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Принято на педагогическом           совете № 1 от 28.08.2015 


 Анализ деятельности МКДОУ Детский сад 8                                   за 2014-2015 учебный год
   В детском саду работают 4 группы полного пребывания детей и 3 группы кратковременного пребывания детей (ГКП). 
Педагогический  состав:
	Воспитатели - 5 (в отпуске по уходу за ребёнком  - 1). 

Музыкальный руководитель – 1.
	Заместитель заведующего– 1.
	Инструктор по физической культуре  -1.

Образовательный ценз педагогов:

	Высшее педагогическое образование – 4. 

Среднее специальное педагогическое образование – 2. 

Педагоги аттестованы: 
	Высшая квалификационная категория – 1. 

Первая квалификационная категория – 3. 
	Не имеют квалификационной категории( вновь принятые специалисты) - 2
Основными приоритетными направлениями деятельности ДОУ являются: -познавательно-речевое,
- физическое, 
-социально-личностное развитие.  
   Основу организации образовательного процесса в детском саду составляет комплексно-тематический принцип с ведущей игровой деятельностью. Решение программных образовательных задач осуществляется в разных формах совместной деятельности взрослых и детей, в процессе проведения режимных моментов, прогулки, в самостоятельной и образовательной деятельности детей.                                                           
   В детском саду организована кружковая работа:
     С целью информирования родителей и повышения имиджа ДОУ в холле оформлены стенды, своеобразная летопись о жизни детского сада. На них располагается информация обо всех важных событиях, происшедших в стенах Учреждения; о достижениях, праздничных мероприятиях, посвящённых различным датам, об  участии Учреждения его сотрудников и воспитанников в различных конкурсах, а также вся информация по расходованию внебюджетных средств, материалы педсоветов, приказы по основной деятельности Учреждения. Также этот материал размещается на сайтах Учреждения и Сайта  отдела  образования администрации Грачевского муниципального района Ставропольского края.
   Коллектив Учреждения стремиться обеспечить всестороннее формирование личности ребёнка с учётом его психофизического развития, индивидуальных возможностей и способностей, обеспечение готовности к школьному обучению. Результаты успешного освоения воспитанниками МКДОУ Детский сад 8 основной общеобразовательной программы дошкольного образования дали следующие показатели:
    Значительный успех деятельности Учреждения достигается за счёт систематического обмена инновационным опытом по разным направлениям образовательного процесса. Педагоги посещали семинары, мастер-классы, консультации в других садах .
Заместитель заведующего  Тиджиева С.С. окончила курсы менеджеров в дошкольном образовании .
Результаты деятельности учреждения за 2014-2015 учебный год:
Награждение воспитанников учреждения Дипломами отдела образования Грачевского муниципального района Ставропольского края и Благодарственным письмом - за участие в районном смотре -  конкурсе детских и творческих работ: ФИО ДЕТЕЙ
 
2. Награждение за участие в Международном конкурсе рисунков «Финляндия-Россия: читаем вместе» воспитанников подготовительной группы ФИО.
3.Участие в районных смотрах конкурсах : «Воспитатель года - 2015»  награждение  грамотой участника воспитателя Черкашину В.А.
4. Награждение грамотой участника конкурса специалистов «Профессионал» воспитателя группы №3 Матушкиной Ирины Анатольевны.
5. Участие детей во всероссийском конкурсе «Жар-Птица»: «Олимпийские медали» (Семёнова Аня гр.№3), «Олимпийские кольца» (Дементьев Кирилл, Максимов Саша гр.№3), «Валентинки» (Рутковский Женя гр.№3)
6. Награждение дошкольного учреждения благодарственным письмом  администрации муниципального образования Кугультинского сельсовета Грачевского района Ставропольского края за активное участие в подготовке и проведении празднования 70 –я Победы в Великой Отечественной войне . 
7. Улучшение материально-технической базы учреждения путём привлечения в финансовый фонд учреждения спонсорской и благотворительной помощи. (Приобретение столов и стульев с регулятором роста  в первую младшую группу.
8. Выпуск 26 дошкольников подготовительной к школе группы и успешное их поступление в школьные образовательные учреждения села.
9. Повышение рейтинга работы групп кратковременного пребывания реализующего общеобразовательную программу дошкольного образования и увеличение процента охвата образовательной услугой детей не посещающих дошкольные учреждения.
- Положительная динамика физкультурно-оздоровительной и досуговой деятельности(Воспитатель ЮрьеваТ.И).. 
16. Награждение наградами муниципального уровня следующих работников учреждения, а именно:
№
Ф.И.О. работника
Должность
Вид награждения
Поощрение
1.
Черкашина Валентина Алексеевна
Воспитатель подготовительной группы
Диплом 3 степени в смотре конкурсе «Воспитатель –2015» в номинации»
Лучший воспитатель» Грачевского района
За  презентацию инновационного опыта работы по обучению рассказыванию (мнемотехника в обучении развитию речи 
дошкольников)

По итогам работы в 2014-2015 году были выявлены следующие проблемы и пути их решения: 
      ПРОБЛЕМА
    РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ
1.Отсутствие пополнения предметно-пространственной среды ДОУ играми, стендами, пособиями в соответствии с ФГОС.
Пополнить предметно-пространственную среду в ДОУ и группах играми, стендами, методическими пособиями. 
Составить перечень всего необходимого для каждой возрастной группы и начать работу в данном направлении. 
2.Отсутствие прохождения курсовой подготовки педагогическим коллективом по ФГОС с целью построения своей работы по новым требованиям.
Пройти курсовую подготовку всем педагогическим работникам  по ФГОС 
3.Единичность трансляции опыта на уровне  Грачевского района и Ставропольского края.
Трансляция опыта на всех уровнях: выступление педагогов на семинарах, практикумах, мастер-классах, конференциях Черкашина В.А.,Вербина Г.В., Селюкова М.С.
4. Средняя результативность участия педагогов и воспитанников ДОУ в конкурсах. 
Активнее привлекать родителей и детей к участию в конкурсах и более качественной подготовке к ним.
Принять участие в конкурсе педагогического мастерства педагогов Селюковой М.С.
5.Единичность публикаций в СМИ: журналах, газетах, на сайтах.
Опубликовать свои наработки Черкашиной В.А.
6. Отсутствие платных образовательных услуг.
Провести расчеты платных образовательных услуг по запросам родителей.
7.Наличие неоформленных методических наработок для создания центра потенциального роста учреждения в 2015-2016 учебном году.
Оформить все методические наработки для пополнения медиа теки в 2015-2016 учебном году.
 
Для решения выявленных проблем были поставлены следующие цели и задачи на 2015-2016 учебный год.
2.  Цель и задачи 2015-2016 учебного года.
Цель: Совершенствование работы в детском саду  по освоению ФГОС педагогическим коллективом, выявление проблем препятствующих повышению качества НОД.
Задачи: 
1. Повышение компетентности педагогов в организации воспитательно-образовательной работы с детьми для повышения качества образования в соответствии с ФГОС  через проектную деятельность.
2. Пополнение предметно-пространственной среды в ДОУ  современными играми, информационными стендами, методическими пособиями.                             Составление  перечня игр и пособий  для каждой возрастной группы.
3.  Увеличить  охват курсовой подготовкой  всех педагогических работников по ФГОС.

3.1. Программно-методическое обеспечение   воспитательно-образовательного процесса.
      *Основная общеобразовательная программа.
* «От рождения до школы»
3.2.  Педагогические советы

3.2.1 Готовность МКДОУ к новому учебному году:
-Подведение итогов Летне-оздоровительной работы;
-Утверждение годового плана работы на 2015-2016 учебный год;
-Итоги смотра готовности групп к новому учебному году;
-Ознакомление педагогов с планом выхода на аттестацию;
-Обсуждение  плана инновационной работы;
-Формирование творческой группы;
- согласование проекта образовательной программы ДОУ
Задание к педсовету № 2:
-Проведение мониторинга развития детей в соответствии с реализуемой программой;
-Оформление листов адаптации детей к условиям детского сада;
-Оформление карт индивидуального развития;
-Проведение взаимопроверки «Создание условий для развития детей в группах  в соответствии с ФГОС».

3.2.2 Формирование предметно пространственной среды в ДОУ в соответствии с ФГОС  направленной на обобщение у детей представлений об окружающем мире
-Анализ выполнения решений педсовета № 1 от 28 августа 2015 года;
-Отчёт педагогов по результатам мониторинга детей;
-Проектирование и организация предметно-пространственной среды в соответствии с ФГОС для детей разных возрастных групп;
-Взаимодействие педагогов ДОУ и родителей по вопросам  патриотического воспитания детей в детском саду и дома;
Задание к педсовету № 3
-Изучение состояния работы ДОУ по творческому развитию воспитанников;
-Анализ предметно-пространственной среды ДОУ и прилегающей территории для создания  игрового пространства в ДОУ
3.2.3  Формирование у детей представлений о необходимости бережного и сознательного отношения к природе через проектную деятельность.
-Составление паспорта  группы
-Рациональное использование среды ДОУ для  творческого развития детей;
-Презентация опыта работы по обновлению развивающей среды по всем группам.

Задания к педсовету № 4
-Организация  игровой и творческой  деятельности в условиях современного детского сада;
-Анализ опытно-экспериментальной работы в группе(наличие картотек, карточек-заданий и т.д.)

3.2.Организация детской экспериментальной деятельности в условиях современного детского сада
 -Создание условий для организации и проведения опытов и экспериментов в условиях ДОУ и группы;
-Анализ научно-методической литературы ;
-Опыты и эксперименты а разных возрастных группах;
-Анализ деятельности творческой группы (создание картотек, карточек заданий, карточек итогов 
Задание к итоговому педсовету 
№ 5
-Проведение мониторинга детей на группах;
-Проведение анализа деятельности ДОУ за 2015-2016 учебный год;
-Составление плана летней оздоровительной работы на 2015-2016 учебный год;
-Отчёт воспитателей по итогам работы за год;
-Отчёт работы творческой группы 
3.2.5 Итоговый педсовет: Результаты работы МКДОУ Детский сад 8за 2015-2016 учебный год
-Анализ воспитательно-образовательной работы В ДОУ;
-Результаты мониторинга детей (отчёт воспитателей об усвоении программного материала);
-Утверждение плана работы ДОУ на летний оздоровительный период;
-Обсуждение проекта годового плана на 2016-2017 учебный год.
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Заведующий Учреждением
Заведующий Учреждением

Заведующий Учреждением
Заместитель заведующего
Воспитатели




Воспитатели


Воспитатель 1 и  2 младших групп 



Воспитатели






Воспитатели
Заместитель заведующего
Заведующий Учреждением

Воспитатели

Заместитель заведующего
Воспитатели



Заместитель заведующего
Воспитатели

Заместитель заведующего
Заведующий Учреждением



Заместитель заведующего

Воспитатели





Воспитатели



аместитель заведующего

Воспитатели


Заместитель заведующего
Воспитатели



Заместитель заведующего




Воспитатели групп





Заместитель заведующего
Воспитатели

Заместитель заведующего


Заместитель заведующего
Воспитатели



Заведующий


Воспитатели
Специалисты
Заместитель заведующего
Участники творческой группы
Заместитель заведующего
                          3.3. Консультации
Содержание работы
Время проведения
Ответственные лица
1.Адаптационный период в ДОУ.
2.Организация предметно-пространственной среды в группах с условиями ФГОС.
3.Планирование работы с родителями в соответствии с ФГОС.
4.Методические рекомендации по экологическому воспитанию детей.
5.Создание экологического паспорта ДОУ.
6.Опытно-экспериментальная работа в ДОУ.
7.Организация работы с детьми в свободной деятельности.
8.Современные педагогические технологии в работе с детьми дошкольного возраста.
9.Педагогическое сопровождение игровой деятельности дошкольника.
10.Игры, наблюдения и эксперименты на улице.       11.Индивидуальные консультации по возникающим  проблемам.
Сентябрь

Сентябрь



Октябрь


Ноябрь



Декабрь

Январь

Февраль


Март



Апрель


Май

В течении года

Заместитель заведующего

Заместитель заведующего


Заместитель заведующего



Заместитель заведующего

Воспитатель Вербина Г.В.


Воспитатель гр Юрьева Т.И.
Заместитель заведующего


Заместитель заведующего

Заместитель заведующего
Специалисты


      
     3.4. Семинары, семинары-практикумы
Содержание работы
Время проведения
Ответственный
1.Семинар «Современные педагогические технологии в ДОУ. Введение ФГОС».
Октябрь
Заместитель заведующего

2.Семинар «Организация опытно-экспериментальной работы в ДОУ. Тематическое и перспективное планирование в разных возрастных группах».
Январь
Заместитель заведующего

3.Семинар «Педагогическое сопровождение игровой деятельности дошкольника».
Апрель
Заведующий
                           
3.5. Открытые просмотры
1. «Режимные моменты в группах ДОУ»
Цель: проследить взаимодействие помощников воспитателей, воспитателей и специалистов в течении дня.

2. « Опытно-экспериментальная работа в группах»
Цель: Развитие дошкольников в разных видах деятельности. 

3.«Неделя нескучного здоровья»
Цель: Организация оздоровительной работы в режиме дня с детьми дошкольного возраста .

Ноябрь



Февраль


Апрель

3.6. Мастер-классы
1.«Основные направления   творческого  развития детей »

2. «Нравственно – этические  взаимоотношения в игре в  подготовительной к школе группе»

3.«Нетрадиционные техники детского творчества» (ручной труд, рисование, аппликация) с детьми младшего возраста.

4.«Сюжетно – ролевые игры и формирование положительных взаимоотношений в игре»

5.«Веселые старты» с привлечением родителей
Октябрь


Ноябрь



Январь




Март


Май
Воспитатель Селюкова М.С,  Вербина Г.В.
Воспитатель Юрьева Т.И.    
Воспитатель Шаталова З.М


 Еремина И.А.


Воспитатель Черкашина В.А.
Муз. руководитель

Еремина И.А.



3.7. Смотры-конкурсы
Смотр «Готовность групп ДОУ к новому учебному году»


Конкурс «Лучшее оформление  предметно – развивающей среды в группах» согласно ФГОС

Смотр «Опытно-экспериментальные уголки в группах и на улице»

Смотр-конкурс проектов «Играй - ка зимой» 

Смотр-конкурс детских площадок к летнему оздоровительному периоду
«Вот и лето пришло!»

Август



Октябрь



Декабрь


Февраль



Май
Заведующий Учреждением, 



Заместитель заведующего
Педагоги


Педагоги


Педагоги



Педагоги



3.8. Организация выставок
Методические выставки:

Выставка методического материала и дидактических пособий 
Выставка учебно-методического материала по теме: опыты и эксперименты в условиях ДОУ. 

Презентация  игровых зон


Октябрь




Февраль



Апрель
Детские выставки:
Выставка работ «Урожай 2016»

Выставка детских рисунков «Золотая осень»

Мастерская Деда Мороза
(оформление новогодней стенгазеты, новогодних сувениров)

Выставка детского творчества «Наша дружная семья»

Конкурс плакатов  «Вместе с папой»
Выставка детских поделок «Чудеса своими руками для моей любимой мамочки»

Смотр-конкурс рисунков на асфальте
«Рисуем лето!»

Октябрь

Ноябрь


Декабрь



Январь


Февраль


Март



Май

              4. Контроль и руководство
Тип контроля
Сен

Окт

Ноя
Дек
Янв
Фев
Мар
Апр
Май
4.1. Фронтальный

Подготовка дошкольников подготовительной к школе  группы к обучению в школе










+

 
4.2. Тематический
«Организация образовательной работы в ДОУ по включению детей в систему социальных отношений»
	«Эффективность воспитательно-образовательной работы в ДОУ по  патриотическому воспитанию детей»
	«Система работы по сохранению и укреплению физического и психического здоровья детей дошкольного возраста через формирование у них представлений о здоровом образе жизни»


 +






+

 








+







    



 

4.3. Оперативный
- игра  в НОД и свободной деятельности,  воспитание детей в педагогическом процессе;
-выполнение режима дня;
-охрана жизни и здоровья детей;
-соблюдение правил внутреннего распорядка;
-проведение диагностического обследования;
-создание условий для информирования родителей о воспитательно-образовательном процессе в ДОУ;
-состояние документации педагогов (протоколы родительских собраний, планирование);
-подготовка педагогов к организованной образовательной деятельности;
-сформированность культурно-гигиенических навыков у детей;
-создание условий для опытов и экспериментов в группе;
-поведение и знания ребёнка в игре;
-деятельность детей во второй половине дня;
-организация речевого пространства в группе;
-организация работы по изучению дошкольниками ПДД и ОБЖ;
-организация прогулок;
-организация наблюдений в природе;
-организация труда в природе (уголок ,на участке);
-организация утреннего приёма детей;
-организация питания;
-использование здоровьесберегающих технологий в режиме дня;
-организация подвижных и спортивных игр;
-создание условий для самостоятельной детской деятельности детей.

4.4. Срезовый


4.5.Самоконтроль

        +
+
+
+
+



   +




+

+






+





   +



 +

    +
+
+







+

    +




    +










 +


   +


  

+

    +
+
+
+


+

   +






+







   +




    

 
+



+   


    +
+
+









    +




    +
    +





    +

   
+        


                   
+

    +
+
+
+
  +



   +







   +


 

+ 


  


   +  
 +

    +
+
+







+



    +


   +
    +





            +










  
+

    +
+
+
+


+

    +




+










            
+ 







     +
  
 +


    +
+
+







+







   +










  +
    +



  +








     +
+
+
+
   +



    +






+

+





    +



            
+

5. Организационно-управленческая работа
5.1. Расстановка педагогических кадров

     Группа
Воспитатели/Специалисты
Стаж, квалификационная категория
Первая  младшая группа 
Черкашина Валентина Алексеевна
25 лет,               высшая квалификационная категория

Шаталова Зухра Муратовна
1 год, 
 Без квалификационной категории
Вторая младшая группа
Юрьева Татьяна Ивановна
28 лет, первая
квалификационная категория

Шаталова Зухра Муратовна
1 год, 
 Без квалификационной категории
Средне старшая  группа
Вербина Галина Владимировна
3 года первая квалификационная категория
Подготовительная группа
Селюкова Марина Сергеевна
6 лет, первая квалификационная категория
 Инструктор по физической культуре
Еремина Ирина Алексеевна
1 год,                      Без квалификационной категории
Заместитель заведующего
Тиджиева Светлана Стефановна
4 года, 
первая квалификационная категория
Музыкальный руководитель
Саркисян Всеволод Аведикович
29 лет, 
первая квалификационная категория

    5.2. Управление инновационным процессом в ДОУ
   1. Выбор инноваций и подготовка инноваторов
   2. Проектирование новшества.формулировка цели, разработка содержания. Определение критериев оценки инноваций)
3.Опытно – экспериментальная проверка(методическая помощь, психологическая поддержка
Сентябрь

ноябрь





Январь




Заведующий Учреждением


Заведующий Учреждением


Заведующий Учреждением

4.Многократное повторение новшества на разных объектах- расширение сферы повторения.
Включение инноваций в практику работы и широкое  их  использование в ДОУ
Февраль, март
Заместитель заведующего
Заведующий 

5.2. Инструктивно-методические совещания
Ознакомление с инструктивно-методическими материалами Министерства образования РФ и отдела  образования администрации Грачевского муниципального района Ставропольского края
Ознакомление с материалами периодической печати о случаях нарушения прав ребёнка, условий содержания детей в ДОУ

Проведение инструктажей охране труда и технике безопасности, охране жизни и здоровья детей

Координация деятельности сотрудников ДОУ в ходе воспитательно-образовательного процесса



Итоги и мобильность выполнения приказов, инструктивных писем, постановлений, распоряжений Министерства образования РФ и отдела  образования администрации Грачевского муниципального района Ставропольского края
По мере необходимости





По мере необходимости




Сентябрь
Март


Сентябрь
По мере необходимости





Ежемесячно 29-30 числа месяца
Заведующий Учреждением





Заведующий Учреждением



Заведующий Учреждением

Заместитель заведующего



Заведующий Учреждением





Заведующий Учреждением


          5.4. Производственные совещания
   1. «Об итогах подготовки Учреждения к 2015-2016 учебному году»

   2. «Анализ исполнения бюджета ДОУ и статистического отчета  за 2015 год»

3.«Организация летней оздоровительной работы»
Сентябрь





Январь



Май
Заведующий Учреждением


Заведующий Учреждением


Заведующий Учреждением

           5.5. Участие в работе управляющего совета
   1. Итоги выполнения программы развития 2014-2015 учебном году»

   2. «Анализ статистического отчета  за 2015 год»

3.«Организация оснащения предметно развивающей среды в ДОУ»
Сентябрь





Январь



Май
Заведующий Учреждением


Заведующий Учреждением


Заведующий Учреждением

             5.6. Участие в работе  творческой группы
   1. Разработка образовательной программы, всесение дополнений в программу развития 2015-2016 учебном году»

   2. «Анализ инновационной работы за 2016 год в ДОУ»

3.Оценка  работы творческой группы за год
Сентябрь





Январь



Май
Заведующий Учреждением


Заведующий Учреждением


Заведующий Учреждением

  5.7. Мониторинг качества работы дошкольного учреждения
   1.Мониторинг   реализации образовательной программы, программы развития  за 2015-2016 учебном году» и соответствия степени результатов  деятельности ФГОС

   2. Мониторинг качества инновационной работы за  год в ДОУ»

3.Димика  посещаемости  и заболеваемости  движения  групп здоровья в ДОУ
Сентябрь





Январь



Май
Заведующий Учреждением


Заведующий Учреждением


Заведующий Учреждением

4.Изучение передового опыта педагогов и представление его к публикации. ИКТ в НОД
Сентябрь





Январь
Май

5.Мониторинг качества кадрового роста 



6.Анализ выполнения натуральных норм питания дошкольников за учебный год
Сентябрь





Январь
Май



7.Мониторинг укрепления материальной базы за счет привлечения внебюджетных средств
Сентябрь





Январь
Май


8.Мониторинг работы сайта дошкольного учреждения  и  своевременности его обновления и  размещения отчетов
Сентябрь





Январь
Май

9.Мониторинг работы с родительской общественностью и их удовлетворенность деятельностью МКДОУ Детский сад 8



10.Мониторинг физической подготовленности дошкольников
Сентябрь





Январь
Май

11Мониторинг  готовности детей к школе и уровня успеваемости в школе
Сентябрь





Январь
Май

6. Взаимодействие с семьями воспитанников
6.1. Родительские собрания:
«Основные направления воспитательно-образовательной и оздоровительной работы с детьми на 2015-2016 учебный год».

Родительское собрание: 
-«Первый раз в детский сад»(1 младшая группа)
-«Вот и стали мы на год взрослей…»(старшая  группа)
-«Задачи обучения и воспитания в подготовительной к школе группе» (подготовительная к школе  группа).

Родительское собрание на тему: «Обучение грамоте» - показ открытого занятия по обучению грамоте. (Подготовительная группа)

«Патриотическое воспитание в семье и ДОУ»
Родительское собрание : «Готовим детей к школе». Подготовительная группа.

«Наши достижения и успехи. Итоги воспитательно-образовательной работы за 2015-2016 уч. год. Организация летнего отдыха детей.
Сентябрь





Октябрь










январь




Март





Май
Заместитель заведующего

Педагоги




Педагоги








Педагоги


Педагоги
6.2. Консультации
«Наши дети: результаты диагностики по раннему выявлению нарушений речи у детей»
Ноябрь
Заместитель заведующего


Семейный консультативный пункт:
- анкетирование родителей;
-индивидуальное консультирование. 
Еженедельно в течение года
Заместитель заведующего




Экспресс - консультации:
-безопасность детей в Вашем доме
-домашняя игротека
-воспитание ответственности у детей
-учим детей общаться
-зимние травмы
-дети и телевизор
-влияние родительских установок на развитие детей
-роль семьи в экологическом воспитании ребёнка
-ребёнок на даче

Сентябрь

Октябрь
Ноябрь

Декабрь
Январь
Февраль
Март

Апрель

Май
Педагоги
6.3. Дни открытых дверей
«Добро пожаловать в наш детский сад!» (для родителей вновь принятых детей). 
Встреча с администрацией и специалистами ДОУ.
Сентябрь
Педагоги, заведующий ДОУ
6.4. Конкурсы
«Урожай 2015» - фотоконкурс
«Лучший  семейный  проект »
«Самая красивая мамочка моя!»

Октябрь
Февраль

Март
Заместитель заведующего

Педагоги

Педагоги


7. Административно-хозяйственная деятельность
7.1. Создание предметно-развивающей среды
Изготовление оборудования для игровых площадок 
Оформление холлов и лестничных маршей ДОУ

Сентябрь -
Май

В течение года
Заместитель заведующего

Воспитатели


7.2. Приобретение мебели, инвентаря, пособий, оргтехники
-Канцтовары;
-игрушки в группы;
-методическая литература;
-картинный материал;
-мягкий инвентарь 
В течение года
Заведующий 
Завхоз 
7.3. Проведение ремонтных работ
Ремонт игрового оборудования в группах и на участках.
Приведение в соответствии с СанПИН сантехничесого оборудования в группах ДОУ.
Замена оконных блоков.
Подготовка игрового оборудования на участках к летнему оздоровительному периоду.
Оборудование цветников.
Замена песка.
Август, 2015г.

Сентябрь, Апрель, 2016г.


Октябрь-Ноябрь, 2015г.




Август-Сентябрь, 2015г.
Май, 2016г.




Май, 2016г.
Май, 2016г.
Завхоз

    7.1. График административно-хозяйственного контроля заведующего МКДОУ Детский сад 8 на 2015- 2016 учебный год

Вопросы/месяц
Сен
Окт
Ноя
Дек
Янв
Фев
Март
Апр
Май
Летний период
1.
Медицинское обеспечение воспит.-образовател.
процесса (медицинская сестра)











Медицинский и профилактический осмотр детей


+








Контроль за проведением оздоровит.
Мероприятий в режиме дня
+








+

Организация питания



+




+
+

Выполнение санэпидрежима

+


+




+

Анализ посещаемости, заболеваемости
Диспансерный учёт




+






Выполнение натуральных норм питания
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Сантехминимум младшего обслуживающего персонала. Соблюдение законодательства






+




Ведение мед.документации. Оснащение медикаментами







+

+



Санитарно-гигиеническое содержание помещений
+


+




+
+

Сан-просветит. Работа с родителями, сотрудниками






+



2.
Техническое состояние здания, подсобных помещений
(завхоз)











Санитарное состояние помещений, территории МКДОУ
+


+




+
+

Состояние мебели 

+





+



Состояние инвентаря, обеспечение дезсредствами




+





+


Соблюдение инструкций по ОТ и ПБ


+




+





Контроль за работой обслуживающего персонала
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Сохранность имущества






+




Ведение документации
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Состояние технического оборудования







+


3.
Методическое обеспечение воспитательно-  образовательного
процесса. Предметно-развивающая среда (Заместитель заведующего













Состояние воспитательно- образовательной работы по возрастам


+








Выполнение образовательных программ







+
+



Календарное планирование, документация педагогов 

+



+



+

Наличие, использование и хранение детских работ






+




Педагогическое просвещение родителей



+




+


Работа педагогов, повышение педагогического мастерства. Аттестация. Обобщение опыта.








+


Наглядно-дидактические пособия, их состояние
+



+






Выполнение инструкций по охране жизни и здоровья детей

+







+

Состояние предметно-пространственной  среды в группах и помещениях ДОУ


+


+






8. Приложения к годовому плану.

8.1. План лечебно-оздоровительной работы
Лечебно-профилактическая помощь
Санитарно-гигиеническая работа
Сроки
Ответственные лица
1.
Привитие детям культурно-гигиенических навыков, занятия, беседы, игры
Постоянно
Воспитатели
2.
Осмотр и наблюдение за состоянием здоровья детей
Постоянно
медицинская сестра
3.
Генеральная уборка помещений детского сада
1 раз в месяц
Помощник воспитателя
4.
Соблюдение индивидуального использования постельного белья
Постоянно
Помощник воспитателя
5.
Соблюдение питьевого режима
Постоянно
Пом. воспитателя
6.
Соблюдение графика проветривания
Постоянно
Пом. воспитателя.
Воспитатели
7.
Своевременное проведение профилактических прививок
Постоянно
медсестра
8.
Обеспеченность мебелью и оборудованием, наличие маркировки 
Постоянно
Завхоз
9.
Наблюдение за санитарным состоянием ДОУ и участков
Постоянно
 медсестра
Завхоз
10.
Проведение сантехминимума с персоналом ДОУ,
контроль за деятельностью младшего обслуживающего персонала
1 раз в 2 года
Заведующий Учреждением.
Завхоз
11.
Контроль за проветриванием и освещением групп
Постоянно
Завхоз
 медсестра
12.
Контроль за закаливанием детей
Постоянно
 медсестра
Заместитель заведующего


13.
Контроль за питанием, за качеством приготовления пищи, разнообразием блюд
Постоянно
Заведующий Учреждением 
 медсестра
 Контроль заведующего за   лечебно-профилактической работой медицинской сестры.
1. Ежегодно 1 раз в год проводить медосмотр всех сотрудников.
2. Проводить сантехминимум с обслуживающим персоналом.
3. Ежедневно делать обход групп для контроля санитарно-гигиенического состояния.
4. Обеспечение каждой группы отдельной посудой, игрушками.
5. Постоянный контроль за поступлением, хранением, реализацией скоропортящихся продуктов, наличие сертификата.
6. Приём детей в ДОУ при наличии справки от врача.
7.С целью профилактики вирусной инфекции в ДОУ обеспечить широкое использование:  проветривания, кварцевания, дез. средств;  провести беседы с воспитателями и помощниками воспитателей по профилактике гриппа, ОРВИ (на этот период составляются мероприятия);  усилить контроль за детьми со стороны родителей (утреннее измерение температуры тела, недомогание, насморк), беседы с родителями.
8. Систематический осмотр на педикулёз, на наличие длинных ногтей.
9. Своевременная изоляция ребёнка при проявлении первых признаков кишечных заболеваний.
10. Контроль за карантинной группой (при наличии).
11. Своевременная постановка Манту и проведение профилактических прививок (в детской поликлинике).
12. Для раннего выявления различных отклонений в здоровье детей приглашать узких специалистов из детской поликлиники, педиатру ежеквартально показывать диспансерных детей, проводить профилактическое лечение по назначению врача.
13. Сон во всех группах проводить при открытых фрамугах в тёплое время года.
14. Вести санпросвет работу с родителями. 
План совместных лечебно-профилактических мероприятий с детской поликлиникой
№
Мероприятия
Срок
Ответственные
1.
Организация профилактических осмотров
1 раз в год
Врач-педиатр
2.
Организация консультативной помощи
2 раза в год
Врач-педиатр
3.
Организация по гигиеническому воспитанию детей и родителей
Постоянно по плану работы
Врач-педиатр
4.
Организация и проведение летней оздоровительной работы
Ежегодно
Совместно . медсестра, воспитатели, инструктор по физическому воспитанию 
5.
Контроль за санитарно-гигиеническими условиями Учреждения
Ежедневно
 медсестра
6.
Распределение детей на группы здоровья
1 раз в год
Врач-педиатр
7.
Осуществление контроля за организацией закаливания детей
1 раз в год
Врач-педиатр
8.
Контроль за выполнением натуральных норм питания
1 раз в месяц
 медсестра
9.
Рекомендации по организации гигиенического воспитания
2 раза в год
Врач-педиатр
10.
Организация по профилактике близорукости, кариеса, нарушения осанки, плоскостопия
1 раз в год
Врач-педиатр
11.
Иммунопрофилактика: 
-осмотр перед прививкой;
-вакцинация, контроль за состоянием детей
По плану вакцин
Врач-педиатр
12.
Мероприятия по обеспечению адаптации вновь поступивших детей
Постоянно
 медсестра
13.
Проведение медико-педагогических мероприятий готовности к обучению в школе
1 раз в год
Врач-педиатр
14.
Ведение документации
Постоянно
 медсестра
15.
Рекомендации педагогическому персоналу по коррекции отклонений в состоянии здоровья детей
1 раз в год
Врач-педиатр
16.
Работа по коррекции нарушения речи детей (с  воспитателем)
Постоянно
 медсестра
17.
Анализ состояния здоровья детей
1 раз в год 
Ежемесячно
Врач-педиатр
 медсестра
18.
Разработка медико-педагогических мероприятий по улучшению охраны здоровья детей
1 раз в год
Врач-педиатр
 медсестра
19.
Составление паспорта здоровья
1 раз в год
Совместно  медсестра, воспитатели, воспитатель по физическому воспитанию


                     План мероприятий
по профилактике инфекционных и кишечных заболеваний

№
Мероприятия
Время проведения
Ответственные

1.
Строго соблюдать санитарные правила
Постоянно
Работники Учреждения

2.
Соблюдать личную гигиену
Постоянно
Работники Учреждения

3.
Содержать помещения в чистоте
Постоянно
Работники Учреждения

4.
Соблюдать графики проветривания 
Постоянно
Помощники воспитателей 

5.
Мытьё посуды с моющим дезинфицирующим средством
Постоянно 
Помощники воспитателей 

6.
Уборочный инвентарь использовать по назначению
Постоянно
Младший обслуживающий персонал Учреждения


7.
Для питья и полоскания рта использовать кипяченую воду
Постоянно
Помощники воспитателей

8.
Соблюдать чистоту и место хранения игрушек
Ежедневно
Воспитатели,
Специалисты

9.
Контролировать мытьё рук, пользование полотенцем
Постоянно
Воспитатели

10.
Оставлять суточную пробу
Постоянно
Повара

11.
Соблюдать правила хранения продуктов
Постоянно
Кладовщик,
Повара

12.
Строго соблюдать маркировку посуды, ножей, разделочных досок
Постоянно
Повара

13.
Строго соблюдать время термообработки блюд в жарочном шкафу

Постоянно
Повара




План лечебно-профилактических процедур
1.  Осмотр врачами:
-Педиатром
-Окулистом
-Невропатологом
-Хирургом
-Отоларингологом
-Дерматологом

       
2 раза в год


2.   Лабораторные исследования:
-Общий анализ крови
-Общий анализ мочи
-Анализ кала
«Д» группа, выпускники
1 раз в год 


3.   Сезонная профилактика простудных заболеваний:
-Чесночные амулеты
-Экстракт элеутерококка
-Аскорбиновая кислота 
2 раза в год
Ежедневно
4.   Профилактика гриппа:
-Чеснок
-Лук
-Самомассаж
В период эпидемии постоянно
	Специальные закаливающие процедуры 

( смотри циклограмму)
Постоянно
6.  Физкультурные оздоровительные мероприятия:
-Утренняя гимнастика
-Дыхательная гимнастика
-Прогулки
-Корригирующая гимнастика после сна
-Физкультурные занятия
-Физкультурный досуг

Ежедневно




3 раза в неделю
1 раз в месяц

7.Второй завтрак: 
-соки, 
-фрукты, 
-овощи
Ежедневно

8.3. План взаимодействия со школой
Наименование мероприятий по преемственности 
МКДОУ Детский сад  № 8 и  СОШ № 3
Время проведения
Руководитель
Отчёт педагогов подготовительной к школе группы о поступлении выпускников ДОУ в школы города
Сентябрь
Воспитатели
Прогулки к зданию школы для воспитания интереса и преемственности
В течение года
Воспитатели
Экскурсии детей подготовительной  к школе группы:
-в школьный класс
-в школьную библиотеку
-в школьную мастерскую
В течение года
Воспитатели
Посещение торжественной линейки, посвященной 1 сентября
Сентябрь
Воспитатели
Посещение праздника 
«Прощание с букварём»
Декабрь
Воспитатели
Диагностика по определению уровня психологической готовности к школьному обучению.
Апрель
Психолог школы
Оформление наглядной агитации в уголках для родителей
В течение года
Воспитатели
Консультативная помощь родителям
В течение года
Воспитатели
Консультации педагога-психолога для родителей «Школьная адаптация»
В течение года
Психолог школы
Участие родителей в проведении «Дня открытых дверей»
Январь
Старший воспитатель

8.2. Взаимодействие с  музыкальной школой
Наименование мероприятия
Время проведения
Руководитель
Организация концертов,
обеспечение межпоколенного взаимодействия
По праздничному календарю
Музыкальный руководитель
Проведение мастер - классов
По приглашению

Музыкальный руководитель
Организация выставок
В течение года
Музыкальный руководитель
8.3. План работы кружковой деятельности
Наименование
Расписание
Руководитель
«Здоровячок» - физкультурно-
оздоровительной направленности
Четверг
Воспитатель по физической культуре, воспитатель группы № 3
«Рябинушка»
-художественно-
эстетической направленности
Вторник
Музыкальный руководитель
  ГКП
Вторник
Четверг
Воспитатель гр.№ 2
«Капельки»
-художественно-
эстетической направленности
Понедельник
Среда
Старший воспитатель
«День рождения ребёнка»
-познавательно
развлекательные мероприятия
В течение года
Ст.воспитатель,
Воспитатель гр.№ 2

8.4. План работы родительского комитета
Тема
Время проведения
Ответственные
Заседание 1. 
Основные задачи учреждения по воспитательно-образовательной, оздоровительной работе с детьми. Утверждение годового плана мероприятий родительского комитета на 2015-2016 учебный год. 
Встреча за круглым столом со специалистами.

Октябрь

Заведующий Учреждением,

Председатель родительского комитета
Заседание 2. 
Подготовка и проведение новогодних развлечений для дошкольников.


Участие родительского комитета в работе ДОУ.



Декабрь



Январь

Члены родительского комитета

Председатель родительского комитета
Заседание 3. 
Отчет заместителя заведующего по реализации задач годового плана.
Отчет по использованию здоровьесберегающих технологий в работе с детьми.

Участие родителей в праздниках, досугах,  развлечениях, традиционных спортивных состязаниях «Папа, мама, я - дружная семья»

Организация и проведение субботника по очистке и благоустройству территории учреждения

Апрель





В течение года


Май

Заместитель заведующего

. Заведующий Учреждением.


Члены родительского комитета

Завхоз

План взаимодействия МКДОУ Детский сад 8                               с социальными    институтами   села
№
п/п
Учреждение
Задачи, решаемые в совместной работе
Формы работы с детьми
Ответственные лица
1.
Кугультинская участковая больница «Детская поликлиника №1»
Проведение профилактических мероприятий, просветительской работы среди педагогов и родителей по сохранению и укреплению здоровья детей
-осмотры детей специалистами
-профилактические прививки
Врач-педиатр,  
Медсестра
2.
Школа № 3
Способствовать безболезненному прохождению периода адаптации детей в школе
-просмотры занятий и уроков (экскурсии в школу)
-совместные праздники
Заместитель заведующего


3.
МБУК «Библиотека»
(С.Кугульта) 
Расширение представлений детей о писателях и художниках, приобщение к культуре чтения
-использование фонда библиотеки
-посещение выставок
-использование фондов и видео ресурсов по изобразительному искусству
-организация выставок детского творчества
-презентация книг, изготовленных детьми по произведениям писателей
-проведение праздников на базе библиотеки
-проведение игровых занятий и викторин на базе ДОУ
Заместитель заведующего

.







        План развлекательных мероприятий детей
 на 2015-2016 учебный год

месяц
1 неделя
2 неделя
3 неделя
4 неделя
5 неделя
сентябрь
День знаний- 
Праздничная программа
Выездной театр кукол по ОБЖ

Дискотека для малышей

октябрь






Театр детям работники ДОУ И родители  
ноябрь

театр кукол  «Все вместе «

Концертная программа музыкальной школы» «Школа вежливости»
Осенние развлечения
декабрь



Новогодние ёлки-
Интерактивная программа с Дедом Морозом и Снегурочкой



январь
Новогодние каникулы


«Крещенские морозы»-сказка для детей родители и работники ДОУ



февраль

Концерт Дома культуры детям
«Россияночка»



Школа танцев «Непоседы» в гостях у детей ДОУ


март
Утренники-8МАРТА



 «Сороки»- фольклорный праздник


апрель
  «Академия смеха»





 театр кукол «Красная шапочка»



май
День Победы возложение цветов к памятнику героям ВОВ, концерт для ветеранов в центре  с.Кугульта


 «Светофор» познавательная интерактивная программа




Расписание непосредственной образовательной деятельности
на 2015-2016 учебный год

День 
недели
Группа № 1
(вторая младшая   группа)
        Группа № 2
    (средняя группа)
Группа № 3
(подготовительная к школе группа)
Понедельник
9.00-9.15
Музыка
9.30-9.45
Развитие речи

9.00-9.20
Социальный мир
9.30-9.50
Музыка
10.00-10.20
ИЗО /Рисование
9.00-9.30
Социальный мир
9.40-10.10
ИЗО /Дизайн
10.20-10.50
Музыка
Вторник
9.00-9.15
Физкультура
9.30-9.45
Лепка
9.00-9.20
Математика
9.30-9.50
Физкультура
10.00-10.20 
Развитие речи/Художественная литература
9.00-9.30
Развитие речи
9.40-10.10
Математика
10.20-10.50
Физкультура
Среда
9.00-9.15
Музыка
9.30-9.45
Математика
9.00-9.20
Аппликация/Конструирование
9.30-9.50
Музыка
10.00-10.20 
Грамота
9.00-9.30
Грамота
9.40-10.10
Экология
10.20-10.50
Музыка
Четверг
9.00-9.15
Аппликация
9.30-9.45
Экология

Физкультура на улице
9.00-9.20
Экология
9.30-9.50
ИЗО /Дизайн, лепка

Физкультура на улице

9.00-9.30
Математика
9.40-10.10
Риторика
10.20-10.50
ИЗО/Рисование

Физкультура на улице
Пятница
9.00-9.15
Физкультура
9.30-9.45
Рисование



Музыкальный вечер досуга
9.00-9.20
Риторика
9.30-9.50
Физкультура



Музыкальный вечер досуга 
9.00-9.30
Грамота/Художественная литература
9.40-10.10
Аппликация/ Конструирование
10.20-10.50 Физкультура
Музыкальный вечер досуга
                 Перспективный план аттестации 
педагогических кадров ДОУ


№
п/п
Ф.И.О.
педагога
Должность
Дата присвоения квалификационной категории
Квалификационная  категория
Дата предстоящей аттестации
Претендует на категорию
1.
Есакова ВС.
заведующий
24.09.2010
Первая   квалификационная  категория
22.05.2015
Первая   
2.
Тиджиева С.С.
Заместитель заведующего
03.05.2012
Первая   квалификационная  категория
02.05.2016
Первая   
3.
Вербина Г.В. 
Воспитатель
31.12.2010
Первая   квалификационная  категория
30.12.2014
Первая
4.
Юрьева Т.И.
Воспитатель
13.01.2014
Первая  квалификационная  категория 
05.04.2016
Первая
5.
Черкашина В.А.
Воспитатель
09.02.2010
Высшая квалификационная  категория
08.02.2015
Высшая
6.
Селюкова М.С.
Воспитатель
29.04.2010 
Высшая
квалификационная  категория
28.04.2015
Первая   
7.
Еремина И.А.
Инструктор по физической культуре
20.03.2008
Без квалификационной  категории
19.03.2015
Соответствие занимаемой должности
8.
Шаталова З.М.
Воспитатель
03.02.2014
Без квалификационной  категории
05.04.2016
Соответствие занимаемой должности
 
План повышения квалификации педагогов 
на 2015-2016   учебный год

№
п/п
Ф.И.О. педагога
Должность
Год прохождения
последних курсов
Тематика  предстоящих курсов
1.
Вербина Г.В..
Воспитатель
      -
 
2.
Саркисян В.А
Музыкальный руководитель
     2014
 ФГОС
3.
Юрьева Т.И..
Воспитатель
     2014
 
4. 
Черкашина В.А.
Воспитатель
     2014
 
5.
Шаталова З.М.
Воспитатель
    
 ФГОС
6.
Еремина И.А
Инструктор по  физкультуре
     
 ФГОС
7.
Селюкова М.С.
Воспитатель
     2014

8.
Еремина О.Н
Воспитатель

ФГОС


    

  
План самообразования педагогов 
на 2015-2016 учебный год

№
п/п
Ф.И.О.
педагога
Должность
Квалификационная категория
Тема
1.
Вербина Г.В..
Воспитатель
Первая
Обновление НОД в соответствии ФГОС.
2.
Саркисян В.А
Музыкальный руководитель
Первая
Слушание в ДОУ
3.
Юрьева Т.И..
Воспитатель
Первая
Игра в соответствии с ФГОС
4.
Черкашина В.А.
Воспитатель
Высшая
Играя учим
5.
Шаталова З.М.
Воспитатель
Без категории
Дидактические игры в ДОУ
6.
Еремина И.А
Инструктор по  физкультуре
Без категории
Обучение детей на физкультурных занятиях  рамках ФГОС
7.
Селюкова М.С.
Воспитатель
Первая
Обучение детей  на занятиях  рамках ФГОС
8.
Еремина О.Н
Воспитатель
Соответствие занимаемой должности
Д/О


