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Раздел 1.

Информационно - аналитическая справка
о выполнении годового плана работы детского сада за

2016 - 2017 г.

Г~олное наименование - муниципапьное дошкольное образовательное
учреждение Дуниловский детский сад
Дата ввода в действие - 1954 г.
Адрес: Россия, Ярославская область, Большесельский район, с. Дунилово, ул.
Рабочая,д.8
:Индекс: 15238]
Расположен в типовом одноэтажном здании, группа одна, разновозрастная.
~:оличсство детей -16 человек.
Детский сад имеет право на осуществление образовательной деятельности,
лицензия NQ NQ 287/15, выданная департаментом образования Ярославской
оолаСТl1 от 02 октября 2015 г.

Расстановка педагогических кадров

Ф.И.О. Должность Образо- Педагог. Квалифи- Возраст
вание стаж кация

----

кива ТВ. Заведующая Высшее 27 л. Соответств. 47 л.
(в занимаемой
должности должности
заведующей

--- 12 лет)
рдалиева Воспитатель Среднее 30 Л. Соответств. 58 л.
1. спец. занимаемой

--- -
должности

I

Ю{( f~a Муз.руковод. Спец. 1О л. Соответств.
А. образо- занимаемой 34 г.

вания нет должности
пясина Воспитатель Среднее 9 мес. Нет 29 л.
Е. спец.----

- -+---

2. Ту
I-:I.1

1. Де

Условия, созданные для развития детей.
Развивающая среда представляет собой распределение игрушек, игр,

атрибуто , материала по следующим зонам: учебная, игровая,
художественно-эстетическая, театрализованная, книжно-библиотечная,



природно-экологическая, уголок конструирования, физкультурный уголок,
:\-Iагазин.
Приобретена интерактивная доска.

На улице установлены качели, железные конструкции, балансир,
2 песочницы, веранда, выносной надувной пrrескательный бассейн по сезону.

Программно - методическое обеспечение
воспитательно-образовательного процесса.

1. Основная образовательная программа МДОУ Дуниловского детского
сада.

2. Основная примерная программа «От рождения до школы» под
редакцией Н.Е.Веракса.

Анализ работы педагогического коллектива
Результативность реализации основных задач

В 2016-2017 году коллектив детского сада участвовал в муниципальных
конкурсах:
- По пожарной безопасности в номинации «Наглядные пособия (настольные
и гры)>>и заняли второе место, награждены дипломами .
.- По т:ране труда в номинации «За сокращение производственного
т JаВNIaГVfзмана предприятиях непроизводственной сферы». Итоги ещё не
подведены. Осенью 2016 г. награждены почётной грамотой за активное
участи и достигнутые успехи в конкурсе «Успех и безопасность».
Также 27 апреля 2017 года отделом образования Администрации
Некоузского муниципального района награждены сертификатами за
лредставление опыта работы в рамках межмуниципального семинара
«Эффективные практики ФГОС ДО». Для этого оказали помощь родители:
лредоставили работы для альбома по теме «Экология».

Турдалиева Н.И. получила сертификат за участие в жюри регионального
этапа Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года
Россию> от «Института развития образования».

Раl)(га коллектива детского сада была направлена на решение
следующих задач:

1. Обеспечивать охрану жизни и укрепление физического и психического
здоровья детей.

2. Развивать психические и физические качества в соответствии с
Бозрастными и индивидуальными особенностями детей.

3. Прививать любовь к окружающей природе, Родине, семье.
EI течение всего учебного года в детском саду велась планомерная
СVIстематическаяработа, способствующая реализации вышеуказанных задач.
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Для успешного решения первой задачи мы использовали различные
с JеДСтва в комплексе:
- рационэльный режим и питание;
- витаминизация компотов и киселей;
- закаливание: воздушные и солнечные BaHH~I,хождение по песку босиком,
топтание по солевой дорожке и в воде в специальной ёмкости;
.. хождение по дорожке здоровья (для профилактики плоскостопия);
.. проветривание помещений по графику;
.. пеши';: прогулки по посёлку;
.. утренняя гимнастика (в летнее время на воздухе), развивающие
упражнения, спортивные игры, досуги;
.. полоскание горла водой комнатной температуры;
,. офорглление информационных стендов для родителей по теме «Здоровье»;
.. работа по здоровьеформирующим технологиям с использованием
програ\1МЫ Картушиной М.Ю. «Оздоровительные занятия с детьми 6-7 лет»;
.. дни здоровья;
- использование в меню лимона, чеснока, соков, фруктов.
Сотрудники старались соблюдать требования СанПина, вовремя проходили
]'vlедосмотры и гигиеническую подготовку.
I-Ie смотря на то, что проводились все эти мероприятия, дети часто болели:

OPBi/[ и ОРИ - 47 случаев заболевания
Аллергия - 1 случай
Рин И1' -- 1 случай
Бронхит - 1 случай
СТОl\Ш1'ИТ - 1 случай
Конькжтивит - 1 случай
трах сит - :2 случая
Ринофарингит - 4 случая

(;:[1'01'0: 396 д/д - 58 случаев с 01.09.2016 г. по 01.09.2017 г.
Для сравнения
··2015-2016 уч. год - 432 д/д - 52 случая заболевания
.. 2014-2015 уч. год - 483 д/д - 69 случаев заболевания
··2013-2014 уч. год - 428 д/д - 58 случаев заболевания
.. 2012-2013 уч. год - 603 /д/ - 79 случаев заболевания
··2011-2012 уч. год - 479 д/д - 75 случаев заболевания

Таблица заболеваемости.
~._-

2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017
43 31 35

:мость
века

Год
----_.- .-

Средю я
'шболезас
:на 1 чело•.
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Tal<llrll образом, мы видим, что дети в 20] 6-2017 г по-прежнему много
болели. 'Это связано ещё и с тем, что практически все дети приходят в
учреЖДЕ'I-!ие уже со 2-0Й группой здоровья, а это уже говорит, что не R('~

6 пагоп .r:'уЧНО.
Распределение воспитанников.по группам здоровья

2
2
2
2
2

Год 1 гр. 2 гр. 3 гр.
0]2-20]3 14,5 % 71 % 14,5 %----
0]3-:2014 14,3 % 64,3 % 21,4 %------
014-:2015 20% 73 % 7 О/о
------ ---
0]5-:2016 12,4 % 68,2% 19,4%
---

0]6-:2017 18,8% 62,5% 18,7%---

Тг 1\ же ежегодно сталкиваемся с одними и теми же проблемами:
] ) Отопительный сезон начинается в октябре, а заканчи~ается в апреле,

когда погода холодная и дождливая. В здании в этот период прохладно
и В.lажно.

2) В детском саду холодные полы, находятся близко к земле.
3) В штатном расписании не предусмотрен медработник, инструктор по

физической культуре.
4) Нет физкультурного и музыкального зала.
5) Fодители не прислушиваются к советам педагогов по поводу того, как

г равильно одевать ребёнка.
Усугубляют все наши проблемы по заболеваемости и общие факторы:
- резкие перепады температуры, атмосферного давления, высокая влажность
в-:)здуха:,
- УХУДLJI~l-{иеэкологической обстановки;
.-некачественная вода;
.-химич ~ские добавки в продуктах;
- возрастающее светомерцающее и звуковое облучение детей, вызванное
компьютерными играми, длительным пребыванием перед телевизором,
постоянно звучащей музыкой;
.-увеличение нездоровой наследственности.
Положительным для работы детского учреждения является то, что в течение
года 01сутствовал травматизм воспитанников и не зафиксированы кишечные
инфеКЦIШ.

Для р шения второй задачи воспитатели и музыкальный руководитель
З:lНИМaJ ись самообразованием: приобретали и изучали методическую
л ит~ра [/ру, IIOГlОЛНЯЛИ свои знания путём изучения различных СflЙТОВ.

['e):l,arCI и посещали методические объединения, где делились своим опытом
и знш--иями, решали общие вопросы, особенно беспокоили вопросы 110

внедрению ФГОС.
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Для ,J.етеЙ дополнительно закуплены игрушки и планшет для рисования
песхом.

Бол >Ilюе внимание отводил ось подготовке детей к школе.
r ,о рез:v,тьтатам наблюдений уровень подготовки выпускников нашего
детско 'о сада по последним трём годам следующий:

/ год 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017
кий О О 2 О О
шй 2 1 3 2 1
ий 2 1 1 О О

_--,~fровеНl>_
высо

----~~!!
НИ3J(

Для решения третьей задачи была дополнительно проведена работа.
Для того, чтобы дети прикоснулись ближе к природе и увидели всю её

красо гу. проводились экскурсии на водоём, на школьный участок, по
посёлку.

На nрогулочном участке мы выращиваем разнообразные цветы:
тт.ИI\ЮII тки, астры, лилии, анютины глазки, тюльпаны: цинии, мальвы,
георГI1Н:>1 И др. Воспитанников мы знакомим с названиями цветов,
ра ~CMaT иваем и поливаем их. Чтобы запечатлеть красоту участка, мы часто
фотографируем детей на фоне ярких цветов.

Решение названной выше задачи трудно даётся, так как родители мало
обращают внимания на природу , патриотическое и экологическое
во~питание своих детей.

На оне достигнутых успехов в системе воспитательной работы детского
сада, нами были выявлены следующие проблемы и противоречия:

1. Недостаточно используется игровая деятельность в жизни детей.
2. Недостаточный уровень знаний и представлений детей о природе, о

PO,J:HOM селе, о стране, в которой они живут.
3. Недоработкой персонала является недостаточное использование

ин I~рактивной доски по причине неопытности.

Воспитателям необходимо тщательней продумать всю работу по этим
вонросу. Для детей чаще проводить викторины, игры, конкурсы,
связ.анные с природой и родным краем. Поощрять детей за знания.
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Работа с родителями
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2. 3. 4. 5.
Групповые 3 3/1 00 О

родительские
собрания

Консультации и 9 9/100 О
памятки для
родителей

Ко.м.мент.арии: Собрания посещали 70 % родителей.
В т чение года в детском саду велась планомерная и систематическая

работа с родителями.
Р,тзра60тана классификация семей, проведено анкетирование родителей,

выявлены неблагополучные семьи, с которыми велась работа.

Перспективы развития.

• Пополнение предметно-развивающей среды в группе и на уличной
пло адке.

• Дальнейшая реализация ФГОС ДО.
• Снижение заболеваемости ОРВИ.

ИС)l.одя из анализа и итогов воспитательно - образовательной работы
педаго l1ческий коллектив ставит следующие задачи:

1. llРJ~.олжать работу по формированию здорового образа жизни в
ДОШКО.IЫЮМ учреждении и семье, расширив комплекс
проф Jli.lктических и оздоровительных мероприятий.

2. Обеспечивать деятельность ДОУ с учетом ФГОС, продолжать работу по
повышению профессионального педагогического мастерства педагогов, в том
числе обучение по работе с интерактивной доской.

3. Способствовать формированию целостной картины мира,
гражданской принадлежности дошкольников посредством
деятел >IЮСТИСучётом индивидуальных возможностей

7
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Раздел 2.

Организация работы с кадрами
.

2.1. П()нышение квалификации педагогических кадров.

>.И.О. Должность Наименование Сроки

-
курсов

на Т.В. Заведующая
___ о

.алиева Н.И. Воспитатель
ава А.А . Муз.

руководитель i'наА.А. Воспитатель4 Аляс

1. Д~~I~
2. lY~J
.3 ИВl>-'i

2.2. Атп>стация педагогических кадров.

>.И.О. Должность Категория Дата аттестации
наТ.В. Заведующая Соответств. Аттестована

занимаемой Приказ
должности N"Q66 от 08.12.2015 г

'1JIиева Воспитатель Соответств. Аттестована
занимаемой Приказ N"Q50 от
должности 27.11.2015г.

ва Музыкальный Соответствие Апестована
руководитель занимаемой Приказ

должности N"Q54 от 21.10.2014 г.
~кина Воспитатель Нет

[ьевна

,') Ту).'].
H.J1.

4 Ка.1:;1.(

Алла
Бвге}

.3 Иван
А.А.

.N2 (1
1 Деки

:2 .3. О..•крытые просмотры педагогической деятельности .
._-

~ __Со~~ержани~_~ _____ Сроки Ответственные
!Е:едениенаблюдений с сентябрь воспитатель
ми на прогулке
~:нание октябрь воспитатель

-
~МП ноябрь воспитатель

Про
деть

2 - По

.3 - ф~~

._.- -,-_.- - -

}.2 I

•.
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4

5
6
7

9

----------

~
~-----

I Рашитие речи декабрь воспитатель

воспитатель
ФЦКМ январь воспитатель-
Занятие - ручной труд февраль воспитатель-
Физическая культура март воспитатель

- --_._-
Игры на прогулке апрель воспитатель--J _____

Проведениеоздоровительной май воспитатель
~ работы на прогулке

.2.4. Кш ~ективные мероприятия.

Содержание Сроки Ответствен ные
ь здоровья 4 сентябрь воспитатели.
ный день безопасности 14 сентября
ь воспитателя 27 сентября
ь пожилых людей 2 октября воспитатели

МУЗ.руководитель
'\1ИРНЫЙ день животных. 4 октября
)рина «В мире животных»

ия по ППД «Возьми меня за 12 октября
)

здник осени 27 октября
I--

ь народного единства. l-ая неделя воспитатели
ноября

ь матери 4-ая неделя
ноября

'щик «Новогодний декабрь воспитатели
шал» МУЗ.руководитель
\1ИРНЫЙ день слова 11 января воспитатели
I~ибо»
ы-забавы «Народные 3-я неделя января
.ники на Руси»

IЬ здоровья 4-я неделя января
IЬ доброты (17 февраля) 1б февраля воспитатели

МУЗ.руководитель
сторина по Пдz::l, 3-я неделя

- АЮJ

руп')

-, 1"lpa

- Все
Викл

- Ден
- Еди
- Ден
- Ден

- Ден

4 Пра'3l
карш

5 - Вс
«Спас
- Игр
пра:,

3 - Ден

2
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февраля
ь защитника Отечества 4-ая неделя

февраля
здник «8 Марта-мамин 7 марта воспитатели
> МУЗ·РУКОВО)J,итель.
воды зимы 4-ая неделя марта

меёмся от души (конкурсы) 2 апреля муз. руководитель
воспитатели

IЬ птиц. Викторина про 3 апреля I

\1ИРНЫЙдень здоровья б апреля
реля). Спортивный
,ник. .
ь космонавтики 12 апреля

здник весны и тру да l-ая неделя мая воспитатели

здник 9 Мая «Я помню, я 8 мая МУЗ.руководитель
усь!»

IЬ семьи 15 мая

торина «Мы знатоки 22 мая
оды»

(ь библиотеки 28 мая

здник «Выпускной бал» 4-ая неделя мая

- В f(

ПР!1Р

- Деl-

- Пра
гop/.~

- Ден

- Все
(7 ао

- д 11

- Про

день>

- Д(~~
птиц.

9 - Пра

7 - Пра

8 - Пос

1- ДеI-

~_J-Пра

Раздел 3.
Организация методической работы.

3.1 Теl'tзтический контроль
---------------г------------.---------------,
~·~ч~J))~:!!1Ие __ . t--ц.......:_е_ль Ответственные
1)ПРОН'рка готовности Организация воспитатели
д/с к У11ебному ГОДУ предметно- заведующая

._~)Орга~~!зация развивающей среды и
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преДМЕ'ТН
развиваю
:З) Оформ
группово
ДОКУМЕ'l '[

0- жизнедеятельности с
щей среды учётом требований
ление ФГОС, возрастных
й особенностей, эстетики
ации оформления игровы.х

уголков
ие подвижных Изучение перечня игр воспитатели
име дня (картотека игр)
вание Создание условий для воспитатели
рормируюшей оздоровления детского
~OY организма

I!роведен
__~гp~p~~~

i(jJОРМИРО

здоровье(
С-Jеды в i

3.2 Педагогические советы

fие Сроки Ответственные I

вочный лед. 31 августа .
~работы за воспитатели
,оровительный

./Iтетные задачи заведующая
учебный год

:кдение
плана

ет ноябрь воспитатели
rизация
~ельного
в соответствие

>

льзование
ных
ческих
I/lЙ в обучении
ников».

ет январь воспитатели

,есберегающая
ЦОУ как

"ельного
·:;тва в
вани и

л ~ТI-lе-()з,'}

Cl()BeT

1) Ана.1И'

2.Педсов
1) «Ор:га}
(}оразо :у

лроцесса
с ФГОС >

2) «ИСI10

современ
педаго "1

Тi.~xнол с1 г
ДОШКО.IЬ

период
2) 1fРИ'Jj)

на новый
:З) Утвер:>:
годового

3.Педсов
Тема:
{< ЗДОрОВl

С fiCTeMa I

vlодеJIl:

образова
простран

...9;орми о

_~~:o;:~г)[~~!
I.Устаио

1]



) образа

май
.

JЫЙ педсовет воспитатели
ация заведующая
нных задач
.~
ельно-
ельной работы

воспитателя по
IТОВНОСТИ детей
:(1тельной
обучению в

дение плана .
.0ровительноЙ

-

:цор вог<
:жизни»

4. ИТОJГ())

1) Реаюл
(lOCraBl ~

1) AHa.]j1

ВJС,lитаr

образоват
З) Отчi5т
оценке гс
лодгот Е:

группы К

школе
4) Утверж
л ~THe-O'3;J

J~аботь: __

.з.3 CVlOTPbI, выставки, конкурсы

держание Сроки Ответственные
;ыставка рисунков сентябрь воспитатели
[ешеходный переход»
;ыставка детско- октябрь воспитатели
дительских работ «Осенний
рнисаж»
)отовыставка «Мама и я - ноябрь воспитатели
астливые мгновения»

-
- Выставка новогодних декабрь воспитатели
композиций «Новогодняя
игрушка своими руками»
,
МОТР новогодних костюмов

-
<онкурс творческих работ январь воспитател и
='нежные фигуры» (на
lастке)

;ыставка плаката ко дню 11 января
юва «Спасибо»
ICTaBKa детских работ, февраль воспитатели

>свящённых дню Защитника
\~чества

сл
8:1.
ГI(

01

- Е

6

-с----
5 - ]

«(

) 1.

сч

N:! Со
- Е
«Г

2 -Е
ро
ве

З - <1

4

•.
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-
lCTaBKa детских работ, к 8 марта воспитатели
свящён ных 8 Марта

:ыставка рисунков «Птицы апрель воспитатели
шего края» .
)ыставка рисунков
осмические просторы»

)формление фотостенда май заведующая д/с
Iкспсриментальная воспитател и
ятеЛbl-lOСТЬи уголок
ироды в детском саду»
·ыставка детских рисунков 23 мая воспитатели
елёная планета глазами
тей» .
;ыставка рисунков «Я знаю май воспитатели
авила дорожного движения»

на

не
I'Р
- Ь
«3
де

-]?
«К

-1:
!Ч~

1 О

1 1

7 BJ.,
по

9 -(

8 -1:

Раздел 4.
Административно - хозяйственная работа.

!Держание Сроки Ответствен ные
Производственное собрание 1 сентября заведующая

ма:
тверждение должностных

язанностей и инструктажей на
оочих местах;
накомство с приказами: «Об
ране труда», «О соблюдении
жарной безопасности», «Об
ганизации электрохозяйства»,
)б организации работы по
отиводействию терроризму»;
екущие инструктажи по ОТ,
) и охране жизни и здоровья
гей.
Правила внутреннего
уДового распорядка»
День воспитателя 27 сентября заведующая

заведующая

ох
по
ор
«~С

Р
- "[

ГН
де

I )

тр
Б',

)

- <~

- у
об
ра
-з

•.
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2

4
5

б

7

8

9

- Анализ маркировки мебели
- Рейд по проверке санитарного
состояния группы

Совещания при администрации
Составление табелей рабочего
~ремени
Подсчёт остатков продуктов
питания
Составление авансовых отчётов

Начисление родительской
компенсации
Распределению стимулирующей
ча~ти фонда оплаты труда

- Подготовка ДОУ к
новогоднему празднику
(подарки, ёлка, украшение
группы)
- Техника безопасности при

роведении новогодних ёлок
- Составление примерного
графика отпусков
- Просмотр трудовых книжек и
личных дел
- РаБО1а по составлению новых
локальных актов и нормативных
документов

октябрь

1 р'!.3в месяц
1 раз в месяц

1 раз в месяц

По мере
необходимости
До 15 числа
каждого месяца
До 15 числа
каждого месяца

Декабрь

заведующая

администрация
заведующая

заведующая

заведующая

заведующая

заведующая

заведующая

11

13

14

- Годовой отчёт Январь
- Производственное собрание
«Об охране жизни и здоровья в
зи \1НИЙ период - лёд, сосульки»

Уборка снега с крыши. Февраль

- Повторный инструктаж по Март
охране труда и ПБ

заведующая

заведующая

заведующая

15._._-_.- --

1 б - llровсдение инструкций к
летне-оздоровительной работе
- Благоустройство территории

14

Апрель
Май

заведующая
заведующая,
воспитатель,
помощник
воспитателя



Медико - профилактическая работа.

~7 ]~l"eMOHT фасада здания

Раздел 5.

-~ Содержание
l---Г6фО];-~Т1ение журнала приёма

детеН
----1------

2 Офор" ГIение журнала осмотра
___ ~~TeiL!~a педикулёз
3 Офор ление журнала здоровья
__ ~отр.дников детского сада
.t ОС О] .• Г(ение журнала осмотра

по 1LL н~нии

I Июнь

С оки
ежедневно

1 раз в неделю

ежедневно

1 раз в неделю

I заведующая

Ответственные
воспитатель

воспитатель

заведующая

заведующая

О" 1"1' продуктов питания,
о-lюр[ление бракеражного
журнала и журнала

. ; скоропортящихся п одуктов
б Обрс_ботка игрушек

анти5актериальными средствами

8 Прor е- ривание помещений по
r l~dф I~:~~,КlS~Q!~евание

) OU~I- оа физического развития
д\~теii-------

1 О Пол скание полости рта детям
кипят ом комнатной температуры

_0 __ ~ ueJ ~2~про илактики
r Подготовка консультаций для
____~)ДИ~~~lей по ЗОЖ
11_ ~озд~~~ие уголка «Здоровья»
13 Прививки воспитанникам и

._. I~OTQ.~!~-Iикам д/с
14 Осмотр здания д/с заведующей
___~~Г __I~ целью проверки

7 Г~е;Jа.lьная уборка помещений

ежедневно

1 раз в месяц

последняя
пятница месяца

ежедневно

сентябрь, май

ежедневно

1 раз в квартал

в течение года
по графику

декабрь

15

заведующая
повар

воспитатель
младшии
воспитатель
младший
воспитатель,
уборщик служебных
помещений
младшии
воспитатель
заведующая

заведующая

завед,)'ющая

воспитатели
заведующая ФАП

заведующая ФАП


