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РАЗДЕЛ 1.   ИНФОРМАЦИОННЫЙ 

 

1.1. Общая характеристика ДОУ. 

Параметры информации Содержание информации 

 

Полное наименование 

образовательного учреждения 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Краснослободский 

детский сад комбинированного вида «Сказка» 

Краснослободского муниципального района 

Республики Мордовия 

 

Количество воспитанников 125 

 

Адрес ОУ с почтовым индексом 431261, Республика Мордовия, г. 

Краснослободск, микрорайон 1 д. 38 

 

Заведующая  Ушакова Наталья Николаевна 

 

Телефон / факс 8(83443)3-01-86 

 

E-mail mdoy.ds.skazka@mail.ru  

 

Web-site http://www.skaskasad.ucoz.ru  

 

Режим работы 10.5 часовое пребывание с 7.00 до 17.30 в режиме 

5-дневной рабочей недели. 

 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

МБДОУ«Краснослободский детский сад комбинированного вида «Сказка»» (далее – 

МБДОУ) было открыто в 1978 году на 110 мест. МБДОУ расположено в первом  

микрорайоне города Краснослободск, в типовом двухэтажном здании, имеет высокую 

транспортную доступность.  Ближайшие объекты МБДОУ детский сад «Солнышко», 

МАДОУ детский сад «Радуга»,  МБОУ «Краснослободский многопрофильный лицей», 

детская  библиотека,  художественная школа, физкультурно – оздоровительный комплекс. 

Это создает благоприятные возможности для обогащения деятельности в ДОУ, расширяет 

спектр возможности по осуществлению сотрудничества с этими организациями 

Территория МБДОУ озеленена насаждениями: деревья, кустарники, цветники, огород, 

сад. 

Право на ведение образовательной деятельности, государственный статус детского 

сада подтверждается следующими документами: 

 Лицензия на право ведения образовательной деятельности регистрационный № 

2743 от 26 августа 2011 г., выданная министерством образования  Республики 

Мордовия, бессрочно. 

 Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Краснослободский детский сад комбинированного вида «Сказка» Краснослободского 

муниципального района Республики Мордовия утвержден постановлением 

администрации Краснослободского муниципального  района от 07.12.2016 № 607. 

 

mailto:mdoy.ds.skazka@mail.ru
http://www.skaskasad.ucoz.ru/


 

1.2. Состав воспитанников 

Плановый контингент – 110 детей, по факту – 114 человек 

В МБДОУ детский сад «Сказка» функционируют 6 групп. Из них: 

Возрастная 

категория 

Направленность 

групп 

Количест

во групп 

Количество 

детей 

Мальчи

ки 

Девочк

и  

От 2 до 3 лет Общеразвивающая  1 2 2 0 

От 3 до 4 лет Общеразвивающая 1 19 10 9 

От 4 до 5 лет Общеразвивающая 1 26 13 13 

От 5 до 6 лет Общеразвивающая 1 16 7 9 

От 6 до 7 лет Общеразвивающая 1 26 12 14 

От 6 до 7 лет Логопедическая 1 25 (12) 13 12 

              Всего                                                                                   6 групп         128 детей             58 56   

 

    1.3. Социальный паспорт семей воспитанников 

Контингент родителей  неоднороден, характеризуется средним уровнем жизни и доходов, 

социального и образовательного статуса. Из анализа видно, что воспитанники ДОУ из 

семей различного социального статуса, имеющие разный уровень образования.  

 № Показатель     2017-2018 

1. Количество детей: 114 

--мальчиков 58 

--девочек 56 

2.  Воспитываются: 

- в полной семье 

95 

- в не полной семье 25 

- одинокой матерью 12 

- матерью, находящейся в разводе 13 

- матерью- вдовой  

-- опекуном   

3. Состав семей:  

-- с одним ребёнком 50 

--с двумя детьми 58 

-- с тремя детьми 12 

--с тремя детьми и более  

4. Семьи группы «риска»:  

-- авторитарный стиль воспитания  

-- попустительский стиль воспитания  

алкоголизированные  

-- из них неработающих. В декрете  

5. Образование родителей: 

-- неполное среднее 

 

 

-- среднее 36 

-- среднее профессиональное 45 

--среднее специальное 63 

-- высшее профессиональное 76 

6. Материальное состояние семей: 

-- высокий уровень доходов 

 



-- уровень доходов, соответствующий реальному 

прожиточному минимуму 

100 

-- уровень доходов ниже реального прожиточного минимума 20 

7. Место жительства: 

-- в собственном доме 

-- в отдельной благоустроенной квартире 

-- в общежитии 

-- не имеют жилья 

 

30 

74 

4 

12 

 Количество родителей всего: 215 

 

1.3. Кадровый потенциал 

     Детский сад  полностью  укомплектован кадрами. Коллектив ДОУ составляет 32 

человека.  Воспитательно-образовательную работу осуществляют 16 педагогов:  из них 11 

воспитателей и 4  специалиста: учитель-логопед, музыкальный руководитель, инструктор 

по физической культуре, старший воспитатель. 

  образовани

е 

 

Стаж работы квалификация 

Выс Ср-

спец 

До 

10 

10-

15лет 

Свыше 

15лет 

Выс. Перв. Соотв. 

Ст. воспитатель 1 1    1 1   

Муз.руководитель 1 1  1    1  

Рук..физ. 

воспитания 

1  1   1 1   

Учитель-логопед 1 1    1  1  

воспитатели 10 6 4 2 1 7 2 4 3 

Всего 14 9 5 5 0 9 4 6 3 

  

Коллектив детского сада – сплоченный, творческий, осуществляющий деятельность на 

принципах конструктивного сотрудничества, личностно-ориентированного 

взаимодействия в обучении и воспитании детей, уважительного партнерства с семьями. 

Педагогический коллектив имеет высокий квалифицированный и профессиональный 

уровень подготовки, обладает необходимым потенциалом для осуществления 

образовательного процесса: 

характеристика кадрового состава  

по образованию                                        высшее педагогическое  образование  9 (60%) 

среднее педагогическое  образование   5 (40%) 

по стажу 

 

до 5 лет       0 

от 5 до 10 лет                                               5 (36%) 

от 10 до 15 лет                                              

свыше 15 лет                                                9 (64%) 

по результатам 

аттестации  

 

высшая квалификационная категория   4 (29%) 

первая квалификационная категория     6 (43%) 

не имеют квалификационная  категории             1 (7%) 

соответствие занимаемой должности 3 (21%) 

       

  В учреждении работает более 50% педагогов со стажем работы свыше 20 лет, которые  

прошли основные этапы становления  детского сада, являются инициаторами инноваций в 

ДОУ.  

Награды педагогов по состоянию на 01.09.2018  

 



 Нагрудный знак «Почетный работник общего образования РФ» 1 

 Почетная грамота Министерства  Образования и Науки РФ 2 

 Почетная грамота Министерства  образования РМ 3 

 Почетная грамота Правительства РМ 2 

 Почетная грамота Государственного собрания  РМ                                                                                                                                                                                      3 

 Почетная грамота «Управления  образованием» 3 

 Почетная грамота администрации Краснослободского 

муниципального района 

4 

 

  100% педагогов прошли курсы по обновлению содержания дошкольного 

образования в условиях ФГОС ДО. 

Образовательный процесс в детском саду осуществляется в соответствии с сеткой 

непосредственно образовательной деятельности (далее по тексту – НОД), которая состав- 

лена согласно требованиям санитарно-эпидиологических правил и нормативов, с учетом 

недельной нагрузки и ориентирован на реализацию ФГОС ДО в переходном периоде. 

 

Содержание образовательного процесса выстроено с учетом  примерной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е. Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой, парциальными 

программами и педагогическими технологиями. 

 Программа ориентирована на стандарт дошкольного уровня образования, который 

отвечает системе требований к содержанию и уровню развития детей каждого 

психологического возраста, развития умственных, духовных и физических способностей 
Используются также: 

Примерный региональный модуль программы дошкольного образования 

«Мы в Мордовии живем»/ авторы: О.В. Бурляева,  Л.П.Карпушина, Е.Н. Киркина и 

др. –Саранск: Мордов. кн. изд-во, 2011 г. (рекомендовано Республиканским экспертным 

советом при Министерстве образования РМ, 2011 г. (в соответствии с ФГТ) 

Коррекция нарушений речи. Программа логопедической  работы по 

преодолению фонетико-фонематического  недоразвития у детей  (старшей, 

подготовительной  группы) / Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. – М., 2002 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. Оcновные направления и задачи на 2018-2019 учебный год. 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: создание благоприятных условий 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. 

 

Задачи воспитательно – образовательного процесса 

 

1. Создание условий для эффективного развития математических 

способностей через разнообразные формы работы с детьми. 

2. Формирование позиции принятия и толерантности 

окружающих к детям с ОВЗ и инвалидам в условиях 

инклюзивного образования . 

3. Использование новых активных форм, инновационных подходов 

и новых технологий в воспитательно - образовательном  

процессе.   Создание оптимальных условий для развития и 

реализации потенциальных возможностей и способностей у 

детей дошкольного возраста. 
Реализация задачи №1 

Педсовет № 2 Организация математического развития в условиях ДОУ  
Цель: Создание условий для эффективного развития математических    способностей 

дошкольников через разнообразные формы работы с детьми  
Семинар  Квест как форма организации познавательной активности дошкольников на 

занятиях по математике 

Консультация.  «Наполняемость уголков математики и выстраивание единого игрового 

развивающего пространства по математическому развитию в ДОУ» 

Открытые занятия  по математике  

 

Реализация задачи № 2 

Педсовет № 3 «Формирование толерантного отношения к детям с ОВЗ» 

Цель: Создание комфортных условий для обучающихся с особыми возможностями 

здоровья в образовательном учреждении. 

Семинар «Формирование положительного, толерантного отношения детей старшего 

дошкольного возраста к людям с ограниченными возможностями здоровья» 

Консультация  «Индивидуализация    развития обучающихся  с учетом особенностей, 

способностей и возможностей детей, их интересов» 
Консультация Специфика организации образовательного пространства для детей с 

ограниченными возможностями здоровья  в условиях инклюзивного образования; 

Открытые занятия  «Уроки доброты» 

 
Реализация задачи № 3 

Педсовет № 4. Использование новых активных форм, инновационных подходов и 

новых технологий в воспитательно- образовательном  процессе.   

Семинар « Использование пособия «Дары Фребеля» в педагогическом процессе» 

Семинар-практикум.  Из опыта работы с игровым набором «Дары Фребеля». 

Открытые занятия  с использованием  игрового набора  «Дары Фребеля». 

 



 

IV. ПЛАН МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ. 

 
№ 

п/п 

Разделы Сроки Ответствен

ные 

  Результат,  продукт 

деятельности 

4.1. Педагогический совет  №1 

 

Тема: «Организация деятельности педагогического коллектива в 2018-

2019 учебном году»  

Цель: обсуждение стратегии на новый учебный год.  

Повестка и содержание  

1. Анализ и итоги работы за летний – оздоровительный период. Предложения 

по улучшению качества и содержания работы в ЛОП.  

2.Результаты готовности групп и помещений к новому учебному году.  

3. Ознакомление педагогического коллектива с проектом годового плана на 

2018-2019 учебный год, обсуждение и принятие.  

4. Ознакомление педагогического коллектива с документами на 2018-2019 

учебный год, регламентирующими образовательный процесс:  

- план непосредственно образовательной деятельности на 2018- 2019 учебный 

год,  

- режим дня на 2018- 2019 учебный год ; 

- перспективные планы физкультурных, музыкальных праздников и 

развлечений. 

5. Проект решения педагогического совета и подготовка к заданию 

следующего педсовета 

 

 Утверждение 

 изменений к основной образовательной программе дошкольного 

образования.  

 годового плана на 2016 – 2017 учебный год.  

 форм перспективного и календарного планирования воспитательно-

образовательного процесса в соответствии с ФГОС.  

 календарно – тематического планирования организации совместной 

деятельности с дошкольниками.  

 расписания организации непосредственно образовательной 

деятельности в различных видах детской деятельности по реализации 

образовательных областей.  

 Расписания ОД; 

 Учебного плана; 

 

Август  

 

 

 

Зав МБДОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ст. 

воспитатель 

 

 

 

Зав МБДОУ 

 

 

 

 

 

Утвержденные планы, 

учебный график, 

расписание НОД, протокол  

педагогического  совета 

Материал  выступлений 

Справка итога тематической 

проверки 



 план работы консультативного пункта на 2018-2019 учебный год 

 План профилактической работы с семьями «группы риска». 

 перспективного планирования спортивных и музыкальных праздников 

и развлечений.  

 Адаптированной программы для детей с ОВЗ (слабовидящих); 

 Утверждение плана проекта «Академия смышленых малышей» 

 

 

 

 

 

Педагогический совет  № 2 

 

Тема. Организация математического развития в условиях ДОУ 

Цель: Создание условий для эффективного развития математических    

способностей дошкольников через разнообразные формы работы с детьми  
Семинар  Квест как форма организации познавательной активности 

дошкольников на занятиях по математике 

Консультация.  «Наполняемость уголков математики и выстраивание единого 

игрового развивающего пространства по математическому развитию в ДОУ» 

Открытые занятия  по математике 
 

1. О формировании математических представлений у детей, новые 

подходы.  (Сообщение старшего воспитателя); 

2. «Организация индивидуальной работы по формированию 

элементарных  математических представлений в детском саду» 

(Сообщение из опыта работы воспитателя.). 

3. Авторские инновационные игры в предматематическом развитии. 

4. Инновационные средства   ФЭМП: Компьютерные программы на 

специальных носителях, магнитные доски. 

5. По результатам тематического контроля «Организация работы по 

            формированию элементарных математических представлений у 

           старших дошкольников».  (Сообщение старшего воспитателя); 

 

6. Выработка решения педагогического совета 

 

7.  

 

 

 

ноябрь Старший 

воспитатель 

 

 

Воспитатели 

всех групп  

Материал выступлений 

Презентация 

Протокол педсовета 

 



 

 

 

 

Педагогический совет  № 3 

 

Тема. Формирование позиции принятия и толерантности окружающих к 

детям с ОВЗ и инвалида в условиях инклюзивного образования» 

Цель: Создание комфортных условий для обучающихся с особыми 

возможностями здоровья в образовательном учреждении. 

Семинар «Формирование положительного, толерантного отношения детей 

старшего дошкольного возраста к людям с ограниченными возможностями 

здоровья» 

Семинар «Инклюзивное образование в условиях реализации ФГОС ДО» 

Консультация  «Индивидуализация    развития обучающихся  с учетом 

особенностей, способностей и возможностей детей, их интересов» 
Консультация Специфика организации образовательного пространства для 

детей с ограниченными возможностями здоровья  в условиях инклюзивного 

образования; 

Открытые занятия  «Уроки доброты» 

 

1. «Мир без преград" Внедрение инклюзивной практики в 

дошкольное образовательное учреждение»; 

2. Специфика организации образовательного пространства для детей 

с ограниченными возможностями здоровья  в условиях 

инклюзивного образования; 

3. Проблемы и перспективы инклюзивного образования в ДОУ. 

4. Реализация Адаптированной основной образовательной программы 

для детей с ОВЗ (физическое воспитание и оздоровление 

дошкольников с нарушением опорно-двигательного аппарата); 

5. Просмотр видеороликов: «5 известных людей с ограниченными 

возможностями», «Мечта одной  девочки». 

6. Выработка решения педагогического совета 

 

 

 

январь 

 

 

Старший 

воспитатель 

 

 

Воспитатели 

всех групп 

 

 

 

 

 

 

Материал выступлений 

Презентация 

Протокол педсовета 

 



 Педагогический совет  № 4 

 

Тема. Использование новых активных форм, инновационных подходов и 

новых технологий в воспитательно- образовательном процессе. 

 

Цель: Расширить знания педагогов с учетом современных требований. Поиск 

эффективных форм, использование инновационных подходов и новых 

технологий при организации воспитательно образовательной работы  в 

ДОУ. 

«Дары Фребеля» в образовательном процессе. 

Семинар « Использование пособия «Дары Фребеля» в педагогическом 

процессе» 

Семинар-практикум.  Из опыта работы с игровым набором «Дары Фребеля». 

Открытые занятия  с использованием  игрового набора  «Дары Фребеля». 

1. «Дары Фребеля» в образовательной деятельности МБДОУ; 

2. «В мире геометрических фигур» с использованием игрового набора 

«Дары Фрёбеля»; 

3. Использование игрового набора «Дары Фрёбеля» в художественно-

эстетическом развитии; 

4. Дары Ф. Фребеля — мастер класс для педагогов; 

5. Использование игрового набора «Дары Фребеля» в речевом развитии 

6. Из опыта работы с игровым набором «Дары Фребеля»; 

7. Выработка решения педагогического совета 

 

 

 

март 

 

Старший 

воспитатель 

 

 

Воспитатели 

всех групп 

 

 

 

 

 

Презентация 

Материал выступлений 

Протокол педсовета 

 

 

 
 

Педагогический совет № 5  

             1.Анализ реализации годового плана 

1. Отчет воспитателей групп « О выполнении образовательной 

программы в соответствии с требованиями ФГОС ДО»; 

2. Итоги работы проекта «Академия смышленых малышей» 

3. Анализ заболеваемости в МБДОУ за истекший период.  

4. Принятие  плана летней оздоровительной работы 

5. Текущие вопросы: 

 обзор новинок методической литературы 

 расстановка кадров на летний период 

 обзор нормативно-правовых документов 

 внесение изменений в ООП 

      Подготовка к педсовету: 

 Мониторинг результатов развития детей по всем разделам 

 

май 

 

Старший 

воспитатель 

 

Воспитатели 

всех групп  

 

Руковод. физ 

воспитания 

 

Старшая 

Медсестра 

 

Учитель-

логопед 

 

Анализ деятельности за год, 

определение проблем, 

обозначение перспектив и  

задач работы на 2018-2019 

учебный год. 

Диагностические карты 

Подготовка пакета 

предложений для внесения  

корректив в 

образовательную 

программу ДОУ. 

Протокол педагогического 

совета 



ООП (по запросам родителей), 

 Психологическая готовность детей к школе. 

 

 

 

4.2. Семинары 

Семинар  Квест как форма организации познавательной активности 

дошкольников на занятиях по математике 

Семинар «Формирование положительного, толерантного отношения детей 

старшего дошкольного возраста к людям с ограниченными возможностями 

здоровья» 

Семинар «Инклюзивное образование в условиях реализации ФГОС ДО» 

Семинар « Использование пособия «Дары Фребеля» в педагогическом 

процессе» 

Семинар-практикум Из опыта работы с игровым набором «Дары Фребеля 

 

 

сентябрь 

 

ноябрь 

 

 

декабрь 

 

февраль 

март 

 

 

 

Старший 

воспитатель 

 

 

 

Воспитатели 

всех групп 

 

 

План семинара. 

Протоколы семинаров. 

Материал семинара 

Повышение 

компетентности педагогов, 

отработка системы работы 

специалистов и 

воспитателей. 

 

 

4.3. Консультации 

Консультация.  «Наполняемость уголков математики и выстраивание единого 

игрового развивающего пространства по математическому развитию в ДОУ» 

Консультация  «Индивидуализация    развития обучающихся  с учетом 

особенностей, способностей и возможностей детей, их интересов» 

Консультация Специфика организации образовательного пространства для 

детей с ограниченными возможностями здоровья  в условиях инклюзивного 

образования; 

 

октябрь 

 

 

январь 

 

Декабрь  

 

 

 

Старший 

воспитатель 

 

 

 

Воспитатели 

всех групп 

 

 

 

 

Материал консультации 

 

Повышение 

компетентности педагогов, 

отработка системы работы 

специалистов и 

воспитателей. 

 
4.4. Открытые просмотры 

Открытые занятия  по математике 

Открытые занятия  «Уроки доброты» 
Открытые занятия  с использованием  игрового набора  «Дары Фребеля». 

 

Ноябрь 

 

январь 

март  

 

старшая 

средняя 

 

подготовит. 

 

 

4.5. Смотры- конкурсы 

1. Подготовка к новому учебному году 

2. Фестиваль проектных работ. Без границ. 

3. Смотр - конкурс новогодней игрушки. 

4. Смотр-конкурс развивающих мини - центров. 

 

Август  

Ноябрь 

 

Январь     

 

Воспитатели 

всех групп 

 

 
4.6. 

Творческая группа 

По корректировке основной общеобразовательной программы 

Руководитель: Влазина А.Д. 

Члены: Гулина Г.А., Назаркина Н.П., Л.А.Живайкина, Пиксаева Т.А., 

 

 

 

В течение 

 

Руков-ель  

Члены 

творческой 

 

         ООП ДО 

 

 

http://ds-semizvetik.ru/dokumenty/484-seminar-praktikum-ispolzovanie-posobiya-dary-frebelya-v-pedagogicheskom-protsesse
http://ds-semizvetik.ru/dokumenty/484-seminar-praktikum-ispolzovanie-posobiya-dary-frebelya-v-pedagogicheskom-protsesse


Евдокимова Н.С. 

По разработке адаптированной основной образовательной программы 

для детей с ОВЗ (слабовидящих) 

Руководитель: Влазина А.Д. 

Члены: Гулина Г.А., Новикова Л.Н.., Л.А.Живайкина, Феоктистова А.В., 

Евдокимова Н.С. 

По реализации проекта «Академия смышленых малышей» 

Руководитель: Влазина А.Д. 

Члены: Гулина Г.А, Евдокимова Н.С., Феоктистова А.В., Пиксаева Т.А., 

Кизимова И.С. 

 

года группы  

 

 

Приказ. 

Программа инновационной 

деятельности 

4.7. 

 

Курсовая переподготовка 

Повышения квалификации  воспитателей по программе  «Инклюзивное 

образование детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

реализации ФГОС» (все воспитатели) 

  

В 

соответств

ии с 

планом 

 

Заведующая 

 

 

 

4.8 

Аттестация 

1. 1. Аттестация на первую квалификационную категорию  

2.      воспитателей: Кизимова И.С. 

3.       учителя-логопеда Живайкина Л.А. 

4. 2. Работа с педагогическими кадрами в межаттестационный период: 

 Определение перспектив в работе 

 Изучение опыта 

 Анализ документации 

 Анализ перспективных планов работы, конспектов по    

      темам опыта    

 Анализ результатов мониторинга 

 Распространение опыта работы в ДОУ, районе, республике. 

       3. Прием заявлений на аттестацию на 2018- 2019 г 

 

По графику 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Старший 

воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



V.  КОНТРОЛЬ 
5.1.План - график тематического контроля 

№ тема                                                             цель сроки итог 

1 Готовность дошкольного учреждения  к новому 

учебному году: 

-Эстетика оформления помещения 

-Наличие центров игрового развития 

-Оформление уголков для родителей 

-Документация. 

Соответствие условий окружающей среды требованиям 

охраны здоровья и безопасности. Организация предметно – 

развивающей среды и жизненного пространства в группах 

для обеспечения разнообразной деятельности детей с 

учетом их возрастных особенностей. 

август справка 

2 Адаптация детей к условиям детского сада в 

первой младшей группе 
Создание условий для прохождения легкой адаптации 

ребёнка в детском саду,  создание спокойной 

психологической  обстановки. 

ноябрь справка 

3 «Организация работы по формированию 

элементарных математических представлений у  

старших дошкольников». 

Анализ состояния образовательной работы по 

математическому развитию детей, по формированию 

элементарных математических представлений . 

 

 

январь справка 

4 Освоение педагогами основной образовательной 

программы 

 

Повышение уровня профессиональной компетенции  

педагогов с целью повышения качества образовательного 

процесса в условиях ФГОС ДО. 

март справка 

 

5.2. План оперативного контроля 
Вопросы   контроля сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь –авг. 

Анализ плана воспитательно-образовательной 

работы с детьми 

+   +    +   

Рациональная организация двигательной 

активности, соблюдение режима. 

+      +    

Эффективность проведения утренней гимнастики   +        

Анализ деятельности педагога на НОД    +   +    

Режим работы +   +     +  

Проведение «Минутки безопасности»  +   +      

Проведение «Часа здоровья»  +   +   +   

Реализация регионального компонента  +       +  

Содержание физкультурных уголков   +        

Оборудование для сюжетно-ролевых игр   +        

Наличие дидактических игр по задачам Программы      +     

Работа воспитателя по самообразованию    +       

Работа с родителями      +     



 

 

 

VI. План взаимодействия с родителями (законными представителями)   

на  2018– 2019 учебный год 

 
Формы работы Содержание работы Сроки 

проведения 

Ответств Отмет о 

выполн 

 

                         6. 1.  Рекламный блок 
Маркетинговые 

исследования. 

1.Размещение информации о деятельности ДОУ на сайте.  

2.Создание рекламных буклетов, листовок, плакатов, адресных 

информационных писем, популяризации деятельности МБДОУ в средствах 

СМИ. 

2. Комплексное пролонгированное анкетирование родителей по выявлению 

потребностей в дополнительных  образовательных и оздоровительных услугах 

для воспитанников МБДОУ. 

3. Создание банка данных по семьям. 

4. Дни открытых дверей. 

В теч. года Зав МБДОУ  

 

                                  6. 2. Планирование работы с родителями  воспитанников 

Нормативные 

документы 

1.Знакомство с уставными документами и локальными  актами учреждения. 

2. Заключение договоров с родителями (законными представителями) 

воспитанников. 

Сентябрь, 

 по мере 

необходимос

ти 

Зав МБДОУ  

Общие  

родительские 

собрания 

1.   

 .   Отчет о результатах самообследования учреждения за 2017-2018 

учебный год  

 Федеральный государственный стандарт дошкольного образования  

 Отчет заведующей ДОУ о расходовании добровольных пожертвований, 

поступивших  от родителей (законных представителей). 

 Знакомство с новыми нормативными  документами 

2. 

 Качество реализации основной общеобразовательной программы. 

 Перспективы развития МБДОУ в следующем учебном году. 

 Анализ реализации программы сотрудничества с родителями. 

 Отчет об организации питания. 

 Отчет о расходовании внебюджетных средств. 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зав МБДОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Подготовка МБДОУ к летней оздоровительной работе.  

Май 

 

 

Зав МБДОУ 

 

Дни открытых 

дверей 

 

 Физкультурно- оздоровительная работа в МБДОУ 

 

 ИКТ в непосредственно образовательной деятельности. 

 

Ноябрь 

 

Март 

 

Зав МБДОУ 

Ст. 

воспитатель 

 

Анкетирование 1.Социологический опрос семей: 

 

2.Удовлетворенность работой ДОУ 

 

   

Работа с 

семьями «группы 

риска» 

1 Выявление неблагополучных семей и семей риска 

2.Постановка на учет 

3.Утверждение списка на заседании родительского кабинета 

4.Посещение детей на дому 

5.Проведение индивидуальной работы: 

- консультаций 

- беседы 

- обсуждение на родительском комитете 

- сообщение по месту работы 

6.Заслушивание отчета воспитателей по работе с трудными семьями 

7.Отчет перед инспектором  

8.Если принятые меры не имеют успеха, родители приглашаются на заседание 

комиссии по делам несовершеннолетних при администрации Краснослободского 

муниципального  района 

Втеч года 

Сентябрь 

Октябрь 

 

В т г 

В  т г 

 

 

Май 

 

Май 

По мере 

необход 

воспитатели, 

 

 

 

заведующая, 

воспитатели 

 

 

 

 

воспитатели 

инспектор 

инспектор 

 

Совместные 

субботники 
 

 подготовка ДОУ к учебному году 

 

 уборка территории 

 

 подготовка группы к зиме 

  

 помощь в изготовлении снежных построек 

Летний 

период 

Осенний, 

весенний 

период 

Зимний 

период 

 

Зав. МБДОУ, 

Воспитатели 

 

 

 
Досуговые 

мероприятия 

 Золотая осень 

 Праздник пожилых людей 

 День матери 

 Здравствуй, зимушка-зима. 

 Широкая масленица 

Октябрь  

Декабрь 

Март 

Апрель 

Май 

Ст. 

воспитатель 

Воспитатели, 

муз.рук 

 



 День защитников Отечества 

 Мамин праздник 

 Папа, мама, я – спортивная семья 

 Пасха 

 День Победы 

 День защиты детей 

Смотры - 

конкурсы 

  «Дары осени» 

 Моя родословная 

 «Новогодние поделки» 

 Фотоконкурс «Зимние забавы» 

 Семейная газета 

 «Этих дней не смолкнет слава» 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Февраль 

Март 

Май  

Воспитатели 

 

 

6. 3. Педагогическое просвещение родителей 
Наглядная 

педагогическая 

пропаганда 

1.Стенд нормативных документов, регламентирующих деятельность 

учреждения. 

2. Информационные стенды в группах. 

3. Памятки для родителей. 

4. Тематические выставки. 

5. Информационные бюллетени. 

В теч. года Зав МБДОУ  

Ст. 

воспитатель 

Воспитатели,  

Ст медсестра 

 

6.4. Изучение и анализ работы МБДОУ с родителями 
Анализ форм 

работы с 

родителями 

 Включение вопроса в тематические проверки 

 Оперативный контроль 

 Анализ документации 

В 

соответствии 

с планом 

Зав МБДОУ  

Анализ причин 

неудовлетворен-

ности родителей 

организацией 

воспитания , 

обучения детей 

 Анкетирование 

 «Телефон доверия» 

 Тетрадь отзывов 

В т.г. Воспитатели 

Зав МБДОУ 

 

6.5.Обобщение опыта семейного воспитания 
  целевое посещение семей 

 анализ и самоанализ семейного воспитания 

 анкетирование 

В т.г. Воспитатели 
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7 1. Приказы по основной деятельности, регламентирующие 

деятельность МБДОУ детский сад «Сказка» в 2018 -

2019уч.г. 

2. Комплектование 

3. Родительская плата за содержание ребенка в ДОУ 

4. Инструктажи 

 по ОТ,ПБ,ГО 

 по охране жизни и здоровья детей 

 при поступлении на работу 

 другие,  со всеми категория работников 

 контроль за  выполнением инструкций 

5. Заключение договоров 

 родительских договоров 

о совместной деятельности: 

 районным музеем; 

 детской библиотекой; 

 художественной школой; 

 музыкальной школой. 

6. Пополнение пакета документов по ГО ЧС 

7. Подготовка статотчета по форме 85-к, объемных 

показателей 

8. Изучение и проработка с коллективом нормативно-

правовых документов вышестоящих организаций 

9. Анализ  

 состояния документации воспитателей, специалистов,  

 медицинской 

 посещаемости 

 заболеваемости 

 питания: объем закупок, снятие остатков, контроль за 

выходом готовых блюд, 10-дневного меню 

 расходования бюджетных средств 

 выполнение сметы 

10. Награждение сотрудников 

 по итогам работы 

 юбилейным датам 

11. Работа со службами по выполнению предписаний гос. 

служб 

 

В т.г. 

 

Авг - сент 

Вт.г. 

 

В соотв с 

графиком 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

В течение г 

Декабрь 

 

В течение 

года 

 

В течение г 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

Зав МБДОУ 

 

Зав МБДОУ 

 

 

Зав, отв по ОТ, ПБ, ГО 

 

 

 

 

 

Зав МБДОУ 

 

 

 

 

 

 

Зав. МБДОУ 

Зав. МБДОУ 

 

Зав МБДОУ 

 

 

Зав МБДОУ 

Завхоз 

 

 

 

 

 

 

 

Зав МБДОУ 

 

 

 



Административно –хозяйственная работа 
1. Провести  ремонтные работы: косметический ремонт во 

всех группах, замена оконных блоков на пищеблоке и в 

спальнях. 

2. Приобрести: детскую мебель (стульчики), игровое 

оборудование, наглядный, дидактический материал и 

пособия для группы раннего возраста. 

1. Оформление 

 предметно- развивающей среды в группах в 

соответствии с ФГОС к условиям реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного 

образования 

 методического кабинета 

2. Подготовка ДОУ к зиме 

 опрессовка системы отопления 

 сохранение теплоресурсов (утепление окон и дверей) 

3. Организация новогодних утренников 

 приобретение и установка елки 

 обеспечение охраны жизни и здоровья детей, пожарной 

безопасности 

 пополнение новогодних украшений 

4. Весенние работы 

 обрезка деревьев 

 стрижка кустарников 

 сбор и вывоз листвы 

 разбивка клумб. 

5. Подготовка МБДОУ к летне- оздоровительному 

периоду 

 проведение субботника 

 обновление уличного оборудования 

 обновление выносного оборудования 

В течение 

года 

 

 

По мере 

финансиров 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

Июль 

Октябрь 

 

Декабрь 

 

 

 

До 20.04.17 

 

 

 

 

До 20.05.16 

 

Зав МБДОУ 

 

 

Зав. МБДОУ, завхоз 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зав. МБДОУ, завхоз 

 

 

 

Ст. воспитатель 

 

Зав. МБДОУ, завхоз 

 

 

Зав. МБДОУ, завхоз 

 

 

 

Завхоз 

 

 

 

 

Зав МБДОУ 
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