья детей», «Должностные
обязанности», «ТБ и противопожарная
безопасность», «Правила обработки посуды,
проветривание, смена белья и т.д.».

Август

4.

Рейд комиссии по выполнению требования
СаНПиН.

в течение
года

5.

Проведение консультаций с педагогами,
подавшими заявление на аттестацию.

в течение
года

Индивидуальные консультации для
воспитателей по заявленным проблемам.

в течение
года

6.

Ответственный
Зам. зав. по ВМР
Зам. зав. по ВМР
Педагоги.
Зам. зав. по ВМР
воспитатели

Заведующий
Зам. зав. по ВМР
Зам. зав. по АХР
медсестра
Зам. зав. по ВМР
Зам. зав. по ВМР

Обучение педагогов на курсах повышения
квалификации.
Проведение аттестации (по графику аттестации
педагогов)
Проведение инструктажа на период летней
оздоровительной кампании.

февраль

Зам. зав. по ВМР

в течение
года
май

Зам. зав. по ВМР

10.

Приѐм заявлений на прохождение аттестации
педагогами в 2018/2019 учебном году.

в течение
года

Зам. зав. по ВМР

11.

Смотр – конкурс уголков художественного
творчества
Смотр – конкурс сюжетно – ролевой игры

октябрь

Зам. зав. по ВМР,
педагоги ДОУ.

7.
8.
9.

12.

Выставки:
1. «Краски осени» (панно из сухих листьев,
цветов, травы )
2. Выставка по безопасности «Безопасность
всегда, безопасность везде»
3.Выставка коллажей ко Дню матери «И моя
мама была маленькой»
4. «Рождественский подарок»

Зам. зав. по ВМР

март

сентябрь

Младшая группа

сентябрь

Средняя группа

ноябрь

Старшая гр.

сентябрь

Подгот.гр.

13
.

Неделя психологии «Неделя радужного
настроения»

январь

Педагог психолог

14.

Неделя здоровья «Да здравствует спорт и
улыбка»

январь

Инст.
пофиз.культ.

15.

Неделя музыки «С музыкой и песней – жить
интересней»

ноябрь

16.

Неделя театра «Театральный калейдоскоп»

март

17.

Участие в Дне поселка.

18.

Общесадовое мероприятия «Театральные
встречи среди коллег»

Муз.рук.
Педагог доп.об.
сентябрь
Коллектив ДОУ
март

Коллектив ДОУ

3.Педагогические советы
№

Мероприятия

Сроки

Ответственный

1.

Педагогический совет (установочный)
(Подготовка МКДОУ №2 «Солнышко» ЗАТО п.
Солнечный к новому учебному году)
Цель: утверждение плана работы на 2016/2017
учебный год.
Подготовка к педсовету:
- изучение нормативно-инструктивных документов;
- разработка рабочих программ педагогами ДОУ;

Август

зам. зав. по ВМР

- подготовка и оформление документации в группах
План педсовета:
1. Ознакомление педагогического коллектива с
годовым планом МКДОУ № 2 «Солнышко» на
2017-2018 уч. год.
2. Ознакомление с Учебным планом, сеткой НОД,
тематического планирования занятий.
3. Утверждение графиков музыкальных и
физкультурных занятий.
4. Утверждение тематики родительских собраний.
5. Утверждение положений о смотрах-конкурсах.
6. Обсуждение расстановки кадров по группам.
7. Утверждение ООП ДОУ, АОП
8. Подготовка проекта решения педсовета.
9. Рефлексия.

2.

Педагогический совет «Технологии поддержки
индивидуальности и инициативы детей» (форма
проведения - «Ярмарка педагогических идей»).
Цели:
Цель: расширение знаний педагогов о технологиях
поддержки индивидуальности и инициативы детей с
учетом современных требований и социальных
изменений.
Задачи:
Проанализировать эффективность используемых
форм и методов поддержки индивидуальности и
инициативы
детей
в
ДОУ.
Повысить
профессиональную
компетентность
педагогов ДОУ в способах поддержки детской
инициативы,
организации
жизни
группы.
Найти эффективные формы, инновационные
подходы
и
новые
технологии
поддержки
индивидуальности и инициативы детей.
Семинары - практикумы
1.Создание условий для поддержки детской
инициативы.
2. Педагогические технологии по поддержке
индивидуальности и инициативы дошкольников в
рамках реализации ФГОС.
3. Организация работы по познавательному
развитию дошкольников, поддержка детской
инициативы
4. Способы и направления поддержки детской
инициативы в музыкальной деятельности.
5. Развитие детской инициативы в игровой
деятельности дошкольников.
6. Развитие детской инициативы в изобразительной
деятельности дошкольников.
План проведения педсовета:
Вступительное слово зам. заведующего по ВМР
Корневой М.А. «»
Первый этап: «Педагогический тренинг»

Ноябрь

Заведующая
Зам. зав. по ВМР

Второй этап: «Ярмарка педагогических идей»
Выработка решений педсовета.

3.

Педагогический совет № 3
Апрель
«Взаимодействие детского сада и семьи как
необходимое условие реализации ФГОС ДО»
Цель:
повышение
профессиональной
компетентности педагогов ДОУ по вопросам
взаимодействия с семьей в условиях реализации
ФГОС ДО.
Подготовка к педсовета:
Общесадовское
родительское
собрание
«Взаимодействие детского сада и семьи как
необходимое условие реализации ФГОС ДО»
Консультации:
1. Эффективное общение и взаимодействие
педагогов ДОУ с родителями дошкольников
(форма проведения – круглый стол)
2. Взаимодействие ДОУ и семьи в контексте
ФГОС
Открытые пед. процессы:
Проект недели

Заведующая
Зам. зав. по ВМР

Все возрастные
группы

План педсовета:
I этап. Теоретический
1.Вступительное слово по теме педсовета:
II этап. Практический
III этап. Итоговый.
1. Подготовка проекта решения педсовета.
2. Рефлексия.
4.

Педагогический совет (итоговый)
Май
Цель:
подведение
итогов
выполнения
образовательной программы за 2017/2018уч. год.
Итоги деятельности коллектива за учебный год.
Подготовка к педсовету:
Посещение итоговых НОД;
- анкетирование педагогов
План педсовета:
1 этап Теоретический
1.Отчет
«О
выполнении
годовых
задач
учреждения»;
2. Отчѐт «О выполнении годовых задач» (все
возрастные группы );
3. Отчѐт «Русские обычаи, традиции и народное
творчество»
(с
включением
регионального
компонента). (все возрастные группы );
4. Отчѐт «О выполнении годовых задач
по
музыкальному воспитанию детей»;
5.Отчѐт «О выполнении годовых задач
по
физическому воспитанию детей»;
6. Анализ заболеваемости детей в МДОУ;
7. Статистический отчет о проведѐнной работе

Зам. зав. по ВМР

педагога – психолога»;
8. Утверждение плана работы на период летней
оздоровительной кампании.
2 этап Практический
1. Тренинг «Успешность в моей работе»
3 этап Итоговый
1.Подготовка проекта решения педсовета.
2.Рефлексия.

4.Семинары – практикумы
№

Мероприятия
Роль младшего воспитателя в работе с детьми.

1.

Ответственные

Сроки

Горбунова Е.С.

январь

5.Консультации
№
1.
2.
3.

4.

5.

6.
7.

8.

9.

Мероприятия

Требование к проведению занятий
согласно ФГОС
Создание условий для поддержки
детской инициативы.
Педагогические
технологии
по
поддержке
индивидуальности
и
инициативы дошкольников в рамках
реализации ФГОС.
Организация
работы
по
познавательному
развитию
дошкольников, поддержка детской
инициативы
Способы и направления поддержки
детской инициативы в музыкальной
деятельности.
Развитие детской инициативы в
игровой деятельности дошкольников.
Развитие детской инициативы в
изобразительной
деятельности
дошкольников.
Эффективное
общение
и
взаимодействие педагогов ДОУ с
родителями дошкольников (форма
проведения – круглый стол)
Взаимодействие ДОУ и семьи в
контексте ФГОС

Ответственные

Сроки

Корнева М.А.

Сентябрь

Симонова Н.В.

Октябрь

Ганжа Н.С.
Муханова Л.В.,
Хорольская А.А

Октябрь

Кайгородцева
Н.С.,
Маслова О.А.

Октябрь

Придворная М.В.
Бодаговская С.В.

Ноябрь

Опарина О.В.,
Кучмистая Н.Н
Гранько Н.А.
Проскурня Е.П.

Ноябрь
Ноябрь

Рясова Е.В.

Март

Бозгалова О.И.,
Морозова
И.Б./Милаш Л.М.

Март

6.Открытые просмотры
№

Мероприятия

Ответственные

1. В рамках Дня открытых дверей.
2. Проект недели :

- «Земля наш общий дом»
- «День космонавтики. Покорение
космоса»
- «Транспорт. Труд на транспорте»
- «Птицы»

Сроки

Пед. коллектив

Октябрь

Воспит. подгот. гр.
Воспит. сред. гр.

4-я нед. апреля
2-я нед. апреля

Воспит. стар. гр.
Воспит. млад. гр.

1-я нед. февраля
3-я нед. марта

3. Итоговый НОД
Пед. коллектив
(смотрим технологии которые освоили
дети)

Апрель-май

7. Контроль
Предупредительный контроль.
Содержание контроля

Цель

Сроки

Адаптация детей к условиям
детского сада.
Цель: Проанализировать работу Посещение
1
младшей
воспитателей по адаптации
группы
«А»,
«Б», Сентябрьдетей.
наблюдение за детьми.
октябрь
Соблюдение техники
безопасности, правил
пожарнойбезопасности,
«Инструкций по охране жизни
и здоровья детей»

Посещение групп, проверка
наличия инструкций в
группах, проведение
очередных инструктажей,
проверка знаний педагогов
инструкций по ОТ
Соблюдение учебной нагрузки
Посещение НОД
Цель: Соблюдение гигиенических Реализация комплекснои педагогических норм
тематического планирования
и организации
воспитательнообразовательного процесса.

В течение
года
в течение
года

Ответственный

Зам.зав по ВМР,
Педагог
психолог

Заведующий,
Зам зав по АХР
Зам.зав по ВМР

Оперативный контроль.
Формирование культурногигиенических навыков.
Культура приема пищи.
Соблюдение режима питания.
Цель: Определить уровень
организации питания.
Выявление умений детей в
области культуры еды.
Анализ планов воспитательнообразовательной работы
Цель: Выявить уровень
педагогической
компетентности педагогов в
составлении перспективных и
календарных планов.
Проведение
мероприятий.

Просмотр режимных
моментов. Изучение
приѐмов руководства и
методики проведения.

Проверка планов
воспитательнообразовательной работы.
Обсуждение календарного
планирования. Выяснение
затруднений педагогов в
планировании,
предупреждение возможных
ошибок.
закаливающих Изучение приѐмов
руководства и методики
проведения.

1 раз в
месяц

Заведующий,
Медсестра.
Зам.зав по ВМР

1 раз в кв.

Зам.зав по ВМР

1 раз в
месяц

Медсестра.
Зам.зав по ВМР

Анализ проведения совместной
деятельности воспитателя с
детьми

Посещение групп в течение В течении
дня.
года

Зам.зав по ВМР

Текущий контроль.
Соблюдение режима дня, режима Посещение НОД, прогулок;
двигательной активности.
Организация прогулок.

в течение
года

Зам.зав по ВМР

Создание условий для
самостоятельной творческой
деятельности детей.

Просмотр деятельности
детей, анализ календарных
планов, посещение
развлечений. Связь
сопутствующих
занимательных дел с темой
недели.

1 раз в
месяц

Зам.зав по ВМР

Состояние педагогических
условий для организации
воспитательнообразовательного процесса
узких специалистов

Анализ образовательной
работы, изучение пакета
документации

Декабрь,
май.

Зам.зав по ВМР

Октябрьноябрь

Зам.зав по ВМР

Март

Зам.зав по ВМР

Тематический контроль.
«Технологии поддержки
индивидуальности и
инициативы детей»

Анализ организации
образовательного процесса,
изучение пакета
документации, предметноразвивающей среде.
«Взаимодействие детского сада Анализ работы с семьями
и семьи как необходимое воспитанников,
условие реализации ФГОС ДО»

8. Работа с родителями.
Общесадовое тематическое собрание:
«Взаимодействие детского сада и семьи как необходимое условие реализации ФГОС ДО»
План работы с родителями на 2017/18уч. год согласно планов воспитателей групп

9. План работы по преемственности
детского сада и школы на 2017 - 2018 уч. год
№ п/п

Мероприятия

Сроки

Ответственные

1.

Оформление стенда и странички на В течение года
сайте ДОУ «Скоро в школу».

Воспитатели
подготовительной
группы.

2.

Праздник «Путешествие в страну
Знаний».

Воспитатели,
музыкальный
руководитель.

3.

Родительские собрания:

Сентябрь

1.

Для родителей будущих
первоклассников
«Знакомимся с учителями
школы»

Ноябрь

Учитель
начальных
классов, воспитатели.

2. Для
родителей
будущих
Май
первоклассников
«Знакомимся со школой»
Консультация: «Скоро в школу»
Декабрь
родители подготовительной группы.

Зам.
ОУ.

5.

Экскурсия
для
первоклассников
«Рождественский подарок».

Январь

Учитель
начальной
школы, воспитатели.

6.

Выставка рисунков «Школа,
которой я хочу учиться».

Январь

Учитель
начальной
школы, воспитатели.

7.

Спортивное мероприятие «Веселые
старты»

Март

Воспитатели, учителя
начальных классов.

8.

Экскурсия
знакомство
первоклассников
школой».

Март

Учитель
школы.

9.

Викторина «Всезнаек».

10.

Выпускной утренник «Путешествие
по стране Детства» (приглашаются
учителя начальной школы)

4.

в

«Предварительное
будущих
с
начальной

Руководителей

Воспитатели, учителя
начальных классов.

начальной

Апрель

Воспитатели, учителя
начальных классов.

Май

Дети,
родители,
воспитатели,
музыкальный
руководитель.

10.Административно-хозяйственной работы
МКДОУ №2 «Солнышко» на 2017- 2018учебный год.

№
п/п

Вид мероприятий

Сроки

Ответственный

1

2

3

4

1 раз в
квартал

Зам заведующего по
АХР

2

Проверка соответствия систем
жизнеобеспечения требованиям СнИП,
ПУЭ, ГОСТ, ППБ и технического
состояния.
Побелка подвального помещения

Июнь - август

3

Текущий ремонт помещений и зданий

Июнь-июль

4

Проведение мероприятий по проверке
систем пожарообеспечения в МКДОУ№2

Зам заведующего по
АХР
Зам заведующего по
АХР
Зам заведующего по
АХР
МУП ЖКХ ЗАТО

1

Август

5

Проверка огнетушителей и ПК

6

Промывка и опрессовка систем
теплоснабжения и наружных тепловых
систем (с составлением акта)
Проверка контрольно – измерительных
приборов
Ремонт, ревизия, установка запорной
арматуры
Обучения персонала, на знание ПТЭТЭ,
ПТБ, ППБ
Выполнение работ по тепловому контуру
зданий (пищеблок, отдушина, вход в
подвал)
Провести проверку изоляции
энергофлексом трубопровода
Ремонт сантехники: кранбуксы, вентиля,
краны и т.п.
Проведение дератизации и дезинсекции
помещений.
Текущий ремонт мебели

Июнь – август

Проведение инструктажей по пожарной
безопасности, по охране труда началу
нового учебного года
Проведение плановой проверки по
пожарной безопасности
Проверка приточной и вытяжной
вентиляции ( с составлением акта
Проверка и составление акта готовности
МКДОУ к новому учебному году.
Подготовка паспорта готовности объекта
к работе в осенне-зимний период 20172018гг.

Август

7
8
9
10

11
12
13
14
15

16
17
18
19

25.11.2017г

Солнечный
Зам заведующего по
АХР
Зам заведующего по
АХР

До
06.10.2017г
Август

Зам заведующего по
АХР

Март, июнь

Зам заведующего по
АХР

До
20.07.2017г

Зам заведующего по
АХР

До
20.07.2017г
Июнь – август

Зам заведующего по
АХР

Август

Зам заведующего по
АХР

Июль – август

Зам заведующего по
АХР
Зам заведующего по
АХР

Зам заведующего по
АХР

Зам заведующего по
АХР

Май

Зам заведующего по
АХР

Один раз в год

Зам заведующего по
АХР

До
17.08.2017г
До
15.08.2017г

Заведующий
МКДОУ№2

20

Закупка канцелярских товаров для детей

До 15.08.2017г.

21

Закупка методической литературы

До 15.08.2017г.

Заведующий
МКДОУ№2
Зам заведующего по
АХР
Заведующий
МКДОУ№2
Зам заведующего по
ВМР
Заведующий
МКДОУ№2
Зам заведующего по
ВМР

