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Информационная справка о ДОУ. 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  Хабоцкий детский сад  

(далее – ДОУ) является детским садом общеразвивающего вида, располагается  по адресу: 

Тверская область, Краснохолмский район, с. Хабоцкое , дом 22. 

Учредитель: Муниципальное образование Тверской области «Краснохолмский район».  

Руководитель МБДОУ Хабоцкий детский сад:Комарова Нина Васильевна.  

    МБДОУ Хабоцкий  детский сад  работает с 7.30 до 18.00 часов по пятидневной неделе. 

Детский сад функционирует  с 1 разновозрастной группой для детей от 1,5 до 7 лет. В 2016-2017 

году численный состав воспитанников  13  человек (7 девочек и 6 мальчиков). В 2017-2018  

воспитанников  10 человек от 1.г. 6 мес.  до 5 лет. ( 5 мальчиков и 5 девочек) 

    МБДОУ Хабоцкий детский сад  отвечает всем гигиеническим и санитарным требованиям: 

требования к условиям и режиму воспитания и обучения  детей  в ДОУ выполняются, санитарно-

гигиеническое состояние, температурный и световой режим соответствует требованиям 

СанПиНа. Здание снабжено водопроводом. Отопление печное. Все эксплуатационное 

оборудование ДОУ находится в исправном рабочем состоянии. На прогулочном участке имеется  

оборудование из дерева (скамеечки, столики, песочница), имеется веранда, установлены качели, 

лесенки, домик, разбиты клумбы. Построены игровые зоны: деревенский дворик, царство 

лебедей, мини-пруд, лесная полянка, зоопарк.Территория озеленена. 

В непосредственной близости от учреждения расположена МБОУ «Хабоцкаясош», недалеко   

находится сельский Дом культуры и  сельская библиотека, что позволяет педагогическому 

коллективу создавать максимально благоприятные условия для  взаимодействия с социумом и 

организовывать для воспитанников экскурсии, совместные мероприятия, физкультурно-

оздоровительную работу. 
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Анализ деятельности ДОУ 

Муниципальное  бюджетное дошкольное образовательное учреждение Хабоцкий детский сад  

является юридическим лицом и самостоятельно осуществляет финансово – хозяйственную 

деятельность. Учреждение финансируется за счет средств местного и областного  бюджета по 

нормативам, определенным бюджетным законодательством Российской Федерации, Тверской  

области. 

Учреждение создано для выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации 

предусмотренных федеральными законами, законами Тверской области, нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, полномочий в сфере дошкольного образования. 

Деятельность детского сада регламентирована рядом нормативно-правовых документов: 

Уставом Учреждения, Лицензией на право ведения образовательной деятельности. Сформирован 

банк нормативно-правовых документов федерального, регионального муниципального, 

институционального уровней. 

Основная цель деятельности Учреждения – создание условий для реализации гарантированного 

гражданам РФ права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования. 

Учреждение состоит из одной разновозрастной группы детей дошкольного возраста 

общеразвивающей направленности. 

В группе общеразвивающей направленности осуществляется дошкольное образование в 

соответствии с образовательной программой Учреждения, разрабатываемой самостоятельно на 

основе примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования и 

федеральных государственных требований к структуре основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования и условиям еѐ реализации. 

В группу включаются   дети разных возрастов (разновозрастная смешанная группа). 

Образовательный процесс в Учреждении осуществляется на основе учебного плана, 

разрабатываемого Учреждением самостоятельно. Учебный план ежегодно принимается 

Педагогическим советом, утверждается руководителем Учреждения. 

Образовательный процесс в Учреждении регламентируется расписанием организованной 

образовательной деятельности, которое составляется с учетом норм СанПиН и утверждается 

руководителем Учреждения. Одной из форм организованной образовательной деятельности 

являются занятия. 

Права детей Учреждения обеспечиваются Конвенцией «О правах ребенка», законодательством 

Российской Федерации, договором между Учреждением и родителями (законными 

представителями) ребѐнка. 

Воспитатель в своей работе  использует интеграцию образовательных областей. Воспитатель  

ежедневно планируют непосредственно образовательную деятельность с учетом интеграции 

образовательных областей и увлекательными моментами: мультфильмами, музыкой, 

литературой, презентациями, сюрпризами, опытами, игровыми моментами, появлением 

сказочных героев, решением проблемных ситуаций, поиском, творческой мастерской, встречами 

с интересными людьми, с наглядно-демонстрационным материалом. Педагоги стали чаще 

пользоваться ресурсами Интернет. 

В процессе работы педагогический коллектив пробует, изменяет, принимает определенные 

решения, ищет новые формы работы, на возникающие вопросы ищет ответы. 

  Повышению  качества образовательного процесса способствовала работа педагогов по 

самообразованию, обучения  на районных  мероприятиях, участие в районных мероприятиях, 

оснащение педагогического процесса современными пособиями и методической литературой, 

внедрение новых методик в образовательный процесс. 
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Учреждение реализует примерную основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. Это современная программа, в которой комплексно представлены все основные 

содержательные линии воспитания, обучения и развития ребенка от рождения до 7 лет. 

Цели программы — создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка ребенка к жизни. 

Из всего сказанного можно сделать вывод: 

 - в процессе работы педагогический коллектив пробует, изменяет, принимает определенные 

решения, ищет новые формы работы, на возникающие вопросы ищет ответы; 

 - усилены требования к его содержанию, уровню и качеству воспитательно-образовательной 

работы. 

- осуществляется   переход на новую форму планирования и моделирования воспитательно-

образовательного процесса в ДОУ, соответствующую Федеральным требованиям к 

образовательной программе ДОУ, с интеграцией образовательных областей, где решение 

программных образовательных задач осуществляться в совместной деятельности взрослого и 

детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов. Образовательный 

процесс построен на адекватных возрасту формах работы с детьми, основной из которых 

является игра как ведущий вид детской деятельности. 

  Повышению  качества образовательного процесса способствовала работа педагогов по 

самообразованию,  оснащение педагогического процесса современными пособиями и 

методической литературой, внедрение новых методик в образовательный процесс. 

Для реализации поставленных на год задач использовались  дополнительные образовательные 

программы: «Моя семья» Нестерова; «Юный эколог» С. Н. Николаевой; «ОБЖ» Стеркина. 

В педагогическом процессе используются фронтальная, подгрупповая, индивидуальная формы 

работы с детьми. Они применяются в зависимости от возраста, уровня развития, сложности 

программного и дидактического материала. Таким образом, занятия рассматриваются 

педагогами и администрацией МБДОУ как важная, но не преобладающая форма обучения детей. 

В соответствии с базовой программой воспитатель может варьировать место занятий в 

педагогическом процессе, интегрировать содержание различных видов занятий в зависимости от 

поставленных целей и задач обучения и воспитания, их место в образовательном процессе; 

сокращать количество регламентированных занятий, заменяя их другими формами обучения. В 

педагогическом процессе активно используются здоровьесберегающие технологии. 

  Повышению  качества образовательного процесса способствовала работа педагогов по 

самообразованию,  оснащение педагогического процесса современными пособиями и 

методической литературой, внедрение новых методик в образовательный процесс. 

Педагоги целенаправленно работали над созданием   эмоционально-комфортной обстановки, 

благоприятных условий для развития индивидуальности и позитивных личностных качеств 

детей. 

Дошкольным учреждением использовались интересные формы сотрудничества с семьями 

воспитанников. 

Основной задачей ДОУ в работе с семьей считается задача привлечения родителей к 

сотрудничеству с детским садом, т.е. создания единого пространства развития ребенка. Эта 

работа была начата традиционно с ознакомительных дней для семей: экскурсии по ДОУ, встреч с 

воспитателями. 

Положительным является взаимодействие педагогов и родителей, организация совместных 

праздников и досугов: «Синичкин день », «Зимний спортивный праздник»,  «Самый, самый, 

Самый», «День птиц », « От улыбки станет всем светлей», «Мисс Дюймовочка ». 

Большую роль в повышении педагогической культуры родителей мы отводим наглядной 

информации. Ее главная цель – ознакомление родителей с задачами, содержанием, методами 

воспитания в ДОУ, оказания практической помощи семье. Материалы для родителей 
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представлялись на стендах «Для вас, родители». Большой интерес у родителей вызывают детские 

работы, которые выставлялись под рубрикой «Чем мы занимались» (рисованием, лепкой, 

аппликацией, конструированием, с природным материалом). 

Соприкоснуться с миром семьи ребенка педагогам позволили такие формы  работы как 

презентация семейного педагогического опыта, стенды «Профессии», экскурсии на работу 

родителей, целевые посещения родителей, создание фотоальбома. Для того чтобы родителям, в 

свою очередь, открылся связанные с выполнением конкретной педагогической задачи: 

наблюдением за играми, занятиями, поведением ребенка, его взаимоотношениями со 

сверстниками, ознакомлением с режимом жизни детского сада. 

День открытых дверей – мероприятие, которое позволяет родителям получить информацию об 

условиях содержания детей в детском саду, организации режима, питания. 

Воспитатели получили практический опыт по взаимодействию с родителями в данной форме, а 

родители узнали много интересного об организации жизнедеятельности детей в нашем детском 

саду в целом и об особенностях воспитательно-образовательной работы с дошкольниками.. 

Родители получили консультативную помощь и практические знания об играх детей, о 

необходимых условиях для успешной адаптации детей к детскому саду, подготовки детей к 

школе. Воспитатель подготовила для родителей презентации «Наша группа», «Развивающая 

среда ДОУ», «Наши выпускники», «Моя семья». Для  улучшения речевого развития  детей в 

детский сад была приглашена логопед Виноградова С.В.  Были проведены занятия с 

воспитанниками  и беседы с родителями по улучшению произношения детей. Воспитатель 

Басалаева А.С. прошла курсы повышения квалификации. В апреле воспитатель провела открытое 

занятие для методического объеденения «Селяночка» по теме интеллектуальные игры «  

Путешествие в страну геометрии». Развивающая среда пополнилась развивающими играми. 

Наши  воспитанники с удовольствием научились играть в шашки. Для родителей были 

организованы консультации «Чудо-шашки». Много игр было изготовлено по математическому 

развитию детей с помощью родителей и сотрудников детского сада. 

Родители принимали участие в конкурсах «Золотая осень»», «Чудо с грядки» (поделки из 

природного материала), «Зимний букет», «Наше творчество» (поделки из бросового материала), 

«Кормушка для птиц», изготовление скворечников для птиц, спортивных мероприятиях 

«Веселые старты»», «Времена года». Были проведены совместные мероприятия: оформление 

группы к новому учебному году, открытые занятия, проведение «Недели игры и игрушки», 

«Зимних забав», праздников, организация субботников. Родители  принимали непосредственное 

участие в праздниках и развлечениях детского сада, в подготовке к районному конкурсу  « 

Академия смышленых малышей», по теме «Экологические тропинки».В конкурсе наши 

воспитанники заняли первое место. Для проведения конкурса «Мисс Дюймовочка» родители  

подготовили презентации про своих детей. 

Большая работа была проведена учреждением по взаимодействию со школой. Данная работа 

была направлена на обеспечение готовности старших дошкольников к школьному обучению и их 

плавному переходу на начальную ступень образования. Интересными и эффективными 

оказались формы работы: 

 - знакомство с профессией учителя; 

 - совместные праздники и развлечения; 

 - экскурсии детей в школу; 

 - родительское собрание «Подготовка ребенка к школе» с приглашением учителя  (обозначение 

задач по подготовке детей к школьному обучению, знакомство с вариативными программами 

начального обучения в школе); 

- тематическая выставка для родителей в группе «Готовность ребенка к школе».31 января  

заведующая кабинетом здоровья  МБОУ   "Хабоцкаясош"  Мазовская А.А. провела для наших 

детей увлекательное занятие  под прекрасным  названием "  «Растим « цветок» здоровья". А  

учитель биологии МБОУ "Хабоцкаясош"  Маслякова  Г. А. провела для наших воспитанников 

релаксирующии занятия в комнате психоэмоциональной  разгрузки. В течение прошедшего 

учебного года продолжалась работа по охране и укреплению здоровья воспитанников. Уделялось 

внимание пропаганде здорового образа жизни и просвещению родителей по вопросам 
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физического развития воспитания дошкольников, профилактики детской заболеваемости. 

Большое значение придавалось организации двигательной активности детей, развитию основных 

движений, подвижным играм и специальным мерам закаливания детского организма. Были 

проведены для родителей консультации, подготовлены папки-передвижки, где информация 

излагалась в доступной, наглядной форме. Большое внимание руководство и коллектив детского 

сада уделяют созданию условий для полноценного физического развития воспитанников через 

использование здоровьесберегающих технологий при осуществлении образовательной 

деятельности воспитанников:- разработка режима дня для каждой возрастной подгруппы с 

учетом баланса умственной и двигательной активности (двигательный режим для каждой 

подгруппы с указанием времени, отведенного в режиме дня для организованной и 

самостоятельной двигательной деятельности детей); 

- разработка расписания непосредственной образовательной деятельности с учетом нормативов и 

требований, санитарных правил к максимальной нагрузке (количество, длительность); 

сбалансированности расписания с точки зрения смены характера деятельности воспитанников; 

сочетание образовательной деятельности умственного (статического) плана с занятиями 

продуктивных видов деятельности (изо деятельность и т.п.), двигательного характера 

(физкультурное, музыкальное); 

- интеграция различных видов деятельности; 

- обучение и развитие детей на основе игровых методов обучения и в игровой деятельности; 

- организация профилактической работы с детьми: частые простудные заболевания 

(эффективность проведения прогулок, физические упражнения на воздухе, проветривание 

помещений группы  с доступом свежего воздуха, закаливающие мероприятия до и после 

дневного сна); гимнастика пробуждения; 

- организация контроля за проведением занятий физической культурой, а также режимных 

моментов с точки зрения оптимальной двигательной и умственной активности, утомляемости 

детей, общей и моторной плотности, организации питания и питьевого режима, санитарно – 

эпидемиологического состояния помещений и т.п. 

Анализ заболеваемости за2016  показывает  снижение заболеваемости заболеваемости. (  12 

случаев за год, 8 дней пропущено по болезни одним ребенком). За первое полугодие 2017  года 

дети переболели ОРВИ  в феврале. В остальные месяцы воспитанники не болели.  Средняя 

посещаемость 12 человек В октябре все воспитанники прошли медицинский осмотр врачом 

педиатром Кожевниковой А.А. Анастасия Алексевна провела с воспитанниками  и их 

родителями  беседы по формированию здорового образа жизни  и профилактике заболеваний .По 

результатам анкетирования родителей  необходимо уделять больше внимания укреплению детей. 

11 семей  воспитанников приняли участие в изготовлении массажных ковриков.  В  октябре  

успешно в детском саду прошла областная проверка по данной  теме. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод: 

 - у детей сформированы жизненно необходимые двигательные умения и навыки; 

 - укрепляется здоровье дошкольников, совершенствуется их физическое развитие; 

 - педагоги и родители приобщают детей к ценностям здорового образа жизни, используя новые 

игровые технологии; 

 - педагоги и родители учат ребенка беречь себя, думать и заботиться о своем здоровье, бережно 

относиться к здоровью окружающих. 

Обеспечение безопасности. 

В детском саду разработан Паспорт безопасности (антитеррористической защищенности), 

Паспорт по обеспечению безопасности дорожного движения. Установлена автоматическая 

пожарная сигнализация. 

В ДОУ проводились мероприятия по соблюдению правил пожарной безопасности, по 

профилактике детского дорожно – транспортного травматизма. Частый гость в детском саду 

инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения  Казакова С.А.  Светлана 

Александровна проводила с детьми развивающие занятия  и выступала на родительских 

собраниях. 
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Вся работа по обеспечению безопасности участников образовательного процесса чѐтко 

планировалась, прописывались планы мероприятий на календарный год по пожарной 

безопасности, гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций. 

В ДОУ оформлены стенд «Противопожарная безопасность». Система безопасности детского 

сада имеет полный пакет документов, находится в постоянном развитии, подвергается 

созидательному контролю со стороны органов государственного   управления. Инструктажи и 

тренировки по эвакуации детей и сотрудников из здания на случай возникновения ЧС проводятся 

по графику в соответствии с планом совместно с инспекторами. В  феврале в детском саду 

прощла  плановая проверка по пожарной безопасности. Проверка прошла без замечаний. 

Оформлены папки  по пожарной безопасности.  

В группе оформлен «Уголок  безопасности» с информацией: 

- в виде красочных плакатов «Правила дорожного движения», «Уроки   безопасности», «Правила 

пожарной безопасности», «Внимание – терроризм». 

 В 2016 - 2017 учебном году велась планомерная работа по обучению детей дошкольного 

возраста правилам дорожного движения. 

Регулярно педагогическим составом ДОУ изучались инструкции по данному направлению, 

проводились консультации, практические занятия, организационные собрания,  встречи с 

инспектором. В помощь педагогу в методическом уголке имеются разработанные памятки, 

разработаны перспективные планы мероприятий по ознакомлению детей дошкольного возраста с 

правилами дорожного движения. Ежегодно оформляется паспорт дорожной безопасности.  

Развитие ребенка требует нового стиля преемственности и взаимосвязи между детским садом и 

социумом. 

Большая работа проводилась учреждением по приобщению детей к книге, воспитания интереса к 

чтению, формирования будущего читателя. Начинать такую работу необходимо с самого раннего 

возраста, в детском саду. Библиотекарь регулярно посещает детский сад. Как правило, эти 

посещения приурочиваются к знаменательной дате, связанной с именем детского писателя, либо 

посвящаются определенной теме. Также  нам ежемесячно предоставляет книги для чтения из 

фонда библиотеки на интересующие детей темы. В этом учебном году дети стали проявлять 

больший интерес к книгам, чаще проводят время за их просмотром, бережно к ним относятся. 

Раз в месяц мы посещаем библиотеку для ознакомления с новинками литературы. Библиотекарь 

частый гость в детском саду. Елена Ивановна принимает участие во всех праздниках и 

развлечениях.  Проводит  собственные мероприятия  

Анализируя уровень выполнения годовых задач, коллектив ДОУ пришел к следующим выводам: 

 - знания, полученные детьми в процессе обучения, отразились в их творческом, 

интеллектуальном, речевом и физическом развитии, о чем свидетельствуют диагностические 

анализы развития детей в разновозрастной группе; 

 - воспитание способностей, двигательной и игровой деятельности; 

Все актуальные вопросы по воспитанию и обучению детей  выносились на обсуждение на 

родительских собрания. Постоянно и неуклонно проводилась работа по охране жизни и здоровья 

детей, диагностика физической подготовленности дошкольников. 

Продолжалась работа по сохранению духовно - нравственного здоровья детей, приобщению их к 

нравственным и духовным ценностям. В ДОУ проводилась целенаправленная работа по 

нравственно-патриотическому воспитанию. С этой целью проводились мероприятия, 

посвященные 72-летию Победы. 

Проведены конкурсы детского рисунка на тему  «Пусть всегда   солнце». 

Вместе с детьми и родителями возлагали цветы к памятникам, принимали участие в субботниках. 

Посетили  стелу героев Советского Союза Краснохолмцев. 

-Организована выставка книг, иллюстраций: «Есть такая профессия - Родину защищать!»; 

Подготовлены и проведены праздники: «Самый, самый, самый !», « День Победы». Приняли  

участие в концертной программе   Хабоцком  Доме Культуры , посвященной Дню Победы.В 

октябре мы приняли участие в концертной программе в Хабоцком доме культуры , посвященном 

Дню пожилого человека. Наши воспитанники поздравили бабушек и дедушек песнями, стихами 

и танцами и вручили букеты цветов. 
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Для решения задачи по экологическому воспитанию воспитатели подготовили проекты и 

провели праздники: « Синичкин день»,  « День птиц», « Праздник воды», « День 

космонавтики».Родителиучаствовали в конкурсе на лучшую кормушку для птиц, а так же к 

празднику « День птиц» подготовили скворечники.  К Новому году на конкурс  родители 

совместно с детьми изготовили елочные украшения и поделки «Символ года». В  детском саду 

так же были организованы фото - выставки  «  Времена года», « Моя семья» 

Весенние мероприятия по уборке территории  не обошли стороной и наш детский сад. В них 

приняли участие сотрудники и воспитанники учреждения. Воспитанники принимали активное 

участие в уборке территории детского сада. Приятно видеть результат своего труда, каждый внес 

в это дело частичку своего тепла. И взрослые, и дети трудились с увлечением, большим 

душевным подъемом, так как понимали важность подобного мероприятия. Родители приняли 

участие в субботнике по покраске оборудования на участке  и строительству нового забора. В 

мае родители совместно с детьми приняли участие в конкурсе на лучшую клумбу и поделку на 

участке детского сада. В феврале  был проведен месячник здоровья и спорта. Он  подарил детям 

положительные впечатления, заряд бодрости, и понравился всем без исключения. Родители 

приняли участие в спортивномпразднике. В июне мы приняли участие в районном конкурсе на 

лучшую территорию образовательного учреждения. Для этих целей был разработан проект 

«Четыре желания». Работа по благоустройству территории будет продолжена. 

Вывод:  Достигнутые результаты работы, в целом, соответствуют поставленным в начале 

учебного года целям и задачам. Проведенный анализ образовательной деятельности показал на 

необходимость продолжить работу в следующих направлениях: 

- систематическая работа по сохранению и укреплению здоровья через организацию среды, 

повышающей двигательную активность детей; 

- развитие игровой, поисковой, экспериментальной деятельности дошкольников; 

- развитие педагогической компетентности в вопросах организации работы  образовательного 

процесса; 

- необходимо приобрести различную методическую литературу, новинки по работе с детьми и 

родителями, дидактические пособия к занятиям. 

Вывод. 
Анализируя деятельность дошкольного образовательного учреждения за 2016-2017 учебный год, 

можно сделать вывод, что коллектив детского сада, работая над поставленными задачами, 

добился определенных результатов в работе, несмотря на все возникающие трудности.   
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Исходя из вышеизложенного, перед коллективом в  2017-2018 году стоят следующие 

задачи: 

 

Цель на новый учебный год 

 

Построение работы в ДОУ в соответствии с ФГОС, создание благоприятных условий в процессе 

совместной   деятельности с родителями для полноценного проживания ребѐнком дошкольного 

детства, формирования основ базовой культуры личности, всестороннего развития психических 

и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовки к жизни в современном обществе, к обучению в школе. 

 

Основные задачи работы на учебный год: 

Организация  воспитательно-образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДОУ в целях 

обновления дошкольного образования и достижения оптимального развития ребенка- 

дошкольника, развитие творческих способностей дошкольников. 

 

Продолжать совершенствовать  экологическое  воспитание  дошкольников, через разнообразие 

видов деятельности.  

 

Формирование семейных ценностей у дошкольников, сохранение и укрепление здоровья детей, 

их физического развития через совместную деятельность с семьями воспитанников. 

 

Создание условий в ДОУ для организации деятельности по краеведческому  воспитанию 

дошкольников в контексте ФГОС дошкольного образования. 
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Методическое обеспечение образовательного процесса. 

 

Общеобразовательные программы: 

Образовательная программа МБДОУ  Хабоцкий д/с. 

«От рождения до школы» Н.Е. Веракса, Т.С Комарова, М.А. Васильева 

Программы дополнительного образования: 

 О. Князевой «Основы безопасности жизнедеятельности»;  

С.Николаевой « Юный эколог»; 

А.А.Некрасова «Моя семья». 

 

а) Научно-методическое обеспечение ДОУ 

Содержание работы Сроки Ответственные 

Разработка и утверждение годового и учебного плана, 

распорядка дня, режима организации НОД, вариативных 

программ, рабочих программ воспитателя 

август Заведующая 

Комарова Н.В. 

воспитатель 

Басалаева А.С. 

Утверждение основной образовательной программы  Август  Заведующая 

Комарова Н.В. 

воспитатель 

Басалаева А.С. 

Планирование и организация летней оздоровительной 

программы 

май Заведующая 

Комарова Н.В. 

воспитатель 

Басалаева А.С. 

Пополнение методической литературы по программе «От 

рождения до школы» и парциальных программ  в 

соответствии с ФГОС ДО (методическая литература для 

средней группы и наглядные пособия) 

в течение  

года 

Заведующая 

Комарова Н.В. 

воспитатель 

Басалаева А.С. 

Разработка конспектов непосредственно-образовательной 

деятельности, развлечений, досугов, проектов. 

в течение  

года 

Заведующая 

Комарова Н.В. 

воспитатель 

Басалаева А.С. 

Создание презентаций на разнообразные темы в течение  

года 

Заведующая 

Комарова Н.В. 

воспитатель 

Басалаева А.С. 

 

б)  Формирование развивающей среды по образовательным областям 

Содержание работы  Сроки Ответственные 

Физическое развитие. 

Изготовление атрибутов и развивающих игр для 

физического развития детей (совместно с родителями) 

 

в течение года 

 

Заведующая 

Комарова Н.В. 

воспитатель 

Басалаева А.С. 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Пополнение развивающих игр с учетом возраста и интереса 

детей. 

Разработка картотеки дидактических игр 

 

в течение года 

 

Заведующая 

Комарова Н.В. 

воспитатель 
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Создание  стендов и уголка  «Правила дорожного 

движения» Создание лэтбука « Моя семья». Оформление 

альбома «Село мое родное». 

 

 

Басалаева А.С 

«Художественно – эстетическое развитие» 

Переоформление музыкального, художественного уголков. 

Создание мини-музея музыкальных  инструментов. 

Оформление папки «Нетрадиционное рисование». 

 

 

ноябрь 

 

Заведующая 

Комарова Н.В. 

воспитатель 

Басалаева А.С 

«Познавательное развитие» 

Пополнение  атрибутов в уголке экспериментирования, в 

уголке природы (совместно с родителями) 

Приобретение детской познавательной и художественной  

литературы. 

Создание картотеки математических игр: лэпбук 

«Математика» 

 

в течение года 

 

Заведующая 

Комарова Н.В. 

воспитатель 

Басалаева А.С 

«Речевое развитие» 

Пополнить и обновить дидактические игры и атрибуты, 

пособия для развития речи дошкольников 

Создать картотеку речевых игр 

 

в течение года 

 

Заведующая 

Комарова Н.В. 

воспитатель 

Басалаева А.С 

 

Нормативно-правовое обеспечение деятельности ДОУ 
 

№ 

п/п 

Содержание основных мероприятий Сроки 

проведения 

Ответственный 

1. Совершенствование и расширение номенклатуры и 

нормативно-правовой базы ДОУ на 2017 – 

2018учебный год. 

В течение 

года 

Заведующая 

Комарова Н.В. 

2. Разработка нормативно-правовых документов, 

локальных актов о работе ДОУ на 2017 – 

20178учебный год в соответствии с ФГОС. 

В течение 

года 

Заведующая 

Комарова Н.В. 

3. Внесение изменений в нормативно-правовые 

документы (локальные акты, положения, и др.) 

В течение 

года 

Заведующая 

Комарова Н.В. 

4. Разработка текущих инструктажей поОТ, ТБ и 

охране жизни и здоровья детей. 

В течение 

года 

Заведующая 

Комарова Н.В. 

 

Организационно-управленческая работа 

 

а) общее собрание участников образовательного процесса 

 Содержание основной деятельности Сроки 

проведения 

Ответственный 

 

1 

 

Заседание № 1. Доклад  «Готовность ДОУ к новому 

учебному году».  

Сентябрь 

 

Заведующая 

Комарова Н.В. 

2 

 

Заседание № 2.  Публичный доклад по теме: «Итоги 

работы за 2016-2017 учебный год» 

Май 

 

Заведующая 

Комарова Н.В. 

 

б) общее собрание трудового коллектива 

 Тема Сроки 

проведения 

Ответственный 
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1. 

 

Заседание №1.  Основные направления 

деятельности  ДОУ на новый учебный  год.  

 Цель: координация действий по улучшению 

безопасных условий образовательного процесса. 

 1. Итоги работы за летний оздоровительный 

период. 

 2. Основные направления образовательной работы 

ДОУ на новый учебный год. 

 3. Принятие локальных актов ДОУ. 

 4. Обеспечение охраны труда и безопасности 

жизнедеятельности детей и сотрудников ДОУ в 

новом учебном году.  

сентябрь Заведующая 

Комарова Н.В. 

2 

2. 

Заседание № 2. Анализ качества работы ДОУ 

 Цель: координация действий, выработка единых 

требований и совершенствование условий для 

осуществления деятельности ДОУ. 

 1.  Анализ анкетирования родителей 

воспитанников «Удовлетворенность работой ДОУ» 

 2.  Анализ качества питания и заболеваемости 

детей. 

 3. Рассмотрение и внесение изменений и 

дополнений в локальные акты ДОУ:  

 4. Утверждение графика отпусков. 

январь Заведующая 

Комарова Н.В. 

3.   

 

Заседание № 3. О подготовке ДОУ к  весенне-

летнему периоду, новому учебному году. 

 Цель: соблюдение требований законодательных и 

нормативных актов, правил техники безопасности. 

 1. О подготовке к летней оздоровительной работе 

 2. Оснащение прогулочной площадки 

 3. Обеспечение охраны труда и безопасности 

жизнедеятельности детей и сотрудников ДОУ. 

 4.О подготовке к новому учебному году, о 

проведении  ремонтных работ. 

май 

 

 

Заведующая 

Комарова Н.В.. 

 

 

 

в) совещания при заведующей 

 Тема Сроки Ответственный 

1. Тема: «Итоги работы по подготовке учреждения в 

осенне-зимний период»  

Готовность учреждения к новому учебному году.  

Состояние родительской платы на начало учебного 

года.   

Инструктажи по ПБ, ОТ, ОЗ 

сентябрь Заведующая 

Комарова Н.В. 

2. Тема: «Организация работы по сохранению и 

укреплению здоровья воспитанников»  

Проведение мероприятий по профилактике гриппа и 

ОРЗ. 

Обеспечение качественного детского питания в ДОУ 

Формирование потребностей МБДОУ на 2018 год 

октябрь Заведующая 

Комарова Н.В. 

3.  Тема: «Подготовка к новогодним праздникам»  

Инструктажи по ПБ, ОТ, ОЗ.  

Работа ДОУ в праздничные дни.   

декабрь Заведующая 

Комарова Н.В. 
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4. Тема:  «Анализ работы по сохранению и 

укреплению здоровья воспитанников за 2017 год»  

Состояние работы по оздоровлению детей 

Анализ заболеваемости, посещаемости. 

январь Заведующая 

Комарова Н.В. 

5. Тема:  «Соблюдение правил внутреннего трудового 

распорядка в ДОУ»  

Выполнение требований СанПиН в образовательном 

процессе ДОУ  

 Работа с родителями. 

март Заведующая 

Комарова Н.В. 

6 Тема: «Итоги учебного года»  

 Укрепление материально- технической базы  

Анализ диагностики по подготовке детей к школе  

 

май Заведующая 

Комарова Н.В. 

Воспитатель  

Басалаева А.С. 

 

г) инструктажи 

№ Содержание Срок Ответственный 

1. Вводный инструктаж по охране труда август Заведующая 

2. Инструктаж по антитеррористической 

безопасности 

1 раз в квартал Заведующая 

3. Инструктаж о мерах пожарной безопасности 1 раз в квартал Заведующая 

4. Текущие инструктажи по охране труда 1 раз в квартал Заведующая 

5. Текущий инструктаж по технике безопасности 1 раз в квартал Заведующая 

6. Текущий инструктаж по охране жизни и 

здоровья детей 

1 раз в квартал Заведующая 

7. Техника безопасности при проведении 

утренников 

2 раза в год Заведующая 

8. Инструктаж о порядке действий при угрозе и 

возникновении ЧС и выполнении мероприятий 

ГО 

август Заведующая 

 

 Работа с педагогическими кадрами 

 

а) комплектование детского сада педагогическими кадрами  

Группа Ф.И.О Категория Образование Педагог.ст

аж 

Повышение 

квалификац. 

заведующая Комарова Нина 

Васильевна  

соответствие 

занимаемой 

должности 

среднее 

педагогическое  

31 год  2014,2015 

разновозраст

ная 

Басалаева 

Анжелика 

Сергеевна  

соответствие 

занимаемой 

должности 

Средне- 

профессиональ

ное  

2 года   

 

б) самообразование педагогов 

Тема Ф.И.О. педагога Практический 

выход 

«Развитие творческих способностей детей ». 

 

Басалаева А.С. Педагогический 

час № 2 

«Использование современных технологий в 

воспитательном процессе». 

Комарова Н.В. Семинар 

 

в) повышение квалификации 
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Формы повышения квалификации Сроки Ответственные 

Посещать семинары при районном методическом 

объединении  «Селяночка», клуба руководителей и 

старших воспитателей. 

в течение 

года(по плану 

районного 

методическогока

бинета) 

 

педагоги 

 

 

Организационно-методическая работа 

а) педагогические часы 

Содержание работы Сроки Ответственные 

Установочный педагогический час № 1 

Тема «Направления образовательной деятельности на 

новый учебный год» 

Повестка дня: 

Итоги летней оздоровительной работы. 

2. Принятие ООП ДОУ, годового плана, учебного плана, 

расписания НОД.Утверждение  рабочих программ, 

используемых в ДОУ.  

3. Организация образовательного процесса в условиях 

реализации ФГОС ДО и создание условий для работы с 

детьми на новый учебный год. 

 

сентябрь Заведующая 

Комарова Н.В.  

Воспитатель 

Басалаева А.С. 

 

Тематический педагогический час  № 2 

 Тема «Развитие творческих способностей  воспитанников»  

1. Использование инновационных подходов и новых 

технологий при развитии творческих способностей  детей  

2.   Анализ      

3. Обновление материалов и оборудования по 

художественно–эстетическому развитию детей.. 

4. Отчет фронтального контроля 

ноябрь Комарова Н.В. 

Басалаева А.С. 

Тематический педагогический час  № 3 

 Тема «Физкультурно-оздоровительная работа в контексте 

ФГОС ДО»  

1. Использование инновационных подходов и новых 

технологий при организации физкультурно- 

оздоровительной работы в ДОУ.  

2.   Анализ состояния здоровья воспитанников.    

3. Обновление материалов и оборудования по 

физкультурно-оздоровительной работе с детьми с учетом 

требований ФГОС ДО. 

4. Отчет фронтального контроля 

февраль Комарова Н.В. 

Басалаева А.С. 

. Итоговый педагогический час № 4 

Тема: «Итоги работы за год» 

1.  Анализ воспитательно – образовательной работы за 

2016-2017 уч. гг. 

2.  Отчет воспитателя о проделанной работе; 

 3.  Результаты итогового контроля «Итоги работы первого 

года по ФГОС ДО» 

 4.  Подготовка плана летней оздоровительной работы; 

 

май 

 

Комарова Н.В. 

Басалаева А.С. 

 

б)  семинары, семинар-практикум, консультации 
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Семинары Сроки Ответственные 

Тема: «Особенности организации непосредственно 

образовательной деятельности как условия достижения 

качества дошкольного образования».  

Цель: повышение статуса игры, как основного вида 

деятельности детей дошкольного возраста»  

январь Комарова Н.В.. 

 

 Семинар-практикум по ПДД «Нетрадиционные формы 

работы с детьми и родителями в ДОУ по правилам 

дорожного движения» 

сентябрь Комарова Н.В. 

Консультации   

Тема: Развитие коммуникативных способностей 

дошкольников через общение с природой 

октябрь Басалаева А.С. 

Тема:  «Экологическое воспитание через познавательное 

развитие дошкольников» 

Ноябрь  Басалаева А.С. 

Семинар-практикум   

Тема:  «Физические упражнения с атрибутами как средство 

приобщения детей к здоровому образу жизни»  

Цель: активизировать деятельность педагогов по 

приобщению воспитанников к здоровому образу жизни  

в течение года Басалаева А.С 

Тема:  «Расширение знаний обучающихся родном крае » 

Цель :Формирование духовности, чувства любви к своей 

малой родине   

 

в течение года Комарова Н.В. 

Басалаева А.С. 

 

Районные и областные мероприятия, конкурсы для педагогов 

 

Содержание Дата  Ответственный 

 Августовская педагогическая выставка по теме: 

«Экологическая работа в  образовательном учреждении» 

август  

Комарова Н.В.. 

 Конкурс букетов «Цветочная баллада», посвященный 

началу учебного года 

август  Комарова Н.В.  

. 

Районный смотр – конкурс «Лучшая система работы 

краеведческой  направленности» 

1сентября – 

20 мая 

Комарова Н.В. 

Басалаева А.С. 

Контроль образовательного процесса 

 

Виды контроля Цели контроля Сроки Ответственные Где 

заслушивается 

Оперативный 

«Готовность к 

новому 

учебному году» 

Создание условий для 

развития и воспитания 

детей 

август заведующая 

Комарова Н.В. 

Педчас №1 

Фронтальный   

 «Развитие 

творческих 

способностей 

дошкольников» 

 ноябрь заведующая 

Комарова Н.В. 

Педчас№3 

Тематический 

«Работа по 

взаимодействию 

 Организация 

активного участия 

родителей в жизни 

март Заведующая 

Комарова Н.В. 

Совещание при 

заведующей 
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детского сада с 

родителями» 

 

детского сада 

 

 

Оперативный«О

бновление 

содержания 

дошкольного 

образования в 

соответствии с 

ФГОС» 

Выполнение 

образовательной 

программы 

май заведующая 

Комарова Н.В.  

Педчас №4 

 

Контроль за работой технического и обслуживающего персонала 

 

Содержание Дата  Ответственный 

Повар 

«Обеспечение своевременным качественным питанием» 

«Соблюдение технологии приготовления пищи» 

«Соблюдение инструктажа по охране труда и технике 

безопасности труда и технике безопасности» 

«Соблюдение чистоты на пищеблоке» 

 

постоянно 

 

Комарова Н.В. 

Сторож 

«Сохранность имущества дошкольного учреждения» 

 

 

постоянно 

 

Комарова Н.В. 

 

Мониторинги 

 

Название мониторинга Сроки Ответственные 

    Входной мониторинг освоения детьми основной 

образовательной программы 

сентябрь Басалаева А.С. 

Оценка состояния детей в период адаптации к условиям 

детского сада. 

октябрь Басалаева А.С. 

Удовлетворенность родителей  качеством предоставляемых 

услуг 

январь Комарова Н.В. 

Состояние здоровья воспитанников январь Комарова Н.В. 

Мониторинг ИКТ - компетентности педагогических кадров 

и использования ИКТ технологий в образовательном 

процессе. 

апрель Комарова Н.В. 

Мониторинг освоения детьми основной образовательной 

программы и готовности воспитанников к обучению в 

школе 

май Басалаева А.С. 

Мониторинг реализации ФГОС ДОО  май Комарова Н.В.. 

 

Организационно-педагогическая работа 

 

а)  Культурно-массовые мероприятия 

Мероприятия Сроки Ответственные 

«На год стали мы взрослей»   

«День Знаний» 

«День воспитателя» 

сентябрь 

 

 

 

 

 

Басалаева А.С. 
«День пожилого человека» 

«Осенний калейдоскоп» 

октябрь 
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«Мама – самый милый друг» 

«Синичкин день» 

ноябрь 

«Новогодние радости» Декабрь   родители 

«Зимние забавы» Январь  

«Праздник мужества» 

 

февраль  

«Праздник весны» 

 

Март   

«Встречаем пернатых друзей» 

«День улыбки» 

Апрель  

«Наша Победа» 

«В добрый путь» - выпускной 

Май 

«Праздник детства» 

Хабоцкое – вчера, сегодня, завтра» 

 

Июнь 

 

б)  Выставки, конкурсы 

 

Мероприятия Сроки Ответственные 

Конкурс поделок из природного материала 

«Причуды осени» 

октябрь  

 родители 

 

 

Басалаева А.С. 

Комарова Н.В. 

Выставка фоторабот «Вместе с мамочкой моей» ноябрь 

Конкурс  «Символ года» и подарок Деду Морозу. декабрь 

Конкурс фотографий «Село мое родное» и презентаций 

«Мой любимый Красный Холм» 

февраль 

Выставка  «Моя любимая игрушка»  март 

Выставки детского творчества  в течении 

года 

 

Физкультурно-оздоровительная работа 

 

Содержание Сроки Ответственные 

1.Создание необходимых условий: 

   - тепловой режим 

   - санитарное состояние 

   - сбалансированное питание 

   - питьевой режим 

   - проветривание 

систематичес

ки в течение 

года 

Комаров Н.В. 

Басалаева А.С. 

2. Проведение закаливающих процедур: 

   - воздушные ванны  

   - босохождение 

   -  массаж стоп 

 - полоскание горла 

раза в неделю Комарова Н.В. 

Басалаева А.С. 

3. Физкультурно-оздоровительные мероприятия: 

- утренняя гимнастика 

- физкультурные занятия 

- подвижные игры 

- прогулка 

-полноценный сон 

ежедневно Комарова Н.В. 

Басалаева А.С. 

4.Спортивные праздники:  Комарова Н.В. 
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    - «Мой веселый звонкий мяч» 

    - «Месячник здоровья и спорта» 

    - «Красный, желтый, зеленый » 

    - «В гостях у подвижных игр» 

     октябрь 

февраль 

аперель 

май 

Басалаева А.С. 

5. Разминка между занятиями, физкультминутки. 

Подвижные игры и физические упражнения на прогулке. 

Пальчиковая гимнастика 

 в течение 

года 

Комарова Н.В. 

Басалаева А.С. 

 

Взаимодействие с социумом 

 

Содержание Сроки Ответственные 

1.Заключение договоров с учреждениями 

2.Утверждение плана работы по профилактике ДТП с 

участием детей с ГИБДД  Краснохолмского района. 

сентябрь Комарова Н.В. 

Взаимодействие с детской поликлиникой:  

        - медицинское обследование состояния здоровья и 

физического развития детей,  

        - консультации с педагогами и родителями  

2.Взаимодействие с МБОУ «Хабоцкаясош» 

Экскурсии в школу, совместные праздники и развлечения  

Консультации для родителей.Взаимопосещение уроков и 

занятий. Посещение краеведческого музея и 

экологического уголка. Релаксирующие занятия в комнате 

отдыха и совместные спортивные праздники. 

 

 

 

 

 

декабрь 

в течение года 

 

педагоги, 

 

педиатр, 

фельдшер  

Заведующая  

Учителя 

начальных 

классов  

Взаимодействие с библиотекой: 

        - участие в викторинах, беседах, праздниках 

        - совместные субботники у памятников села. 

        -  деревенские посиделки ( встречи с интересными 

людьми, тружениками села, ветеранами) 

      - экскурсии в библиотеку, посещение мини-музея. 

 

 

1 раз в месяц 

педагоги, 

библиотекарь 

 

Взаимодействие с СДК: 

         - участие в праздниках, развлечениях, выступление 

воспитанников с поздравлениями  жителей села. 

        - экскурсия в музей СДК. 

 1 раз в месяц педагоги, 

заведующая 

СДК 

 

Работа по предупреждению дорожно-транспортного травматизма 

Содержание работы Сроки Ответственные 

1.Беседа по теме: «Знай и выполняй правила дорожного 

движения», «Зачем нужны дорожные знаки». 

2. Беседа  и рассматривание картинок о видах транспорта.    

3.Оформление информации для родителей в родительском 

уголке. 

4. Прогулка «Путешествие по улице». 

5. Целевая прогулка  «Я  иду в детский сад ». 

сентябрь  

 

 

 

 

 

в течение года 

Комарова Н.В. 

Басалаева А.С. 

родители 

1. Занятие по теме: "Правила пешеходов и пассажиров". 

2.Викторина «Правила дорожные знать каждому 

положено». 

октябрь Басалаева А.С. 



20 

 

 

Работа с родителями (законными представителями) 

 

Тематика Сроки Ответственный 

Родительские собрания.  «Правила дорожные знать 

должны», «Развиваем творческие способности детей», «О 

здоровье всерьез» 

 

 

сентябрь 

февраль 

май 

Комарова Н.В. 

Басалаева А.С. 

Индивидуальные беседы. 

Анкетирование. 

 в течение года Комарова Н.В. 

Басалаева А.С. 

Родительский час (игры с детьми, мастер-класс по  

нетрадиционному  рисованию, русским народным играм, 

изучаем  русское народное творчество)) 

1 раз в месяц Комарова Н.В. 

Басалаева А.С. 

Проведение Дня открытых дверей для родителей вновь 

поступивших детей  

август Комарова Н.В. 

6.Информация для родителей по безопасности дорожного 

движения, о здоровом образе жизни. 

сентябрь 

декабрь 

март 

июнь 

 Басалаева А.С. 

Консультации   в течение года Комарова Н.В. 

Басалаева А.С. 

7.Благоустройство территории  ДОУ. Субботники 

родителей.Озеленение территории. Постройка сказочного 

уголка и пополнение деревенского дворика.Оформление 

зоны «У природы нет плохой погоды», «Времена года». 

 Август , 

сентябрь 

Апрель, май 

Комарова Н.В. 

Басалаева А.С. 

Совместные мероприятия, участие родителей в 

праздниках, конкурсах. Совместные экскурсии и 

прогулки.   

в течение года Комарова Н.В. 

Басалаева А.С. 

 

Административно-хозяйственная работа 

 

№ Содержание Сроки Ответственный 

1 Маркировка мебели и подбор мебели в течение года  

 

 
2 Постоянная работа с сотрудниками по соблюдения 

всех инструкций, правил внутреннего распорядка, 

в течение года 

1. Беседа о запрещающих знаках. 

2. Рисование запрещающих знаков. 

ноябрь Басалаева А.С.. 

1.Беседа "Правила  для пешеходов ". 

2. Беседа «Внимание, дорога!», с участием инспектора по 

пропаганде БДД  Казакова С.А. 

январь Басалаева А.С. 

1. Чтение литературы 

2. Дидактические игры. 

В течение 

года  

Басалаева А.С. 

1.Конкурсы рисунков «Сфетофорик ». 

2Аппликация в подарок малышам 

3. Наблюдение за транспортом  на прогулке. 

4.Экскурсия на перекресток 

 

март Басалаева А.С. 

1.Просмотр  мультипликационных  фильмов и «Уроки 

тетушки Совы» 

 

2. Просмотр презентаций  

В течение 

года 

Басалаева А.С. 
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инструкций.  

Заведующая 

Комарова Н.В.. 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

3 Тренировки по эвакуации детей 2 раза в год 

4. Работа по благоустройству территории ДОУ, 

проведение осенней и весенней уборки 

осень 

весна 

5 Подготовка учреждения к проведению новогодних 

праздников  

декабрь 

6 Организация летней оздоровительной кампании: 

озеленение территории, завоз песка. 

май 

7 Подготовка ДОУ к приемке к новому учебному году летний период 

8 Комплектование группы на новый учебный год: 

договора с родителями, дополнительные 

соглашения, справки на компенсацию 

июнь, август, 

сентябрь 

 

11 Ведение сайта в течение года 

 

Укрепление материально-технической базы 

 

№ Содержание Сроки Ответственный 

1 Подготовка к зимнему периоду (утеплению окон, 

дверей) 

октябрь  

 

 

 

 

заведующая 

Комарова Н.В. 

2 Пополнение учебно-методических пособий в течение года 

3 Пополнение ассортимента дидактических средств 

обучения 

в течение года 

5 Частичный ремонт помещения детского сада силами 

коллектива. Косметический ремонт раздевалки. 

в летний 

период 

6 Обогащение предметно-развивающей среды ДОУ в течение года 

7 Частичный ремонт крыши, июль 

8 Ремонт ступенек крыльца. май 

9 Ремонт и покраска оборудования на детской 

площадке 

в летний 

период 

10 Подготовка сметной документации по плану 

ремонтов 

февраль 
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