
 



 

Общая характеристика образовательного учреждения. 

 

 

Муниципальное  дошкольное образовательное учреждение 

Краснослободский  детский сад расположено по адресу: 303342 Орловская 

область Глазуновский район с. Красная Слободка ул. Центральная д.2. 

Краснослободский детский сад был открыт в 2005 году.  

        Дошкольное учреждение расположено  в типовом здании. Имеет  

централизованное водоснабжение, канализацию, свой автономный 

отопительный пункт, погреб для хранения овощей, приусадебный участок. 

Для группы оборудован игровой участок. Режим работы ДОУ: 9 часов, с 

8.00-17.00 . Детский сад работает 5 дней в неделю, суббота и  воскресенье - 

выходные дни, а также праздничные дни, установленные законодательством 

РФ. В детском саду функционировала одна разновозрастная группа: 19 детей. 

 

 

Анализ деятельности ДОУ за 2016-2017 учебный год. 

 

В 2016–2017 учебном году ДОУ  работало по образовательной  программе 

дошкольного образования, созданной на основе   образовательной 

программы «От рождения до школы», под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. Программа построена на позициях 

гуманно-личностного отношения к ребенку и направлена на его всестороннее 

развитие, формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а также 

способностей и компетенций. Цель Программы — развитие целостной 

личности ребенка дошкольного возраста – его активности, 

самостоятельности, эмоциональной отзывчивости к окружающему миру, 

творческого потенциала, готовности к непрерывному  образованию. 
Эта цель реализуется в процессе разнообразных видов детской 

деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-
исследовательской, продуктивной, музыкально- художественной, чтения 
художественной литературы. 

Для достижения цели Программы первостепенное значение имеют: 
• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 
всестороннем развитии каждого ребенка; 

• создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного 
отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, 
добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к 
самостоятельности и творчеству; 

• максимальное использование разнообразных видов детской 
деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 
воспитательно-образовательного процесса; 



• творческая организация (креативность) воспитательно-образовательной 
деятельности; 

• вариативность использования образовательного материала, 
позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и 
наклонностями каждого ребенка; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 
образовательного учреждения и семьи. 

В 2016-2017 г. в ДОУ работали 2 педагога, из них 1 воспитатель, 1 

музыкальный руководитель. Укомплектованность педагогическими кадрами 

составляла  100%.  

Профессиональный уровень педагогического коллектива позволил 

грамотно построить воспитательно-образовательную деятельность, 

эффективно решить годовые задачи. Образовательная деятельность  в ДОУ 

строилась в соответствии  с учебным  и годовым планом,  расписанием 

организованной образовательной деятельности. Реализация плана 

осуществлялась через использование таких форм организации 

образовательной деятельности: совместной деятельности воспитателей и 

детей и самостоятельной деятельности дошкольников. Для определения 

задач, планов и прогноза воспитательно-образовательной деятельности 

педагогического коллектива ежегодно проводится педагогический анализ 

воспитательно-образовательной деятельности в ДОУ. 

   Цель педагогического анализа – диагностика полученных знаний, 

умений и навыков дошкольников; отчеты педагогов о реализации 

программных задач; определение в какой степени полученные знания, 

умения и навыки  являются гарантией успешности будущей социализации 

личности и ее дальнейшего  обучения в школе первой ступени; установление 

результативности выполнения годовых и программных задач ДОУ. 

В течение учебного года было проведено 4 педсовета, на которых 

изучались поставленные перед коллективом задачи. 

 

Кадровое обеспечение 

 

  Штатами  дошкольное образовательное учреждение укомплектовано 

полностью. Все педагоги своевременно проходят аттестацию и курсовую 

подготовку на базе ИРО.  
 

№ Должность Стаж Повышение 

квалификации 

Аттестация  Образование 



 

Медицинское обслуживание 

    Детский сад  обслуживает Краснослободский ФАП Глазуновского района 

«Глазуновская центральная районная больница». Медосмотр детей 

проводится 1 раз в год. В течении года за детьми наблюдает фельдшер 

Краснослободского ФАП Ештокина М.И. 

  

Организация питания 

Для организации питания в детском саду имеется пищеблок, который 

оснащен необходимым оборудованием. Дети в полной мере обеспечены 

четырехразовым  питанием. Сумма расхода на питание на 1 ребенка в день, 

составляет 70 рублей (50 р. – родительская плата, 20 р.- бюджетные средства) 

 

Анализ педагогической работы 

Основная работа коллектива ДОУ была направлена на повышение 

показателей усвоения образовательной программы, а также на сохранение,  

охрану и укрепление  здоровья детей. Для полноценной двигательной 

активности с детьми воспитатель много времени проводила с детьми на 

свежем воздухе, компенсируя недостаток движения в группе, ввиду малых 

площадей и отсутствия спортивного зала. В летний период времени 

воспитанники учились играть в футбол и другие игры с мячом. Зимой 

катались на санках, выполняя различные игровые задания. Все мероприятия 

способствовали формированию здорового образа жизни, повышали интерес к 

физкультурным занятиям. Большая работа проводилась по предупреждению 

дорожно-транспортного травматизма. 

Продолжалась работа по формированию осознанного отношения к природе. 

Дети ходили на экскурсии. Наблюдали за явлениями живой природы, ростом 

и цветением растений. 

 

Преемственность со школой 

1 Заведующая 

МБДОУ 

Лучкина 

Наталья 

Анатольевна 

24 

года - 

2 года  

2015 год 2016 год Высшее  

ОГУ 2000 год 

Учитель 

начальных 

классов 

 

2 Воспитатель 

Уханова 

Ольга 

Владимировна 

8 лет 2017 год 2013 год Среднее 

специальное. 

Болховский 

педагогический 

колледж 1999 

год. Учитель 

начальных 

классов. 



   В рамках преемственности работы нашего дошкольного учреждения и  

школы  были проведены открытые занятия воспитателем Ухановой О.В. 

Наша задача заключалась в обеспечении становления общей культуры 

воспитанников и готовность к обучению в школе. 

   Согласно плана были выполнены: досуги, посвященные Дню Учителя и 

дошкольного работника, совместные спортивные мероприятия, выставки из 

природного материала. На летних каникулах в Краснослободской СОШ 

работала «школа будущего первоклассника», занятия посещали 4 наших 

выпускника. Цель – пройти адаптационный период от перехода ребенка из 

детского сада  в школу, подготовка и уровень его знаний. 

 

Работа с родителями 

  Воспитание и обучение детей в детском саду эффективны только в тесном 

сотрудничестве с родителями. Общепринятая форма работы с родителями- 

собрания, на которых решаются вопросы, касающиеся разных сторон жизни 

детей. В этом году активизировалась работа родительского комитета. Также 

проводилось: 

- анкетирование родителей на удовлетворенность работой ДОУ; 

- оформлялись уголки для консультаций и бесед; 

- выставки совместных рисунков на различную тематику; 

- участие родителей в праздниках и мероприятиях, проводимых в ДОУ. 

   Родители являются активными помощниками в создании развивающей 

среды в группе и в детском саду. Совместно с родителями решается 

множество организационных вопросов: ремонт детской площадки, 

озеленение участка. Большое количество мероприятий в ДОУ проводится с 

участием родителей. На этих мероприятиях они выступают в роли и 

зрителей, и участников. 

    Интересной и полезной формой распространения сведений о жизни детей в 

детском саду и дома стала  фото - информация, регулярно помещаемая на 

сайте ДОУ  mbdoukr.ucoz.ru 

 

Анализ состояния управления ДОУ за 2016-2017 год. 

 

№ Показатели Результат 

1 Оценка 

организационных 

условий ДОУ: 

1. Нормативно-

правовая база, 

обеспечивающая фу

нкционирование 

ДОУ. 

2.Соответствие 

документов, 

    

 

 

В ДОУ действует Устав; Коллективный договор;  

Правила внутреннего трудового распорядка. 

 

 

Утверждены все Положения, должностные 

инструкции. Получены заключения санитарно-



регламентирующих

 деятельность ДОУ, 

законодательным 

нормативным 

актам. 

3.Наличие ведения 

делопроизводства в 

соответствие с 

требованиями. 

4.Состояние 

материально-

технической базы 

(наличие, использо

вание, развитие). 

эпидемиологическое и от  государственной 

противопожарной службы. 

Документы, регламентирующие деятельность ДОУ 

соответствуют законодательным нормативно-

правовым актам утверждены на всех уровнях. 

В ДОУ ведется делопроизводство. Утверждена 

номенклатура дел, разработана циклограмма 

приказов по основной деятельности, организован 

архив, ведутся личные дела работников и 

обучающихся. 

Материально-техническая база ДОУ находится в 

постоянном развитии, дополнении и максимально 

используется. Осуществляются текущие ремонты. 

2 Оценка 

организационных 

условий 

образовательного 

процесса: 

1. Участие 

педагогов в 

развитии 

пед.процесса 

(освоение новых 

программ и 

технологий, 

диагностика 

профессиональной 

деятельности 

педагогов, разнообр

азные формы 

взаимодействия 

педагогов). 

2. Творческая 

самореализация 

педагогов (определ

ение приоритетных 

направлений, 

свободный выбор 

содержания и 

технологии пед 

.процесса). 

3.Наличие у 

коллектива 

педагогических 

 

 

 

 

 

Педагогический коллектив внедряет эффективные 

методы и приемы, новые технологии при реализации 

программы. На основе диагностики определены зоны 

ближайшего развития педагога.   

В ДОУ создана оптимальная образовательная среда, 

где реализуется творческий потенциал.  

 

 

Используются разнообразные формы 

работы с педколлективом, велась  работа над 

внедрением ФГОС в образовательный процесс ДОУ. 

 

 

 

 

 

Разработаны формы перспективного и календарного 

планирования в соответствии с ФГОС, календарно-

тематическое планирование по разным возрастным 

подгруппам. 



идей, внутренней 

мотивации к 

профессиональной 

деятельности. 

 

Вывод: Состояние управления обеспечивает развитие ДОУ в соответствии с 

современными требованиями. Сформировано единое целевое пространство. 

По результатам работы педагогического коллектива за 2016-2017 уч. года можно 

сделать следующие выводы: 

o Целевой компонент плана реализован на должном уровне. 

o Анализ педагогической деятельности показывает, что профессиональный 

потенциал наших педагогов достаточно высокий. Педагогический 

коллектив успешно осуществляет задачи, поставленные на учебный год. 

o В ДОУ сложилась система работы с родителями воспитанников и с семьями 

в селе.  

 

                 Организационно-методические мероприятия 

 

ПЕДСОВЕТЫ. 
 

Август Тема: «Установочный педагогический совет» 

1. Анализ работы за летний оздоровительный период и 

готовность группы к новому учебному году. 

2. Утверждение годового плана работы, календарного 

учебного графика, учебного плана на 2017-2018 

учебный год. 

 

 

Январь  Тема: «Физкультурно-оздоровительная работа» 

1. Особенности реализации содержания 

образовательных областей «Здоровье» и «Физическая 

культура» в программе дошкольного образования 

«Мир открытий» 
2. Интеграция физкультурно-оздоровительной работы с 

разными видами детской деятельности. 

3. Взаимодействие педагогов и родителей в процессе 

физкультурно-оздоровительной работы. 

 

Май Тема: Итоговый  «Реализация основных задач работы  

учреждения» 

1. Анализ воспитательно-образовательной работы за 

год. 

2. Заявленные проблемы в педагогической работе. 



Определение основных задач на  2018-2019 

учебный год. 

3. Утверждение плана летней оздоровительной 

работы. 

 
 

                                 

ОТКРЫТЫЕ  ЗАНЯТИЯ. 
    

 

       Сентябрь Ознакомление с окружающим миром -  воспитатель 

Уханова О.В. 

        Январь     Формирование элементарных математических навыков 

-  воспитатель Уханова О.В. 

 

       Апрель Экологический КВН «Знатоки природы». Воспитатель 

Уханова О.В. 

 

 

 

Организационно-педагогическая работа 

 

 

Месяц Оснащение 

педагогического 

процесса 

Формирование 

развивающей среды 

Тематические 

выставки и смотры-

конкурсы 

сентябрь Своевременное 

обновление 

информации на 

сайте 

учреждения (в 

течении года) 

Установочный 

педсовет 

Создание предметно-

развивающей среды в 

группах в 

соответствии с 

возрастными 

особенностями детей 

Конкурс-

фоторепортаж «Как я 

провѐл лето» 

Подведение 

результатов конкурса 

«Лучшая поделка 

своими руками на 

участок ДОУ»  в 

рамках 

взаимодействия с 

семьями  

октябрь Проведение 

мониторинга на 

начало года 

 1. Оформление 

выставки  

«Знакомим детей с 

осенними 

явлениями 

природы» 

 



ноябрь  Своевременное 

обновление 

информации на 

сайте 

учреждения (в 

течении года) 

Пополнение 

дидактического 

материала в группах 

по речевому 

развитию детей 

Оформление выставки 

 « Декоративно-

прикладное искусство 

народов России» 

 

декабрь Своевременное 

обновление 

информации на сайте 

учреждения (в 

течении года) 

Оформление зимних 

участков 

1. Оформление 

выставки «Знакомим 

детей с зимними 

явлениями природы», 

 
январь Подготовка 

практического 

материала для  

определения  

промежуточных 

результатов 

освоения 

программы 

 1.Выставка детских 

рисунков на тему: 

«Зимушка 

хрустальная» 

 

февраль  Оформление уголков  

здоровья  

 

 

март Обновление каталога 

журналов, газет 
Оснащение кабинетов 

специалистов 

развивающими 

пособиями, играми  и 

оборудованием. 

1. Оформление 

выставки  

«Знакомим детей с 

весенними 

явлениями 

природы» 

 

Апрель 

Май 
Подготовка 

практического 

материала для 

определения  

итоговых 

результатов 

освоения 

программы 

Оборудование 

прогулочных площадок 

песочницами и др. 

оборудованием 

 

 

 

 

 



Организационно-управленческая деятельность. 

 

№ 

п/п 

Вид 

контроля 

Содержание контроля Срок  Ответственные  

1 Оперативный 

контроль 

Готовность ДОУ 

к новому учебному 

году 

-документация группы  

-планирование 

образовательной работы с 

детьми;  

-подготовка к 

мониторингу;  

-подготовка к открытым 

мероприятиям:  

 к педсоветам  

 к открытым 

просмотрам   

 к смотрам   

 к мероприятиям с 

родителями 

Август 

2017г. 

 

Сентябрь 

2017г. 

 

 

 

 

 

По мере 

проведения 

Заведующая  

2 Оперативный 

контроль 

Проверка комплексно-

тематического 

планирования работы 

воспитателя 

 

В течении 

года 

Заведующая 

3 Оперативный 

контроль 

-адаптация детей в 

условиях ДОУ;  

-создание условий по 

охране жизни и здоровья 

детей;  

-содержание 

образовательной работы с 

детьми на прогулке;  

-оценка организации 

утренней гимнастики;  

-организация питания; 

 -анализ оформления 

информационных 

материалов для 

родителей;  

-работа с детьми раннего 

возраста;  

Сентябрь 

 

Октябрь 

 

 

Ноябрь 

 

Декабрь 

 

Январь 

Февраль 

 

 

 

Март 

Заведующая 



-организация проведения 

прогулок;  

 

 

Апрель-

май 

4 Вторичный 

контроль 

-выполнение 

предложений текущего 

контроля; 

-выполнение решений 

педагогических советов;        

 

По мере 

проведения 

Заведующая 

5 Оперативный 

контроль 

Готовность ДОУ к 

летнему 

оздоровительному 

периоду 

Май  Заведующая 

 

 

 

Организационные работы 
 

 

№ 

Содержание работы Сроки Ответственный 

1. Комплектование группы 

Согласование годового плана работы ДОУ 

на 2017-2018 уч.год . 

Август -

сентябрь 

2017 г. 

Зав. д/с  

 

2. Производственное совещание Август 2017 г. 

Апрель  

2018 г 

Зав. д/с  

 

3  

Общее собрание работников 

 

Октябрь 

2017 г. 

Февраль 2018 г. 

Зав. д/с  

 

 

 

4. Текущие инструктажи по ОТ и охране 

жизни и здоровья детей 

В течении 

учебного года 

Зав. д/с  

 

5. Инструктаж с персоналом 

«Должностные инструкции» 

соответствии с ФГОС ДО» 

 

Сентябрь  2017 г. Зав. д/с  

 

 

Общие собрания работников 
 

 

№ Тема Сроки Ответственны

й 1. Повестка дня:  

1. Выполнение инструкций по охране 

труда и технике безопасности. 
 

Октябрь 

2017 г. 

Заведующая 

 



2. Повестка дня:  

1. Подведение итогов по снижению 

заболеваемости  среди детей и 

сотрудников  за 2 полугодие 2017 г. 

2. Выполнение инструкций по 

пожарной безопасности в ДОУ 

Февраль 

2018 г. 

Заведующая  

 

План работы по реализации преемственности начальной школы и 

детского сада 

 

Цель: Формировать социально-адаптированную личность дошкольника к 
систематическому обучению. 
Задачи:  1. Познакомить учителей начальной школы  с личностными и 
познавательными особенностями выпускников детского сада. 
2. Формировать и поддерживать мотивационную готовность детей к 
обучению в школе посредством активизации познавательных процессов. 
 

 

Сроки  Методическая Работа с детьми Работа с родителями 

 работа   

сентябрь  Беседа на тему:  Консультации для 

родителей 

пинтересующим 

вопросам 
    
 Составление «День знаний»  

 совместного плана   
 работы школы и   
 детского сада   

октябрь   Консультации для 

родителей по 

интересующим 

вопросам 

    

    

    
    ноябрь Сбор и анализ 

результатов 

успеваемости  

  

Оформление 

 выпускников 2015года 

 

 консультативного 

материала  



   «Готовим ребенка к 

школе» 

февраль Обсуждение 

проблемы 

Беседа с детьми Анкетирование 

родителей  преемственности «Для чего человек «Готов ли ваш малыш к 
 дошкольного и 

начального 

образования 

учится?» обучению в школе?» 

 (совместно с 

учителями 

нач.классов) 

  

апрель Просмотр итоговых   

 занятий с детьми.   
    
    

    
    май Диагностика детей 

на предмет 

готовности к 

обучению в школе  

 

 

 

Праздник 

«Выпускной бал» 

 

 

Родительское собрание с  

участием учителей 

начальной школы 

«Обзор 

образовательных 

программ начальной 

школы» 

 

 

 

  
  

 

 

Административно- хозяйственные  работы 
 

 

№ Содержание работы сроки Ответственные 

1. Покраска инвентаря, оборудования на 

участках групп 

 

Июль - 

Август  

2017 г. 

 Помощник 

воспитателя, 

воспитатель 

2. Подготовка детского сада к осеннему 

периоду 

Обрезка кустарников 

Июль - 

сентябрь 

 2017г. 

 сторожа-

операторы 



3. Экологический субботники по очистке 

территории 

Подбор и маркировка мебели в 

группах 

Сентябрь  

2017г. 

Заведующая, 

пом. 
воспитателя, 
воспитатель 

4. Обновление мягкого инвентаря 

Подготовка ДОУ к зимнему периоду 

Инвентаризация ДОУ 

Октябрь  

2017г. 

Заведующая, 

Воспитатель 

5. Обновление жесткого инвентаря 

Рейд по проверке санитарного 

состояния группы 

Ноябрь  

2017 г. 

Заведующая, 

Воспитатель 

6. 

 

 

Подготовка к новогодним утренникам 

 

 

 

 

Декабрь  

2017г. 

 

 

 

 

Воспитатель, 

музыкальный 

руководитель 

 

7. Экологический субботники по очистке 

территории 

 

Апрель 

2018 г. 

Заведующая, 

Воспитатель, 

помощник  

воспитателя 

8. Подготовка к летнему периоду 

Обрезка кустарников 

 

Май 

2018 г. 

Воспитатель, 

помощник 

воспитателя 

9. Ремонтные работы Июнь-

Август 

2018 г. 

Работники ДОУ 

 

Оздоровительная работа 

1. Рациональный режим дня, полноценное питание; 

2. Двигательная активность, физкультурные занятия; 

3. Утренняя гимнастика, дыхательная гимнастика, физкультминутки; 

4. Проведение весной и осенью оздоровительного общеукрепляющего курса 

мероприятий:      - витаминотерапии; 

                              - стопотерапии; 

Улучшение качества медицинского обслуживания: 

- раннее выявление и изоляция больных детей; 

- физкультурно- оздоровительные мероприятия 

 

 

 



Работа по самообразованию 

1. Уханова О.В. – воспитатель «Пальчиковые игры как средство 

развития речи детей раннего возраста» 

2. Уханова О.В. – музыкальный руководитель «Развитие выразительной 

детской речи посредством музыкально-

театрализованной деятельности» 

      

Темы групповых родительских собраний 

 

Сроки  Тема  

Август  1. Знакомство с направлениями работы ДОУ на новый 

учебный год. 

2. Взаимодействие ДОУ и семьи по вопросам воспитания 

физически и психически здорового ребенка. 

3. Выбор родительского комитета. 

Декабрь  1.Качество образования и воспитания в ДОУ. 

2.Анализ заболеваемости в ДОУ. 

3.Мальчики и девочки – два мира-два полюса. 

 

Май  1.Анализ работы за год. 

2.Безопасность детей – забота взрослых. 

3. Отчет об организации питания. 

4.Подготовка ДОУ к летней оздоровительной работе. 

 

 

Взаимодействие с общественными организациями 

 Сотрудничество с Краснослободской СОШ  

- утверждение совместного плана работы ДОУ со школой; 

 Сотрудничество с сельской библиотекой: 

- знакомство с библиотекой «Книга - наш лучший помощник»; 

- Театрализованные сказки по мотивам русских народных сказок; 

- Семейное чтение, конкурсы лучших чтецов. 

 Сотрудничество с Домом культуры 

- Концерты, драматизация сказок, экскурсии; 

- Выставки рисунков, поделок, спортивные мероприятия; 

- Конкурсы, вопросы и ответы. 

 Сотрудничество с общественными организациями с. Красная 

Слободка 

- посещение почты; 

- медицинского пункта; 

- знакомство с магазином. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               



 

Задачи поставленные на 2017-2018 учебный год 

Проанализировав проделанную работу, ее результаты, педагогический  

коллектив на 2017-2018  учебный год поставил перед собой следующие 

задачи:  

 

 Продолжать создавать условия для охраны жизни и укрепления 

здоровья детей, разнообразить формы работы с родителями по теме 

«Здоровый образ жизни».  

 Совершенствовать совместную работу детского сада и семьи.  

 Внедрять в практику ДОУ современные педагогические технологии в 

соответствии с ФГОС. 

 


