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I. Анализ работы учреждения за прошедший 2017 -  2018 учебный год

МБДОУ находится в двухэтажном здании, стандартной проектировки. Проектная мощность 
-  262 человека. На территории имеются прогулочные групповые участки и физкультурная 
площадка.

В МБДОУ имеются:
1. Лечебно-профилактический блок - медицинский и процедурный кабинеты, изолятор на 

одно койко-место;
2. Пищевой блок - пищеблок, два складских помещения;
3. Музыкально-эстетический блок -  музыкальный зал, кабинет музыкального руководителя;
4. Физкультурно-оздоровительный блок -  физкультурный зал, тренажерный зал, уличная 

спортивная площадка;
5. Блок по предоставлению дополнительных образовательных услуг -  кабинет 

дополнительного образования.
6. Кабинет психолога.
Функционирует 11 групп. Группы могут посещать дети с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ). Оснащение групповых помещений находится на достаточном уровне по всем 
образовательным областям. Регулярно обновляется и пополняется.

В 2017-2018 учебном году из бюдженых средств были дополнительно приобретены 
интерактивные доски и ноутбуки.

Оснащения МБДОУ интерактивным оборудованием
Наименование помещения Интерактивное оборудование
Группа № 3 Интерактивная доска, ноутбук с WiFi
Группа № 8 Интерактивная доска, ноутбук с WiFi
Г руппа № 9 Интерактивная доска «Тачпаинт», ноутбук с WiFi
Группа № 10 Интерактивная доска «Тачпаинт», ноутбук с WiFi
Кабинет психолога Интерактивная доска «Тачпаинт», ноутбук с выходом в 

Интернет;
Музыкальный кабинет, 
музыкальный зал

Ноутбук с WiFi
Телевизор СМАРТ-ТВ с выходом в Интернет

Методический кабинет Стационарный компьютер -  3 шт. с выходом в Интернет; 
Мультимедиа-проектор NEC V311W, 3D.
Принтер цветной -  1 шт.;
Принтер (3 в 1) -  1 шт.

Кабинет заместителя 
заведующего (АХЧ)

стационарный компьютер -  1 шт.; 
Принтер (3 в 1) -  1 шт.

Пищевой блок, складское 
помещение

Стационарный компьютер с выходом в Интернет -  1 шт.

Медицинский кабинет Ноутбук с выходом в Интернет -  1 шт.
Кабинет заведующего Стационарный компьютер с выходом в Интернет -  1 шт.; 

Ноутбук с выходом в Интернет -  1 шт.;
Принтер -  2 шт.

Территория ограждена забором и имеет наружное электрическое освещение, находящиеся в 
исправном состоянии. На территории детского сада размещены и постоянно 
обновляются: огород, цветники, клумбы.

На территории имеется 11 прогулочных групповых площадок, которые оборудованы 
верандами. Все площадки оснащены игровым оборудованием, соответствующим возрастным 
особенностям детей, отвечающим принципам безопасности и эстетичности. В летний
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оздоровительный период функционирует система водоснабжения на каждой групповой площадке 
для мытья рук и игр с водой.

В 2017-2018 году на территории МБДОУ была создана спортивная площадка, состоящая из 
пяти блоков: футбольное поле, игровая площадка, площадка для проведения эстафет и занятий по 
физической культуре, макро-шашечная доска.

Оснащение уличной спортивной площадки МБДОУ

Область Уличная спортивная площадка штук
Физическое развитие Футбольное поле: 1

ворота 2
Игровая площадка: 1
баскетбольные стойки с кольцами 2
волейбольные стойки 2
волейбольная сетка 1
Площадка для эстафет и занятий по физической культуре: 1
спортивное оборудование -  мишень (для метания) 2
спортивное оборудование — сакалодром 2
скамья без спинки 2
бум гимнастический (равновесие) 2
массажная дорожка (3 м х 6 м) 1
Шашечная доска (2 м х 2 м) 1

Педагогическими кадрами учреждение обеспечено на 100 процентов согласно штатному 
расписанию. Всего работают педагогических работников - 27 человек: 

воспитатели -  21 человек; 
старший воспитатель -  1 человек;
специалисты -  5 человек (2 музыкальных руководителя, 2 инструктора по физической 

культуре, 1 педагог-психолог).
Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 взрослого:

-  воспитанник/педагоги -  10,4/1;
-  воспитанники/все сотрудники -  4,3/1.

Укомплектованность групп
В МБДОУ функционирует 11 групп общеразвивающей направленности:

2 группы -  от 2 до 3 лет (1-я младшая) -  42 воспитанника;
3 группы -  от 3 до 4 лет (2-я младшая) -  79 воспитанников;
1 группа -  от 4 до 5 лет (средняя) -  30 воспитанников;
3 группы -  от 5 до 6 лет (старшая) -  75 воспитанников;
2 группы -  от 6 до 7 лет (подготовительная к школе) -  47 воспитанников.
Всего - 273 воспитанника.

1. Обеспечение здоровья и здорового образа жизни.

Приоритетной задачей коллектива МБДОУ является обеспечение и укрепление здоровья 
воспитанников. Разработана система оздоровительной работы, система закаливания, ведется 
работа по увеличению двигательной активности детей. Уделяется особенное внимание созданию 
благоприятной эмоциональной среды, формированию осознанного отношения детей к своему
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здоровью, формированию здорового образа жизни. Физкультурные занятия и закаливающие 
процедуры организовываются в зависимости от группы здоровья воспитанников.

Суммарные данные по группам здоровья в 2017-2018 учебном году

Группа здоровья Количество детей % от общего количества детей

1 81 29,7

2 182 66,7

3 7 2,6

4 3 1

Данные по заболеваемости детей в течение учебного года

Учебный год Количество детей- 
инвалидов

Число случаев 
травматизма в 

МБДОУ

Показатель 
заболеваемости 
(число случаев 

заболевания на 100 
детей

Пропуски по 
болезни на 1 -го 
ребенка (в днях)

2016 1 0 2699 (737 случая на 
273 человека) 18,3

2017 1 0 3440 (926 случаев 
на 270 человека) 20,6

Осуществляется 4-х разовое рациональное питание, в соответствии с утвержденным 10-ти 
дневным меню и режимом питания.

Результаты анализа адаптации вновь прибывших детей в МБДОУ:

В 2017-2018 учебном году списочный состав вновь поступивших детей -  42 воспитанника. 
Отмечается наличие легкой и средней степени адаптации. В лёгкой форме адаптировались -  16 
детей, что составляет -  38 % от общего количества поступивших детей. Для таких детей 
характерен высокий уровень навыков самообслуживания. В средней степени адаптировались -  26 
человек -  62 %. Общий эмоциональный фон и поведение детей нормализовалось по истечении 
двух месяцев. Тяжелой степени адаптации у детей не наблюдалось.
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2. Результаты выполнения образовательной программы ДОУ

Анализ освоения образовательной программы МБДОУ проводился с помощью 
педагогического мониторинга (Положение о системе мониторинга индивидуального развития 
детей, принят на педагогическом совете № 2 от 12 февраля 2015года, утвержден приказом № 102/3 
от 26.08.2015) и показал, что педагоги в соответствии с возрастными и индивидуальными 
возможностями детей создали в группах достаточные условия для развития у детей активности, 
самостоятельности и творчества в разных образовательных ситуациях. Обогащение игрового 
опыта дошкольников происходило через создание соответствующей возрасту и интересам детей 
предметно-пространственной среды, подбор игрушек и игр, использование маркеров игрового 
пространства. Готовность воспитанников к школе определялась с помощью психологической 
диагностики и проводилась педегогом-психологом с письменного разрешения родителей 
(законных представителей). Данные по такой диагностике были представлены специалистом для 
использования в отчетах и итоговых справках в общих цифрах, без фамилий и имен 
воспитанников,

Сравнительный анализ результатов освоения программного материала 
воспитанниками в МБДОУ «Детский сад №247»

(2017-2018 учебный год (начало и конец года) (%)
Возраст

ная

группа

Образовательна 
я область 
«Речевое 
развитие»

Образовательна 
я область 

«Познавательно 
е развитие»

Образовательна 
я область 

«Художественн 
о-эстетическое 

развитие»

Образовательна 
я область 

«Физическое 
развитие»

Образовательна 
я область «Соц.- 
коммуникативн 

ое развитие»

Нач.
года

Кон.
года

Нач.
года

Кон.
года

Нач.
года

Кон.
года

Нач.
года

Кон.
года

Нач.
года

Кон.
года

1-
младшая

Выс-
33
Сред.-
33
Низ-
34

Выс.-
52
Сред.-
28
Низ-
20

Выс.-
11
Сред.-
28
Низ.-61

Выс.-
32
Сред.-
51
Низ. - 
17

Выс.- 6
Сред.-
41
Низ.-53

Выс.-
33
Сред.-
58
Низ.- 9

Выс.- 0
Сред.-
35
Низ-
65

Выс.-
19
Сред.-
58
Низ-
23

Выс - 3
Сред.-
31
Низ-
66

Выс.-
40
Сред.-
46
Низ-
14

2 - млад.
Выс.- 0 
Сред.-
23
Низ-
77

Выс.-
21
Сред.-
55
Низ-
24

Выс.- 0
Сред.-
27
Низ-
73

Выс-
39
Сред.-
44
Низ-
17

Выс.- 0
Сред.-
36
Низ-
64

Выс.-
32
Сред.-
51
Низ-
17

Выс.- 0
Сред.-
34
Низ-
66

Выс.- 4 
Сред.- 
80
Низ-
16

Выс- 3
Сред.-
38
Низ-
59

Выс.-
35
Сред.-
63
Низ.- 2

средняя
Выс.- 0
Сред.-
52
Низ-
48

Выс.-
45
Сред.-
48
Низ.-7

Выс.- 0
Сред.-
60
Низ.-40

Выс.-
36
Сред.-
59
Низ - 5

Выс.- 0
Сред.-
24
Низ-
76

Выс.-
24
Сред.-
63
Низ. - 
13

Выс.- 0
Сред.-
30
Низ-
70

Выс.-
13
Сред.-
80
Низ.-7

Выс.- 8
Сред.-
47
Низ-
45

Выс.-
35
Сред.-
54
Низ-
11

старшая
Выс.- 8
Сред.-
48
Низ-
44

Выс.-
25
Сред.-
54
Низ.-21

Выс.- 8
Сред.-
60
Низ.-32

Выс.-
42
Сред.-
42
Низ-
16

Выс.- 4
Сред.-
51
Низ-
45

Выс.-
26
Сред.-
59
Низ. - 
15

Выс.- 0
Сред.-
30
Низ-
70

Выс.-
12
Сред.-
60
Низ.-28

Выс.- 4
Сред.-
65
Низ-
31

Выс.-
42
Сред.-
46
Низ-
12

подготов Выс.- 6 Выс.- Выс.- 4 Выс.- Выс.- 3 Выс.- Выс.- 0 Выс.- Выс- Выс-
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ительная Сред.- 51 Сред.- 53 Сред.- 48 Сред.- 25 11 47
63 Сред.- 77 Сред.- 68 Сред.- 53 Сред.- Сред.- Сред.-
Низ.-31 45 Низ.-19 43 Низ.-29 49 Низ.-47 73 65 47

Низ.-4 Низ.- 4 Низ.- 3 Низ.- 2 Низ.-24 Низ.- 6

Результаты по всем возрастным группам:

ОО «Социально- коммуникативное развитие»: высокий уровень -  40 %, средний уровень -  51 %, 
низкий уровень -  9 %.
ОО «Познавательное развитие»: высокий уровень -  41 %, средний уровень -  49 %, низкий уровень 
- 10%.
ОО «Речевое развитие»: высокий уровень -  41 %, средний уровень -  45 %, низкий уровень - 14 %. 
ОО «Художественно-эстетическое развитие»: высокий уровень -  34 %, средний уровень - 56 %, 
низкий уровень -  10 %.
ОО «Физическая культура»: высокий уровень -  40 %, средний уровень - 38 %, низкий уровень -  22 
%.

Сравнительная диаграмма результатов освоения программного материала 
воспитанниками образовательной области «Речевое развитие»
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Сравнительная диаграмма результатов освоения программного материала
воспитанниками образовательной области «Познавательное развитие»
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Сравнительная диаграмма результатов освоения программного материала 
воспитанниками образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»
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Сравнительная диаграмма результатов освоения программного материала
воспитанниками образовательной области «Физическое развитие»
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Сравнительная диаграмма результатов освоения программного материала воспитанниками 
образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»
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Сравнительная диаграмма результатов освоения программного материала
воспитанниками

5 -

Из сравнительной таблицы видно, что преобладает положительная динамика.
В социально-коммуникативной области образовательная работа осуществлялась с целью 

овладения детьми моральными и нравственными ценностями, развития эмоционального и 
социального интеллекта. Ребята стали более эмоционально отзывчивы, способны к 
сопереживанию, формируется уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье 
и к сообществу детей и взрослых в МБДОУ, что было обусловлено следующими факторами:

• Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения 
со сверстниками и взрослыми;

• Активным использованием информационно-наглядного материала в совместной 
деятельности и индивидуальной работе с детьми;

• Проведением совместных с родителями выставок;
• Активным использованием драматизации в освоении программных задач.

В познавательной области показатели высокого уровня усвоения программы так же 
выросли. Образовательная работа осуществлялась с целью развития интересов, любознательности 
и познавательной мотивации. Дети овладели знаниями о себе, других людях, объектах 
окружающего мира, родине, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как 
общем доме людей, об особенностях природы, многообразии стран и народов мира, что было 
обусловлено следующими факторами:

• Создавались достаточные условия в группах для развития у детей умственных 
действий за счет обогащения содержания развивающей среды в группах;

• Использовались развивающие методы и приемы, направленные не на фронтальность, 
а на побуждение активности детей в деятельности, на индивидуализацию к каждому 
ребенку.
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Результаты уровня речевого развития выросли, но очень много плохо говорящих детей, 
большие трудности составляют задания описать картинку, составить рассказ по серии картинок. 
На данный момент, у детей не полностью сформирована грамматически правильная 
монологическая и диалогическая речь, фонематический слух. В следующем учебном году следует 
больше уделить этой образовательной области внимания.

Анализ образовательной области художественно -  эстетического развития показал увеличение 
показателей. Цель работы - развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 
понимания произведений искусства, становления эстетического отношения к окружающему миру. 
Благодаря работе воспитателей и музыкальных руководителей:

• Создавались достаточные условия для развития у детей эстетического отношения к 
окружающему миру, для приобщения детей к миру искусства, для творческой 
самореализации в изобразительной деятельности;

• Успешно использовались развивающие методы и приемы, направленные на побуждение
активности детей в деятельности, а также работа с родителями, особенно в группах №9,10 
где проводились выставки рисунков и поделок, праздники в группах;

• Организованы совместные мероприятия с музыкальным руководителем;
• Использовалось музыкальное сопровождение в режимных моментах.

В области физического развития приоритетами остаются сохранение, укрепление и охрана 
здоровья детей.

Выполнение программных требований предусматривает учёт возрастных и индивидуальных 
особенностей детей, состояния их здоровья, физического развития и физической 
подготовленности.

В системе физического воспитания и развития в детском саду используются следующие 
организованные формы работы двигательной деятельности детей:

- физкультурные занятия;
- утренняя гимнастика;
- физкультурные минутки;
- динамические паузы;
- гимнастика после сна;
- подвижные игры и физические упражнения на прогулке;
- досуги и праздники физкультурной направленности.
В нашем детском саду созданы оптимальные условия и имеется необходимое физкультурное 

оборудование для физического совершенствования воспитанников в соответствии с 
образовательной программой.

В каждой группе имеется спортивный инвентарь для подвижных игр и двигательной 
активности детей на прогулке. Развивающая предметно-пространственная среда, организованная в 
детском саду (физкультурный уголок) способствует увеличению мотивации к двигательной 
активности, эмоциональному благополучию ребёнка, побуждает интерес к физическим 
упражнениям и подвижным играм.

В результате взаимодействия инструкторов по физической культуре, воспитателей групп и 
специалистов прослеживается преемственность в содержании, формах, методах и приемах работы.

Диагностика физических качеств проводилась в сентябре 2017 г. и в мае 2018 г.
Цель: диагностика физического развития и воспитания, как отдельного ребёнка, группы и в 

целом дошкольного учреждения.
Задачи:
- выявить уровень физических качеств и двигательных навыков у детей соответственно
возрастным нормативным показателям;
- осуществить индивидуально-дифференцированный подход в физическом воспитании детей;
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- упорядочить запись данных, сбор информации.
Мониторинг проводился по нескольким показателям:
- теоретические знания;
- строевые упражнения;
- упражнения с мячом;
- гимнастические упражнения;
- метание;
- прыжки в длину с места;
- упражнения на равновесие.
По итогам мониторинга в образовательной области «Физическое развитие» отмечаются 

положительные результаты освоения программного материала, ребята с удовольствием 
занимаются физическими упражнениями, участвуют в подвижных играх. Освоение новых видов 
движений стали более мотивированными, организованными. Дети отличаются высокой 
работоспособностью, они стали более сильными, выносливыми, ловкими, гибкими.

Причиной низких показателей является несистематическое посещение детьми детского сада 
по причине частых болезней и не соблюдение правил ЗОЖ в семье, приходом вновь прибывших 
детей, недостаточным контролем дисциплины на занятиях по физической культуре.

Рекомендации:
- отрабатывать программный материал по развитию физических качеств с часто болеющими 
детьми в индивидуальном порядке;
- включить в календарный план работы упражнения на развитие техники владения мячом, 

техники метания предметов на дальность, развитие гибкости;
- уделить внимание укреплению кистей рук с помощью эспандеров и пальчиковой 
гимнастики;
- обратить внимание воспитателей на дисциплину и организованность детей во время занятий 
по физической культуре;
- продолжать активизировать работу с родителями по увеличению двигательного режима в 
семье, вести информационную агитацию по ЗОЖ.
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3. Анализ уровня развития целевых ориентиров выпускников ДОУ

В диагностике готовности детей к школе принимали участие 54 человека (26 человек- 1 
группа, 19 человек -  5 группа, 9 человек -  8 группа), в возрасте 6-7 лет. Обследование проводил 
педагог-психолог по методикам:

• «Беседа о школе» (Нежнова Т.А.);
Цель: изучение мотивационной готовности детей к школе, сформированности или не
сформированности внутренней позиции школьника.

• Методика Керна- Йирасека;
Цель: изучение развития мелкой моторики и зрительной координации детей

• «Графический диктант» Д.Б. Эльконина;
Цель: исследование ориентации в пространстве, умения внимательно слушать и точно
выполнять указания взрослого, правильно воспроизводить заданное направление линии,
самостоятельно действовать по указанию взрослого.

• «Общая ориентация детей в окружающем мире и запасы бытовых знаний»;
Цель: изучение знаний детей об окружающем мире.

Результаты:
4 % (3 человека) -  низкий уровень сформированности школьной готовности.
Мелкая моторика и зрительная координация плохо развиты, умения внимательно слушать и 

точно выполнять указания взрослого недостаточно сформированны, задания на самостоятельное 
действие по указанию взрослого вызывают затруднения. Преобладает игровая мотивация. Дети 
ориентированы лишь на внешнюю, формальную сторону школьной действительности. На низком 
уровне находится сформированность внутренней позиции школьника, восприятие учебного 
процесса принимается детьми как игра, а не регламентированная определенными правилами 
учебная деятельность

63% (32 человека) - средний уровень сформированности школьной готовности. Задания на 
мелкую моторику, зрительную координацию, ориентацию в пространстве дети выполняют, но с 
незначительной помощью взрослого или не в полном объеме. Преобладает социальная мотивация. 
Дошкольники ориентируется на содержательные моменты школьно-учебной деятельности, но на 
этом этапе выделяют в первую очередь социальные, а не собственные учебные аспекты этой 
действительности.

33% (19 человек) -  высокий уровень сформированности школьной готовности.
Дети хорошо ориентируются в пространстве, внимательно слушают и точно выполняют 

указания взрослого, правильно воспроизводят линии, самостоятельно действуют по указанию 
взрослого. Ведущей является учебная мотивация, это свидетельствует о развитии внутренней 
позиции школьника, о желании учиться и выполнять определенные обязанности «связанные с их 
новым статусом».
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4. Анализ результатов повышения профессионального мастерства педагогов

За 2017-2018 учебный год педагогические работники прошли аттестацию и получили 
высшую квалификационную категорию -  1 человек, первую -  4 человека.

Всего аттестовано в МБДОУ - 21 человек:
Высшая -  2 человека (7,7 %);
Первая -  16 человек (61,5 %);
СЗД -  3 человека.
Не подлежат аттестации -  5 человек (стаж - менее 2 лет).

100% педагогов владеют навыками пользователя ПК. Курсы повышения квалификации в 2017
2018 учебном году прошли 11 педагогических работников МБДОУ.

Образование педагогических работников МБДОУ:
Высшее -  16 человек, из них:
Высшее педагогическое -  14 человек (61,5 %);
Высшее, с профессиональной переподготовкой по специализации «Дошкольное 
образование» - 1 человек;
Высшее, проходит профессиональную переподготовку по специализации «Дошкольное 
образование» - 1 человек.
Среднее профессиональное -  9 человек, из них:
Среднее профессиональное педагогическое -  6 человек;
Среднее профессиональное, с профессиональной переподготовкой по специализации 
«Дошкольное образование» - 1 человек;
Среднее профессиональное, обучается в ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный 
педагогический университет имени Козьмы Минина» - 1 человек;
Среднее профессиональное, обучается в ГБПОУ «Нижегородский Губернский колледж» - 
1 человек.

Педагог-психолог МБДОУ Михалева Н.Е. выступала на семинаре «Психолого
педагогическое сопровождение детей с ОВЗ в ДОУ в условиях ФГОС», проходившем на базе 
МБДОУ «Детский сад № 47» с докладом «Организация работы с детьми дошкольного возраста с 
ОВЗ в условиях детского сада в группах общеразвивающей направленности», принимала участие 
в районном профессиональном педагогическом конкурсе «Калейдоскоп педагогических практик».

На базе МБДОУ «Детский сад № 247» проводился круглый стол педагогов-психологов 
дошкольных образовательных учреждений по теме: «Коррекционно-развивающая работа
педагога-психолога с детьми дошкольного возраста средствами мультипликации», на котором 
выступила Михалева Н.Е. с докладом «Коррекционно-развивающая работа с детьми дошкольного 
возраста посредством мультипликации в рамках образовательной среды ДОУ». Проведенное 
мероприятие получило высокую оценку участников. Также на базе ДОУ проводилось районное 
методическое объединение музыкальных руководителей на тему «Интегрированный подход в 
музыкальном развитии воспитанников дошкольного образовательного учреждения», на котором 
свой опыт работы продемонстрировала музыкальный руководитель Репникова С.Н. в 
интегрированном занятии в старшей группе - «Ледяные цветы для Снежной королевы» и в 
сообщении- презентации: «Актуальность использования интегрированного подхода в получении 
музыкального образования дошкольниками».

Педагоги МБДОУ участвовали в районном конкурсе на лучшее изготовление символа 2018 
года «Собака -  друг человека!», районном конкурсе зимних построек «Зимняя фантазия», в 
районной выставке рисунков, посвященной 150-летию М. Горького.

В течение года проведены педагогические советы, на которых рассматривались такие 
вопросы, как мониторинг посещаемости детей, принятие новых положений, обсуждение новой 
методической литературы, воспитатели групп и специалисты ДОУ делились педагогическим 
опытом. Постоянно, 2-3 раза в месяц, с различными категориями работников проводились
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оперативные совещания, на которых решались вопросы питания, организации педагогического 
процесса, подводились итоги оперативного контроля.

В течение учебного года МБДОУ в целом был обеспечен педагогическими кадрами и 
специалистами (педагогом-психологом, музыкальными руководителями, инструктором по 
физической культуре). Обеспечение методической помощи в учебном году осуществлял 
заместитель заведующего. Образовательная деятельность выполнялась в соответствии с уставной 
деятельностью и утвержденным программно-методическим обеспечением.

Курсовую подготовку прошли 51,85% (14 человек):
• в ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития образования» Михалева Н.Е. по 

программе «Психологическое сопровождение субъектов образовательных отношений в условиях 
реализации ФГОС ДО»;

• в ООО «Академия специальной педагогики и психологии» Михалева Н.Е. по программе 
«Логопедический массаж»;

• в ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития образования» Серова Н.Е. прослушала 2 
сессию по программе «Образовательная среда как система условий реализации ФГОС ДО»;

• в ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития образования» Баранова И.А. прослушала 
2 сессию по программе «Образовательная среда как система условий реализации ФГОС ДО»;

• в ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития образования» Соболева Е.Ю. 
прослушала 2 сессию по программе «Образовательная среда как система условий реализации 
ФГОС ДО»;

• в ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития образования» Хворова А.А. прослушала 
2 сессию по программе «Образовательная среда как система условий реализации ФГОС ДО»;

• в ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития образования» Мишина Г.В. по программе 
«Психолого-педагогические условия гуманизации образовательной деятельности ДОО в контексте 
требований ФГОС ДО»;

• в ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития образования» Молинова М.А. по 
программе «Психолого-педагогические условия развития личности, мотивации и способностей 
детей в различных видах деятельности в контексте ФГОС ДО»;

• в ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития образования» Репникова С.Н. пор 
программе «Теория и практика музыкального образования в условиях реализации ФГОС ДО»;

• в ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития образования» Дашкова И.А. по
программе «Оптимизация профессионального взаимодействия специалистов ДОО в условиях 
реализации ФГОС ДО»;

• в ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития образования» Крайнова Т.А. по
программе «Разработка адаптированных образовательных программ для дошкольников с ОВЗ»;

• В ФГБОУ ВО «Нижегородской государственный педагогический университет имени 
Козьмы Минина» Гореликова О.К. прошла повышение квалификации по дополнительной 
профессиональной программа «Современные технические средства обучения»;

• в ФГБОУ ВО «Нижегородской государственный педагогический университет имени
Козьмы Минина» Семкина Н.А. прошла повышение квалификации по дополнительной
профессиональной программа «Современные технические средства обучения»;

• в ЧОУ «Учебный Центр дополнительного образования «Все вебинары.ру» Керимова А.А. 
прошла повышение квалификации по курсу «Предшкольная подготовка в условиях реализации 
ФГОС ДО».
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Необходимо пройти курсы Егоровой Е.А., Минаенковой Е.В., Назарогвой Е.В., Политовой
Н.В., Скоробогатовой А.С. Заявка на прохождение данными педагогами квалификационных 
курсов в НИРО подана на 2018-2019 год.

Продолжают обучение в учебных учреждениях 15%:
• Ноздрина О.В. -  4 курс ВПО НГПУ;
• Рябова О.А. -  3 курс ГБПОУ «Нижегородский Губернский колледж»
• Шмонина А.С. -  3 курс ГБПОУ «Нижегородский Губернский колледж»

В 2017-2018 уч. году 1 квалификационную категорию присвоили воспитателям:
Политовой Н.В., Рыжковой А.В., Семкиной Н.А., высшую -  Серовой Н.Е.

Из числа всех сотрудников:
• 8% имеют высшую категорию (2 человека, педагог-психолог Михалева Н.Е., воспитатель 

Серова Н Е .)
• 59% имеют I квалификационную категорию (16 человек, инструктор по физической 

культуре Дашкова И.А., старший воспитатель Мишина Г.В., воспитатели: Абросимова Г.Б., 
Баранова И.А., Гореликова О.К., Егорова Е.А., Керимова А.А., Крайнова Т.А., Молинова 
М.А., Назарова Е.В., Ноздрина О.В., Политова Н.В., Рыжкова А.В., Семкина Н.А., 
Сулимова Г.К., Трошина О.К.,.,

• 11% не имеют квалификационной категории (3 человека,); (педагогический стаж менее 2 
лет или находятся в декретном отпуске);

• 22% аттестованы на соответствие занимаемой должности (6 человек).

Сводная таблица об аттестации педагогических работников за три года
(2015-2018) (%)
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Систематически с различными категориями работников проводились оперативные 
совещания, на которых подводились итоги оперативного контроля, рассматривались вопросы 
жизнеобеспечения МБДОУ.

Для эффективного решения образовательных задач педагогами используются программы, 
технологии, методические пособия.

В МБДОУ библиотека является составной частью методической службы. 
Библиотечный фонд располагается в методическом кабинете, кабинетах 
специалистов, группах детского сада. Библиотечный фонд представлен методической 
литературой по всем образовательным областям ООП, методической 
литературой по программам платных дополнительных образовательных услуг, детской 
художественной литературой, периодическими изданиями, а также
другими информационными ресурсами на различных электронных носителях.

В каждой возрастной группе имеется набор необходимых учебно-методических пособий, 
рекомендованных для планирования воспитательно-образовательной работы в 
соответствии с обязательной частью ООП.

В 2017 году были приобретены 11 штук Комплексной образовательной программы 
«ДЕТСТВО» под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцевой и др. 2017 года 
издания в соответствии с ФГОС ДО.

Для организации платных дополнительных образовательных услуг было приобретено 
методическое пособие «Йога для детей» Парциальная программа для детей дошкольного возраста 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС» Санкт-Петербург, 2015 г., разработанное в соответствии с ФГОС ДО, 
Болсунова Е.Б. «Сказочная гимнастика с элементами йоги», учебно-методический комплекс для 
занятий с детьми 3-4 лет Москва ВАКО 2016 г., Радынова О.П. «Музыкальные шедевры: 
Настроение, чувства в музыке», Москва, СФЕРА, 2014 г.

Приобрели наглядно-дидактические пособия:
- «Пословицы и поговорки» Шорыгина Т.А.;
- «Г де живёт вода?» развивающая игра;
- «Развитие речи детей 3-4 года» Громова О.Е. 3 части;
- «Автобус для зверят» настольная игра-лото;
- «Зима, Весна, Лето, Осень» дидактический материал Вохринцова С. 4 шт.

Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для реализации
образовательных программ. В методическом кабинете созданы условия для 
возможности организации совместной деятельности педагогов. Кабинет 
оснащен техническим оборудованием и компьютером для педагогов, с выходом в сеть Интернет.

В МБДОУ учебно-методическое и информационное обеспечение достаточное для 
организации образовательной деятельности и эффективной реализации 
образовательных программ.
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5. Анализ системы взаимодействия с родителями (законными представителями)
воспитанников

Анализ работы с родителями (законными представителями) показал, что запланированные 
мероприятия по взаимодействию педагогов с семьёй, в целом, были выполнены.

В работе с родителями (законными представителями) использовались разнообразные формы 
работы:

-  общие родительские собрания в начале и в конце учебного года, с участием 
медициской сестры (по согласованию);

-  внеплановые;
-  ежеквартальные групповые родительские собрания;
-  индивидуальные и общие консультации;
-  круглые столы.

Родители (законные представители) активно участвуют в жизни своей группы, участвуя в 
различных проектах МБДОУ по созданию развивающей предметно-пространственной среды в 
групповых помещениях и на прогулочных площадках, а так, же по благоустройству территории 
МБДОУ.

В течении всего учебного года с родителями (законными представителями) в МБДОУ 
ведётся большая просветительская работа -  в групповых помещениях и на уличном стенде 
МБДОУ регулярно обновляется информация:

-  расписание организованной образовательной деятельности;
-  режим дня, режим двигательной активности, меню;
-  памятки по вакцианации детей;
-  памятки по сезонным заболеваниям;
-  рекомендации по адаптации детей к условиям МБДОУ;
-  рекомендации по форме одежды по сезонам;
-  информация о предоставляемых дополнительных платных образовательных услугах и 

др.
-  памятки педагога-психолога по воспитанию (индивидуальным особенностям детей), 

игровой деятельности, развивающим упражнениям, подготовка к школе и т.д.
Созданию благоприятных условий и установлению доверительных отношений между 

педагогами, специалистами и родителями (законными представителями) благоприятствует 
проведение праздников и развлечений по плану мероприятий МБДОУ, что подтверждают 
положительные отзывы родителей (законных представителей) по итогам анкетирования.

Было обеспечено взаимодействие родителей (законных представителей) с педагогом- 
психологом, проводились индивидуальные и групповые консультации, консультации с 
практическим занятием.

Анализ работы, педагога-психолога с родителями (законными представителями) показал, что 
достаточно успешно прошла адаптация детей раннего дошкольного возраста в группах № 2,4 к 
условиям детского сада, оказана помощь воспитанникам подготовительных к школе групп № 1,5,8 
в повышения мотивационной готовности к школе.

В 2017 - 2018 учебном году МБДОУ эффективное взаимодействовал с социальными 
партнёрами: МОУ СОШ № 120, ГБУЗ НО «Детская поликлиника № 32 Ленинского района г. 
Нижнего Новгорода», библиотека-филиал им. Н.А.Некрасова, МКУК «Централизованная 
библиотечная система Ленинского района», МБУ ДО «Детская школа искусств № 4». Все 
запланированные мероприятия были выполнены.
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6. Анализ итогов административно-хозяйственной работы

В ДОУ созданы оптимальные условия для полноценного развития детей, реализации 
воспитательно-образовательного процесса.
В МБДОУ имеется: 
музыкальный зал, 
спортивный зал; 
тренажерный зал;
вновь созданная спортивная площадка, состоящая из трёх блоков -  футбольное поле, площадка 
для спортивных игр, с массажной дорожкой, площадка для проведения эстафет и макро-поле для 
шашек;
групповые помещения;
методический кабинет;
медицинские кабинеты;
кабинет педагога-психолога;
кабинет для дополнительного образования;
прогулочные площадки для каждой группы на территории МБДОУ.

Всё оборудование дошкольного учреждения находится в рабочем состоянии и 
соответствует требованиям техники безопасности.

Развивающая предметно-пространственная среда в дошкольном учреждении организована 
в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13, основной образовательной программой 
МБДОУ «Детский сад № 247». Групповые помещения оборудованы с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей детей. Развивающие предметно-пространственное образовательное 
пространство, организованное в детском саду, способствует обогащенному развитию, 
обеспечивает эмоциональное благополучие, отвечает интересам и потребностям детей в 
воспитательно-образовательном процессе помогает осуществлению комплексного подхода.

В течение года проводилась плодотворная работа по обогащению развивающей предметно
пространственной среды в групповых помещениях и на игровых площадках.

Для обеспечения безопасности пребывания детей на территории и в помещениях МБДОУ 
функционирует система «Наша безопасность». Обе калитки оснащены электронным замком и 
домофоном, видеонаблюдением. Электронные ключи для родителей (законных представителей) с 
индивидуальным номером регистрируются.

Материально-техническое состояние МБДОУ и территории соответствует 
действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию 
и организации режима работы в дошкольных организациях, правилам пожарной 
безопасности, требованиям охраны труда.

В 2017-2018 учебном году перед коллективом были поставлены следующие задачи:
1. Способствовать развитию экологической культуры детей, формирование у детей 

экологического мировоззрения через создание условий для ознакомления с природой;
2. Формирование речевой развивающей среды для повышения качества работы по развитию 

речи, накопления словарного запаса дошкольников через игровую, познавательную и творческую 
деятельность;

3. Развивать и совершенствовать систему гражданского и патриотического воспитания детей с 
поэтапным усложнением в соответствии с опытом детей, с учетом принципа развивающего 
обучения.
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Общие выводы

Анализаруя работу МБДОУ «Детский сад № 247» за 2017-2018 учебный год в 2018-2019 
учебном году при составлении годовых задач следует обратить особое внимание на:

• ОО «Познавательное развитие»
• ОО «Физическое развитие».
Необходимо продолжить работу по формированию речевой развивающей среды.
Учитывая итоги мониторинга по физическому развитию усилить работу по укреплению, 

сохранению здоровья, совершенствованию физического развития детей.
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Задачи на 2018-2019 учебный год

1. Реализовать систему физкультурно-оздоровительных мероприятий, направленных на 

укрепление и сохранение здоровья, совершенствование физического развития детей.

2. Создание единого речевого пространства, для обеспечения качественной работы педагогов 

над речевым развитием, повышением уровня речевой активности детей.
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II. Повышение квалификации и профессионального мастерства педагогов

№ п/п Тематика Срок Ответственные
1. Обучение:

- ФГБОУ ВО «Нижегородский 
государственный педагогический 
университет им. Козьмы Минина» - 
воспитатель О.В.Ноздрина;
- ГБПОУ «Нижегородский губернский 
колледж»:
воспитатели: О.А.Рябова, А.С.Шмонина.

В течении года
Старший воспитатель 

Г.В.Мишина

2. Профессиональная переподготовка:
- ГБОУ ДПО «Нижегородский институт 
развития образования» - воспитатель 
О.В.Савинова

в течение 
учебного года

Старший воспитатель 
Г.В.Мишина

3. Квалификационные курсы для педагогов: 
Воспитатели:
Е.А.Егорова,
Е.В.Минаенкова,
Е.В.Назарова,
Н.В.Политова,
А.С.Скоробогатова.
Старший воспитатель Г.В.Мишина; 
Заместитель заведующего Н.А.Маницына 
Заведующий А.А.Шмонина

В течении года Старший воспитатель 
Г.В.Мишина

4. Участие в методических объединениях, 
семинарах-практикумах и творческих 
мастерских района:
- для воспитателей раннего возраста;
- для воспитателей дошкольного возраста; 
Для специалистов;
- для музыкальных руководителей;
- для инструкторов физической культуры:
- для педагога-психолога

По плану РУО

Старший воспитатель 
Г.В.Мишина

5. Самообразование педагогов: 
Выбор темы самообразования, 
составление планов работы по 
самообразованию

Сентябрь 2018 Педагогические
работники

6. Организация аттестации педагогических 
работников:
На первую квалификационную 
категорию:
Муз. руководитель С.Н.Репникова,
Муз. руководитель М.А.Дороднова, 
Воспитатель О.А.Рябова

Ноябрь 2018 
Февраль 2019 

Март 2019

Старший воспитатель 
Г.В.Мишина

На высшую квалификационную 
категорию:
Воспитатель А.А.Керимова.

Декабрь 2018

7. Выставка «Нормативно-правовое 
обеспечение по аттестации 
педагогических кадров в МБДОУ»

В течении года
Заместитель
заведующего

Н.А.Маницына
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Разработка методических рекомендаций 
для педагогических кадров «Готовимся к 
аттестации»

Заместитель
заведующего

Н.А.Маницына
Подбор методической литературы по 
теме аттестации педагогов.

Старший воспитатель 
Г.В.Мишина
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III. Организационно -  педагогическая работа

Организационно-управленческая деятельность

Мероприятие Срок проведения Ответственный
1. Комплектование групп:

• На новый учебный год
• На летний период

Июль- август, 
в порядке 

перевода -  в 
течении года 

Май

Заместитель заведующего 
Н.А.Маницына

2. Заключение договоров об образовании с 
родителями (законными представителями) 
вновь поступающих детей.

Июль - 
Август, 

в порядке 
перевода -  в 
течении года

Заведующий А.А.Шмонина

3. Составление базы данных о здоровье и 
физическом развитии детей, заполнение и 
утверждение на 2018-2019 учебный год 
листов здоровья.

Август Медицинская сестра 
О.В.Трушникова 

(по согласованию).

4. Работа с нормативными документами:
• Издать приказы о режиме 

функционирования МБДОУ на 2018
2019 учебный год;

• Внести изменения и утвердить 
график работы сотрудников 
МБДОУ;

• Издать и утвердить расписание 
организованной образовательной 
деятельности.

Август

Заведующий А.А.Шмонина

Заведующий А.А.Шмонина

Заместитель заведующего 
Н.А.Маницына

5. Сотрудничество, социальное партнёрство: 
Заключение, пролонгирование договоров с:
- МБОУ «Школа №120»;
- библиотека-филиал им. Н.А.Некрасова 
МКУК «Централизованная библиотечная 
система Ленинского района»;
- МБУ ДО «Детская школа искусств № 4»;
- Православный приход Церкви иконы 
Божьей Матери «Умиление».

Сентябрь-
октябрь

Заместитель заведующего 
Н.А.Маницына

6. Производственные оперативные совещания В течении года 
(не реже 1 раза в 

неделю)

Заведующий МБДОУ

7. Работа с нормативными документами на 
оказание дополнительных платных 
образовательных услуг:

• Опрос родителей.
Составить и утвердить, назначить:

• Ответственных за организацию и 
проведение дополнительных 
платных образовательных услуг;

• Расписание работы кружков;
• Списки детей;

Август

Сентябрь

Ответственный -  
педагог-психолог 

Н.Е.Михалева, 
делопроизводитель 

Т.С.Коробова 
(контроль - возложен на 

заместителя заведующего
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• График работы руководителей 
кружков.

Заключить договора об оказании 
дополнительных платных образовательных 
услуг на 2018-2019 учебный год с 
родителями (законными представителями).

Сентябрь

Н.А.Маницыну) 

Заведующий А.А.Шмонина

8. Проведение инструктажа по:
• охране жизни и здоровья детей;
• предупреждению травматизма;
• предупреждению терроризма;
• соблюдению мер противопожарной 

безопасности.

В течении года

Заместитель заведующего 
А.В.Рыжкова

9. Сбор информации и подготовка отчетности В течении года Заместитель заведующего 
Н.А.Маницына, 

старший воспитатель 
Г.В.Мишина

10. Обновление информации и нормативных 
документов на официальном сайте МБДОУ

В течении года Заместитель заведующего 
Н.А.Маницына

Система методической поддержки педагогов, с использованием разнообразных форм
методической работы

Педагогические советы

№ п/п Мероприятия Срок Ответственные
1. «Приоритетные направления развития 

учреждения, повышение качества образования». 
Цель: коллективно утвердить планы на новый 
2018-2019 учебный год.

• Подведение итогов летней 
оздоровительной работы в МБДОУ;
• Итоги работы МБДОУ за 2017-2018 
учебный год
• Обсуждение и принятие решений;
• Утверждение Годового плана МБДОУ, 
документов регламентирующих 
образовательную деятельность на 2018-2019 
учебный год.

август 
2018 г.

Заведующий
А.А.Шмонина

2. «Трансляция опыта педагогов для выполнения 
задач Годового плана»
Цель: повышение профессиональной 
компетентности по основным направлениям 
работы.

• «Развитие речи через патриотическое 
воспитание детей дошкольного возраста»;
• Интеграция образовательных областей в 
музыкальном образовании детей дошкольного 
возраста»
• Обсуждение, подведение итогов

Декабрь 
2018 г.

Заведующий
А.А.Шмонина,

Воспитатель
А.А.Керимова
Музыкальный
руководитель

С.Н.Репникова

24



3. «Создание единого речевого пространства 
МБДОУ»
Цель: повышение профессиональной 
компетентности педагогов по основным 
направлениям работы.

• Презентация «Условие создания единого 
речевого пространства -  грамотно 
реализовать в соответствии с возрастными 
и речевыми возможностями детей»

• Разнообразные формы, приёмы и методы 
работы, стимулирующие речевую 
активность детей»

• Система физического воспитания в 
МБДОУ, пути её реализации»

• Обсуждение, подведение итогов.

март 2018 г.

Заведующий
А.А.Шмонина

Заместитель
заведующего

Н.А.Маницына

Старший воспитатель 
Г.В.Мишина 
Инструктор 
физического 
воспитания 

Е.Ю.Соболева
4. «Результаты работы за 2018-2019 учебный год, 

планово-прогностическая деятельность»
Цель: проанализировать работу МБДОУ за 
учебный год по выполнению Годовых задач, 
работу воспитателей и специалистов.
• Анализ выполнения и реализации задач 

Годового плана;
• Анализ готовности детей к школе;
• Анализ мониторинга освоения ООП МБДОУ;
• Анализ заболеваемости детей и проведения 

оздоровительной работы за 2018-2019 
учебный год;

• Утверждение плана работы на летний 
оздоровительный период.

• Обсуждение, подведение итогов.

Май 
2019 г.

Заведующий
А.А.Шмонина

Заместитель 
заведующего 

Н.А.Маницына 
Старший воспитатель 

Г.В.Мишина 
Инструктор по 

физической культуре 
И.А.Дашкова 

Старший воспитатель 
Г.В.Мишина

Изучение, обобщение, внедрение, распространение передового педагогического
опыта

№ п/п Тема Сроки проведения Ответственный
1. Развитие сенсорных способностей 

посредством дидактических игр детей 
раннего и младшего дошкольного 
возраста

Декабрь Воспитатель
Н.В.Политова

2. Нравственно-патриотическое воспитание 
старших дошкольников через знакомство 
с темой «Моя Родина -  Россия»

Декабрь Воспитатель
Н.А.Семкина

3. Развитие творческих способностей детей 
через театрализованную деятельность

Февраль Воспитатель
А.В.Рыжкова

4. Развитие творческих способностей детей 
старшего дошкольного возраста 
посредством занятий художественным 
трудом

Февраль Воспитатель
Н.Е.Серова
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Консультации,тренинги

№ п/п Мероприятие Сроки проведения Ответственный
1. Консультация: Степени адаптации к 

условиям ДОУ. Приёмы и методы 
облегчения адаптационного периода.

Сентябрь-ноябрь
Педагог-психолог

Н.Е.Михалева

2. Консультации: Оформление портфолио 
педагога - подготовка к аттестации. По графику

Старший
воспитатель
Г.В.Мишина

3. Консультация: Оформление детского 
портфолио. Рекомендации по 
формированию портфолио.

Сентябрь
Заместитель
заведующего

Н.А.Маницына
4. Тренинг: Система работы ДОУ по 

формированию основ безопасности в 
условиях сотрудничества 
образовательного 
учреждения и семьи

Сентябрь, апрель

Заместитель
заведующего

Н.А.Маницына

5. Тренинг: Создание единого речевого 
пространства, для обеспечения высокого 
уровня речевой активности детей.

Декабрь - май
Старший

воспитатель
Г.В.Мишина

6. Тренинг: Создание условий для 
ознакомления детей с природой на 
территории МБДОУ, в групповом 
помещении

Сентябрь-май

Заместитель
заведующего

Н.А.Маницына

7. Тренинг: Проектная деятельность с 
детьми для формирования экологического 
мировозрения

Февраль
Старший

воспитатель
Г.В.Мишина

8. Консультация: Агрессивные дети, 
причины поведения, приемы его 
коррекции

Октябрь. февраль
Педагог-психолог

Н.Е.Михалева

9. Консультации: Для малоопытных 
педагогов по различным вопросам В течении года

Заместитель
заведующего

Н.А.Маницына
10. Тренинг: «Преодолеть себя» (Совместное 

обучение здоровых детей и детей с 
особенными потребностями -  основа 
инклюзивного дошкольного образования)

Январь

Заместитель
заведующего

Н.А.Маницына,
воспитатель

Т.А.Крайнова
11. Консультации: Организация летней 

оздоровительной работы

Май - август

Заместитель
заведующего

Н.А.Маницына,
старший

воспитатель
Г.В.Мишина

Семинары, семинары-практикумы

№ п/п Мероприятие Сроки проведения Ответственный
1. Игровые приёмы в период адаптации 

детей в группе раннего возраста,
Сентябрь Педагог-психолог

Н.Е.Михалева
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взаимодействие с родителями (законными 
представителями.

2.
Увеличение двигательной активности 
детей в соответствии с группой здоровья, 
формирование здорового образа жизни.

Октябрь
Инструктор по 

физической культуре 
Е.Ю.Соболева

3.
Создание единого речевого пространства 
для обеспечения высокого уровня 
речевой активности детей

Ноябрь
Заместитель
заведующего

Н.А.Маницына

4.
Подвижные игры на свежем воздухе в 
зимний период, картотека игр, методика 
проведения

Январь
Инструктор по 

физической культуре 
И.А.Дашкова

5. Инклюзивное дошкольное образование. 
Опыт зарубежных коллег. Февраль Заведующий

А.А.Шмонина

6. Организация питания в МБДОУ Март Заведующий
А.А.Шмонина,

7.

Семинары, проводимые 
образовательными учреждениями по 
плану РУО администрации Ленинского 
района

В течении года Старший воспитатель 
Г.В.Мишина

Открытые мероприятия, мастер-классы

№ п/п Мероприятие Сроки проведения Ответственный
1 Развитие речи через театрализованную 

деятельность
Сентябрь Музыкальный

руководитель
М.А.Дороднова

2 От А до Я, Создание мини-музея, как 
средство патриотического воспитания 
дошкольников

Октябрь Воспитатель
А.А.Керимова

3 Мастер-класс «Обучение навыкам 
владения мяча, методика и техника 
выполнения упражнений с мячом для 
разных возрастов»

Ноябрь Инструктор по 
физической культуре 

Е.Ю.Соболева

4 «Встаньте дети, встаньте в круг. 
Хореография для малышей»

Январь Музыкальный
руководитель

С.Н.Репникова
5 Лыжню!!! Организация и проведение 

занятий по лыжной подготовке во время 
прогулки с детьми старшего и 
подготовительного возраста.

Февраль
Инструктор по 

физической культуре 
И.А.Дашкова

6 Мастер-класс «Простые поделки про 
космос для детей младшего дошкольного 
возраста»

Апрель Воспитатель
А.С.Скоробогатова,

7 Открытое мероприятие: Занимательная 
астрология (в уголке космоса)

Апрель Воспитатель
О.В.Савинова
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Участие в конкурсах и смотрах

№ п/п Мероприятие Сроки проведения Ответственный
1. Смотр групповых прогулочных 

площадок, готовность к новому учебному 
году

Август Заместитель
заведующего

Н.А.Маницына
2. Смотр готовности групповых помещений 

к новому учебному году, в соответствии с 
возрастной категорией воспитанников

Август Заместитель
заведующего

Н.А.Маницына
3. Смотр предметно-развивающей среды по 

оформлению уголков ОБЖ (пожарная 
безопасность, ПДД, телефоны экстренных 
служб)

Сентябрь Заместитель
заведующего

Н.А.Маницына

4. Смотр центров в групповых помещениях 
(по плану мероприятий МБДОУ)

В течение года Заместитель 
заведующего 

Н.А.Маницына, 
старший воспитатель 

Г.В.Мишина
5. Смотр оформления прогулочных 

участков групп и зимних построек из 
снега

Февраль Заместитель 
заведующего 

Н.А.Маницына, 
старший воспитатель 

Г.В.Мишина
6. Смотр готовности прогулочных участков 

групп к летней оздоровительной работе
Май Старший воспитатель 

Г.В.Мишина
По плану работы РУО В течение года

Оснащение и пополнение материалами методического кабинета

№ п/п Мероприятие Сроки проведения Ответственный
1. Пополнять методический кабинет 

методическими рекомендациями по 
проблеме «Организация образовательного 
процесса в соответствии с ФГОС»

В течение года Заместитель
заведующего

Н.А.Маницына

2. Составление базы данных выбора 
методических тем педагогами МБДОУ

Сентябрь Заместитель
заведующего

Н.А.Маницына
3. Организация выставки «Новинки 

методической литературы»
В течение года Заместитель

заведующего
Н.А.Маницына

4. Тематическая выставка 
«Формирование единого речевого 
пространства в МБДОУ»

Октябрь Заместитель
заведующего

Н.А.Маницына
5. Тематическая выставка «Экологическое 

воспитание дошкольников», 
«Развивающий Центр астрономии»

Ноябрь Заместитель
заведующего

Н.А.Маницына
6. Тематическая выставка «Подвижные 

игры зимой»
Декабрь Заместитель

заведующего
Н.А.Маницына

7. Выставка методической литературы, 
пособий, методических рекомендация к

В течении года Старший воспитатель 
Г.В.Мишина
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тематическим педсоветам.
8. Выставка методической литературы 

«Организация летней оздоровительной 
работы в МБДОУ»

Май
Старший воспитатель 

Г.В.Мишина
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IV. Система внутреннего мониторинга

В соответствии с утверждённым Положением о системе качества реализации основной 
образовательной Программы МБДОУ от 26.08.2015 № 102 проводится педагогическая
диагностика воспитателями и специалистами в начале учебного года (сентябрь) и в конце (май) по 
всем возрастным категориям и образовательным областям.

Формы проведения диагностики:
- наблюдение;
- беседы;
- продукты детской деятельности;
- специальные диагностические ситуации;
- диагностические занятия (по каждому разделу программы).

В МБДОУ педагогом-психологом проводится психологическая диагностика (с письменного 
согласия родителей (законных представителей)). Результаты психологической диагностики 
используются для квалифицированной коррекции развития детей или для решения задач 
психологического сопровождения ребёнка (группы). Результаты предоставляются родителям 
(законным представителям) и руководству в форме сводной таблицы (без разглашения имен), для 
определения успешности образовательного процесса или его недостатках.

Оперативный контроль в МБДОУ осуществляют: заведующий А.А.Шмонина, заместитель 
заведующего Н.А.Маницына, старший воспитатель Г.В.Мишина, медицинская сестра (по 
согласованию).

План оперативного контроля на 2018 -  2019 учебный год

№ п/п Вопросы контроля Месяц
9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8

1. Адаптация детей вновь 
зачисленных + + +

2. Соблюдение режима дня + + + +
3. Организация питьевого режима + + + + + +
4. Сервировка стола, организация 

питания в группах + + + + +

5. Соблюдение санитарных правил 
и норм + + + + + + + + + + + +

6. Организация и проведение 
прогулок + + + + + +

7. Проведение утренней 
гимнастики + + + + + +

8. Проведение гимнастики после 
сна + + + + + +

9. Проведение закаливающих 
мероприятий + + + + + +

10. Состояние документации 
педагогов + + + + + + + + + + + +

11. Содержание информационного 
уголка для родителей + + + + + + + +

12. Организация развивающей 
среды + + + +

13. Организация и проведение ООД + + + + + + + + +
14. Соблюдение условий для 

обеспечения охраны жизни и 
здоровья воспитанников

+ + + + + +

15. Состояние условий на 
прогулочных участках групп + + + + + +
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Плановый контроль на 2018-2019 учебный год

Вид
контро

ля
Цель Объект/тема Участни

ки Технология Ответствен
ные Сроки

Ф
ро

нт
ал

ьн
ы

й

Анализ 
образовательн 
ого процесса в 

группах. 
Уровень 
освоения 
основной 

образовательн 
ой программы

ДОУ.

Промежуточные 
результаты 

освоения детьми 
основной 

общеобразователь 
ной программы.

Группы
№

3,8,6,7,1
1

Наблюдение и 
анализ 

образовательн 
ой работы с 

детьми в I и II 
половину дня, 

анализ 
документации, 
анализ детских 
работ, беседы 

с детьми, 
воспитателями

Заведующий
А.А.Шмонина,

заместитель
заведующего

Н.А.Маницына

январь
февра

ль

Те
м

ат
ич

ес
ки

й Анализ 
системы 
работы 

педагогов ДОУ 
по созданию 

единого 
речевого 

пространства

Результативность 
работы по 

созданию речевых 
центров для 
повышения 

речевой 
активности детей

Группы 
№ 1,5,9, 

10

Анализ 
перспективных 
и календарных 

планов 
педагогов и 

специалистов, 
анализ 

развивающей 
предметно

пространствен 
ной среды в 

группах.

Заведующий
А.А.Шмонин

а,
заместитель
заведующего
Н.А.Маницы

на,
ноябр

ь

Те
ма

ти
че

ск
ий

Анализ состояния 
системы 

физкультурно
оздоровительны 
х мероприятий, 
направленных 

на укрепление и 
сохранение 
здоровья, 

совершенствова 
ние физического 
развития детей

Результативность 
работы по 

укреплению и 
сохранению здоровья 

детей.

Все
группы

Наблюдение и 
анализ утренней 

гимнастики и 
гимнастики после 

сна,
физкультурных 

занятий, 
закаливающих 
мероприятий, 

прогулок, 
организация 

подвижных игр 
Анализ 

перспективных и 
календарных 

планов работы 
воспитателей.

Анализ 
развивающей 
предметно

пространственной 
среды в группах. 
Анализ работы с 

родителями.

Заведующий
А.А.Шмонина,

заместитель
заведующего

Н.А.Маницына,

ноябрь
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Анализ Заведующий
И

то
го

вы
й

Состояние работы Промежуточные 
результаты освоения 

детьми основной 
общеобразовательной 

программы.

педагогического А.А.Шмонина,
МБДОУ по 

освоению детьми 
основной 

общеобразователь

Группы №
3,6,7,8,11

мониторинга, 
анализ 

психологической 
диагностики по

заместитель
заведующего

Н.А.Маницына,
старший

апрель- 
май 

2016 г.

ной программы готовности детей 
к школе

воспитатель
Г.В.Мишина
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V. Взаимодействие в работе с семьей, школой и другими организациями.

Взаимодействие с родителями

№
п/п Тема Срок Ответственные

1. Общие родительские собрания:
- Начало учебного года 2018-2019

сентябрь Заведующий А.А.Шмонина

- Итоги образовательной работы за год. 
Организация летней оздоровительной 
работы

Май

2. Групповые родительские собрания Ежеквартально Воспитатели групп

3. Консультации для родителей:
- практикум для родителей «Игры в период 
адаптации ребенка к детскому саду»;
- о профилактике вирусных инфекций в 
детском возрасте;
- как с пользой провести зимние каникулы;
- развитие речи через игровую 
деятельность;
- в школу -  без проблем. Критерии 
готовности детей к обучению в школе.

В течении года
Старший воспитатель 

Г.В.Мишина, 
педагог-психолог 

Н.Е.Михалева

4. Оформление наглядной информации для 
родителей:
- Буклет «Развитие речи. Общение с 
детьми дома, обогащение словаря»;
- Буклет «По правилам дорожного 
движения, светоотражатели для 
безопасности детей»;
- Буклет "Здоровое питание 
дошкольников";
- Памятка-буклет для родителей 
"Вакцинация - защита детей";
- Буклет «Закаливание, как средство 
профилактики заболеваний вирусными 
инфекциями»;
- «Как организовать летний отдых детей».

В течении года Заместитель заведующего 
Н.А.Маницына, с 

старший воспитатель 
Г.В.Мишина, 

педагог-психолог 
Н.Е.Михалева

5. Анкетирование родителей:
- «Ребенок поступает в детский сад» (с 
целью облегчить процесс адаптации 
ребенка к ДОУ);
- «Как вы готовите ребенка к школе» (с 
целью организации педагогической 
поддержки родителей);
- «Удовлетворены ли вы работой детского 
сада» (с целью выявления мнения 
родителей о качестве образовательной 
работы в ДОУ);
- Вакцинация «За» и «Против»;
- и другие.

В течении года

Заместитель заведующего 
Н.А.Маницына, 

старший воспитатель 
Г.В.Мишина, 

педагог-психолог 
Н.Е.Михалева
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6. Совместные мероприятия с родителями:
- Праздничные мерорпиятия; Заместитель заведующего
- Совместные детско-спортивные Н.А.Маницына, с
праздники, развлечения, досуги. старший воспитатель
- Участие родителей в акциях и конкурсах, Г.В.Мишина,
организованных в ДОУ. музыкальный руководитель
- Практикумы для родителей; В течение года М.А.Дороднова,
- Консультации; С.Н.Репникова
- Привлечение родителей к
благоустройству территории МБДОУ.

Взаимодействие с социумом

№
п/п

Тема Срок Ответственные

1. МОУ СОШ № 120 В течение 
года

Заместитель заведующего 
Н.А.Маницына, 

старший воспитатель 
Г.В.Мишина

2. Библиотека-филиал им Н.А.Некрасова 
Муниципального казённого учреждения 
культуры «Централизованная 
библиотечная система Ленинского района

В течение 
года

Заместитель заведующего 
Н.А.Маницына, 

старший воспитатель 
Г.В.Мишина

3. МБУ ДО «Детская школа искусств № 4» В течение 
года

Заместитель заведующего 
Н.А.Маницына, 

старший воспитатель 
Г.В.Мишина

4. ГБУЗ НО «Детская поликлиника № 32 
Ленинского района г. Нижнего Новгорода»
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VI. Административно-хозяйственная работа

Сроки Содержание Ответственные
В течении года Проведение текущих инструктажей Заместитель

заведующий
А.В.Рыжкова,
заместитель

заведующего
Н.А.Маницына

Август Собрание трудового коллектива «Итоги готовности 
МБДОУ к новому учебному году»:
- Ознакомление, утверждение, согласование локальных 
актов и нормативных документов, регламентирующих 
работу МБДОУ;
- Контроль по выполнению норм СанПиН в МБДОУ 
(маркировка мебели в соответствии с ростом детей);
- Изучение потребностей для работы младщего и 
обслуживающего персонала.

Заведующий
А.А.Шмонина,

заместитель
заведующий
А.В.Рыжкова

Сентябрь Разработка, ознакомление с нормативными 
документами, локальными актами, инструкциями и др. 
документами, регламентирующими деятельность 
МБДОУ.

Заведующий
А.А.Шмонина,

заместитель
заведующего

Н.А.Маницына
Октябрь - Организация и проведение технического осмотра 

зданий МБДОУ (состояние ограждений, кровли);
- контрольный рейд по безопасному использованию 
электроприборами, электрооборудованием и 
водонагревателями;
- Мероприятия, направленные на выполнение САНиП 
(контроль за своевременным прохождением 
медосмотра, гигиенического обучения сотрудников).

Заведующий
А.А.Шмонина,

заместитель
заведующий
А.В.Рыжкова

Ноябрь - Проведение административного совещания (общее 
собрание трудового коллектива):
- Продолжение работ по подготовке здания МБДОУ к 
зимнему периоду;
- Подготовка и пополнение инвентаря к уборке снега, 
наледей.

Заведующий
А.А.Шмонина,

заместитель
заведующий
А.В.Рыжкова

Декабрь - Проведение противопожарных мероприятий при 
подготовке и праздновании Нового года,
- Рейд по проверке условий для безопасного 
проведения новогодних праздников в МБДОУ с 
оформлением акта о готовности всех помещений;
- Инструктирование сотрудников ДОУ по правилам ПБ 
в период подготовки и проведения новогодних 
праздников;
- Подготовка и сдача сведений о деятельности ДОУ за 
2018 год (ф. 85 -к). - статистический отчет

Заведующий
А.А.Шмонина,

заместитель
заведующий
А.В.Рыжкова
Заместитель
заведующего

Н.А.Маницына

Январь Производственный контроль по выполнению 
требований Санипин по состоянию
оборудования помещений для работы с детьми (детская 
мебель, игрушки, их обработка, состояние спортивного

Заведующий
А.А.Шмонина,

заместитель
заведующий
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оборудования) А.В.Рыжкова

Февраль - Изучение работы педагогов с воспитанниками по 
обучению правилам ОБЖ (правила пожарной 
безопасности, безопасность в быту, предупреждение 
дорожно — транспортного травматизма);
- Производственный контроль за состоянием 
пищеблока и оборудования с аналитической справкой;
- анализ состояния заболеваемости детей в ДОУ за 2 
квартал, детского травматизма в МБДОУ и быту.

Старший 
воспитатель 

Г.В.Мишина, 
заведующий 

А.А.Шмонина, 
заместитель 
заведующий 
А.В.Рыжкова 

медицинская сестра 
Н.А.Семкина 

(по согласованию)
Март - Производственный контроль состояния прогулочных 

площадок и оборудования;
- Подготовка и пополнение инвентаря для работы на 
территории МБДОУ.

Заместитель
заведующий
А.В.Рыжкова

Апрель - Контроль за состоянием выносного оборудования на 
прогулочные участки и территорию МБДОУ.

Заместитель
заведующий
А.В.Рыжкова

Май - Подготовка учреждения к работе в летний период: 
проведение инструктажей для всех сотрудников
по охране жизни и здоровья детей; оказание первой 
медицинской помощи;
- Рейд по подготовке к летнему оздоровительному 
периоду.
- Благоустройство территории МБДОУ совместно с 
родителями (законными представителями);
- Планирование и организация мероприятий по ремонту 
и техническому оснащению помещений и территории 
МБДОУ.

Старший 
воспитатель 

Г.В.Мишина, 
заведующий 

А.А.Шмонина, 
заместитель 
заведующий 
А.В.Рыжкова 

медицинская сестра 
Н.А.Семкина 

(по согласованию)
По мере
финансирования, 
в течении года

Оснащение необходимым оборудованием, пособиями, 
предметами обихода и другое для выполнения и 
реализации поставленных годовых задач.

Заведующий
А.А.Шмонина,

заместитель
заведующий
А.В.Рыжкова
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Приложения к годовому плану МБДОУ «Детский сад № 247»:

1. Учебный план;
2. Расписание НОД;
3. Годовой календарный учебный график работы;
4. Режимы дня (холодный и тёплый период);
5. План взаимодействия с социумом;
6. План взаимодействия с семьями воспитанников;
7. План мероприятий, выставок, конкурсов МБДОУ;
8. Перспективный план праздников, развлечений;
9. Перспективный план спортивных мероприятий;
10. План летне-оздоровительной работы.
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