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I. Вступление

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

«Детский сад №2 «Боровичок» г. Рыльска. Адрес: ул. Автозаводская, д.9. Тел. 3-

10-60.

Учредитель: Администрация Рыльского района.

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №2

«Боровичок» общеразвивающего вида функционирует на основе Устава,

утверждённого Администрацией Рыльского района 26.10.2011г., и лицензии

№ 796 от 14.12.2011г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

«Детский сад №2 «Боровичок» общеразвивающего вида находится в здании,

построенном по типовому проекту, рассчитано на 7 групп, в 2013-2014 году будут

работать 5 групп: I младшая группа, II младшая группа, средняя группа, старшая

группа, подготовительная группа.

Численность детей на 1-е сентября 2013г. – 123 воспитанника:

I мл. гр.(2-3года)– 21 детей, II мл. гр. (3-4-года) – 20 детей, ср. гр.(4-5лет) – 29

детей, ст. гр.(5-6лет) – 23 ребёнка,подготовительная (6-7лет) - 30 детей

Количество сотрудников по штатному расписанию 33 человек.

Сведения о педагогических кадрах
№ п/п Ф.И.О. Год

рождения
Должность Образование Стаж педаг.

работы
1. Штоколова

Татьяна Геннадиевна
1976 Заведующая Высшее пед.

Высшее экон
15л.

2. Фаузель Анна
Анатольевна

1985 Воспитатель Среднее пед. 5 л.

3. Рагулина Жанна
Муратовна

1987 Воспитатель Среднее мед. 3 г.

4. Худушина
Тамара Николаевна

1964 Воспитатель Среднее пед. 28 л.

5. Перегинец Наталья
Фёдоровна

1984 Воспитатель Среднее пед. 7 л.

6. Красова Елена
Владимировна

1987 Воспитатель Среднее пед. 7 л.

7. Кочерова Любовь
Егоровна

1963 Воспитатель Среднее пед. 32 л.

8. Васюкова
Галина Александровна

1961 Воспитатель Среднее пед. 33г.

9. Морозова Ольга
Викторовна

1985 Воспитатель Среднее пед. 7 л.



10. Данилова Татьяна
Викторовна

1980 Воспитатель Среднее пед.
Высшее пед.

6мес.

11. Фелько Светлана
Алексеевна

1983 Воспитатель Среднее пед. 4 г.

12. Четверикова
Оксана Петровна

1968 Музык.
руковод.

Среднее
спец.

24 л.

13. Подлесных Елена
Михайловна

1983 Учитель-
логопед

Высшее пед. 6л.

14. Литвинова Татьяна
Борисовна

1980 Воспитатель Среднее
спец.

14л.

15. Костень Анастасия
Сергеевна

1992 Воспитатель Среднее
спец.

1мес.

Режим работы детского сада – 12 часов, рабочая неделя – 5 дней.

Детский сад реализует Основную общеобразовательную программу

дошкольного образования, составленную в соответствии с программой

М.А.Васильевой «Воспитание и обучение в детском саду» согласно ФГТ на 2013-

2014гг.

Материальная база д/сада – удовлетворительная, тепловой режим в зимнее

время поддерживается на должном уровне, д/сад в достаточной степени оснащён

мягким и твёрдым инвентарём, игрушками. Условия питания – оптимальные,

меню разнообразное, состав продуктов обеспечивает поступление основных

питательных веществ в организм детей, имеется 10-дневное перспективное меню,

старшей медсестрой осуществляется контроль за технологией приготовления

блюд.

Аналтический отчет о  работе педагогического коллектива МБДОУ

«Детский сад №2 «Боровичок» за 2012-2013 уч. год.

Задачи, над которыми будет работать коллектив в 2013-2014 уч. году.

1. Осуществление преемственности в создании оптимальных условий,

обеспечивающих охрану и укрепление физического и психического здоровья

детей, сохранение и поддержания их индивидуальности, приобщение детей к

ценностям здорового образа жизни, через  эффективное использование

здоровьесберегающих технологий в дошкольном учреждение и семьи.

2. Оптимизация деятельности административного аппарата , методической и

психологической служб в выстраивании воспитательно-образовательного



процесса в соответствии  с новыми федеральными государственными

образовательными стандартами дошкольного образования.

3. Совершенствовать познавательно-речевую активность детей при освоении

образовательных областей через эмоциональное восприятие окружающего мира.

Повышение квалификации.

1. Посещение районных методических объединений согласно графику работы

управления по образованию.

2. Подготовка и проведение открытых занятий внутри д/сада согласно годовому

плану.

3. Взаимопосещение итоговых занятий по основным задачам плана.

Методическая работа.

1. Педсоветы

Мероприятия Сроки Ответственный Отметки о
выполн.

1.1. Педсовет №1. Готовность
коллектива к новому учебному году
1. Подведение итогов летней
физкультурно - оздоровительной
работы.
2. Организация образоввательно-
воспитательного процесса и создание
условий для работы с детьми на
новый 2012-2013 гг.
а) ФГТ к структуре ООПДО;
б) непосредственно образовательная
деятельность
3. Итоги смотра-конкурса по
подготовке к новому учебному году.
4. Утверждение сетки занятий,
планов культурно-досуговой работы
с детьми.
5. Утверждение         тематики
родительских собраний
6. Обсуждение расстановки кадров
по группам
7. Аннотация и утверждение
используемых в ДОУ парциальных
программ.
8. Утверждение    секретаря
педсовета.

Сентябрь

Привалова Т.П
Васюкова Г.А

Привалова Т.П.

..

Привалова Т.П.

Привалова Т.П.

Васюкова Г.А.

Привалова Т.П.



1.2. Педсовет №2. Формирование
математических представлений у
детей. Новые подходы.
1. Теоретическая часть:
«Формирование математических
представлений у детей. Новые
подходы.»
2. Информационно-практическая
часть: «Из опыта работы
воспитателей».
3. Выставка дидактических игр по
ФЭМП.
4. Итоги тематической проверки по
ФЭМП.
5. Итоги тестирования детей по
ФЭМП.
6. Дискуссия: «Прокомментировать
высказывание: «Труд воспитателя
можно сравнить с трудом садовника,
выращивающего различные
растения. Одно растение любит
яркий свет солнца, другое –
прохладную тень, одно лучше растёт
на песчаной почве, другое – на
жирной илистой. Каждому нужен
особый, только для него подходящий
уход, иначе оно не достигнет
совершенства в своём развитии».

Ноябрь

Воспитатели

Привалова Т.П.,
Васюкова Г.А.

Воспитатели

1.3. Педсовет №   3. Теоретическая
часть: Путешествие в страну
Эстетики.
1. О создании комфортной
обстановки в ДОУ.
2. Что предусматривает программа
по эстетическому воспитанию в
детском саду? ( на примере своей
возрастной группы)
3. Как решаются задачи
эстетического воспитания в
музыкальной деятельности детей?
4. Анализ интерьера групповых
комнат. Ваши планы по его
улучшению.
II. Задание: «Роль художественного

слова в эстетическом воспитании
дошкольника».
III. Проверка домашнего задания
«Как бы вы оформили свой стенд для
родителей».
IV. Конкурс на лучший зимний
букет.

Январь Привалова Т.П.

Воспитатели

Муз. руководитель

Привалова Т.П.
воспитатели

Воспитатели

Воспитатели

Мет. совет



1.2. Педсовет №4. Развитие
познавательной активности детей. Март

1. Теоретическая часть –
« Земля – наш дом». Экологическое и
нравственное воспитание детей в
условиях детского сада.
2. Пальчиковая гимнастика и речевое
развитие ребёнка.
3. «Люблю тебя, мой край родной»
Семинар – практикум
«Экологические Экологическое
воспитание дошкольника» (из опыта
работы)».
4. Выставка «Наши милые мамы»
5. Праздник, посвящённый 8 Марта
«Наши мамы»
6.Развлечение «Встреча Весны».
7. Итоги бесед с детьми старшей
группы с целью определения уровня
развития.
8. Результаты тематической проверки
групп по экологическому
воспитанию.

Васюкова Г.А

Логопед
воспитатели

воспитатели

Воспитатели
воспитатели
воспитатели

муз.

муз. руководитель

Васюкова Г.А.

1.3. Педсовет   № 5. Итоги учебно-
воспитательной работы за 2009-2010
уч. год.
1. О выполнении годовых задач
учебного года.
2. «О наших успехах» - отчёт
воспитателей групп о работе за год
(карты, диагностика).
3. Анализ заболеваемости детей.
4. Музыкально-эстетическое
воспитание в ДОУ.
5. Речь наших детей.
6. а) Итоги фронтальной проверки
старшей группы;
б) Анализ физкультурно-
оздоровительной работы за год.
7. Утверждение плана работы на
летне-оздоровительный период.
8. Проект решения педагогического
совета, дополнения, его утверждение.

Май

Привалова Т.П.

воспитатели

Ст. медсестра

Муз. руководитель
Логопед

Васюкова Г.А,
Васюкова Г.А.

Привалова Т.П.

Привалова Т.П.



3. Консультации:
3.1.Адаптационный период. Каковы
проблемы и результаты диагностики.

3.2.Планирование учебно-
воспитательного процесса.
Использование игровых методов при
обучении.
3.3.Системный подход воспитателей
ДОУ к обеспечению
психологического комфорта ребёнка
в д/саду.

сентябрь Васюкова Г.А.

Васюкова Г.А.

Кочерова Л.Е.

3.4.   Работа   с   родителями   в Романенкова Г.А.

контексте программы «Из детства - в октябрь
отрочество».

3.5. Гигиенические требования к
проведению занятий. ноябрь Журавлева Е. А.

3.6.    Развивающая    среда   для
малышей. январь Худушина Т.Н.

3.7.    Особенности   работы   по апрель

2. Изучение работы воспитателей и
осуществление контроля.
а) Коллективные просмотры:
1)Оздоровительная работа с детьми
средней, старшей групп и 2 младшей
групп.
2) «Люби и знай родной край»-
старшая группа;
«Уроки вежливости»-средняя группа
3) Природа в познавательном,
речевом, эстетическом развитии
ребёнка
4)Поисково-исследовательская
деятельность в младшей группе (2
мл.)
4)Организация и проведение
театрализованной деятельности в
группах ДОУ.
5)Формирование и использование в
работе развивающей среды в
группах.
б)Тематические проверки:
1)Проверка системы экологического
воспитания в ДОУ.
2)Оздоровительная направленность
учебно-воспитательного процесса
(средняя группа)
3)Нравственно-патриотическое
воспитание детей.
в)Фронтальная проверка старшей
группы.

ноябрь

январь

март

апрель

ноябрь

март

ноябрь

январь

Романенкова Г.А.
Кривошеева Н.Ф.
Кривопуцких Н.Д.

Кривопуцких Н.Д.
Романенкова Г.А.

Воспитатели ср. и
ст. групп
Воспитатели 2 мл.
группы

Васюкова Г.А.

Васюкова Г.А.

Привалова Т.П.
Васюкова Г.А.

Васюкова Г.А.
Журавлёва Е.А.

Привалова Т.П.
Васюкова Г.А.



программе Р.  Стеркиной «Основы Васюкова Г.А.
безопасности    детей    дошкольного
возраста».

3.8. Планирование и проведение
работы         с         детьми         по май зав д/сад
противопожарным мероприятиям.



4. Семинары

4.1. Семинар-практикум «Анализ ноябрь Васюкова Г.А.
и         обобщение         материалов
педагогической диагностики».
4.2. Практикум «Добрые традиции
группы».

январь воспитатели

4.3. Практикум «работа с детьми май воспитатели
по противопожарной безопасности».

5. Изучение,       обобщение,

распространение и     внедрение
педагогического опыта.
5.1.   Изучить   опыт   работы   с в теч. года зав. д/сад
родителями д/сада № 5.
5.2.    Изучение   опыта   работы
Худушиной   Т.   Н.   по   проблеме в теч. года Худушина Т. Н.
«Использование       нетрадиционных
способов оздоровления детей».

6.

7.

Организационно –
педагогическая работа.
6.1. Выставки.
а)  Выставка материалов по теме
«Моя семья».
б)   выставка   детских  рисунков
«Наш город».
6.2. Смотры
а) «О готовности групп к новому
учебному году».
б) смотр уголков с государственной
символикой в группах.
в) смотр уголков для
экспериментирования.
г) рейд комиссии по охране труда

Оснащение педпроцесса.
7.1. Оформление информационно-
методического уголка.
7.2. Подборка материалов по темам
педсоветов и её выставка.
7.3. Приобретение канцтоваров,
методической литературы.
7.4. Оформление материалов
педсоветов.
7.5. Подборка и пополнение
материалов для логопедического
пункта.
7.6. Пополнить оборудованием
уголки для театрализованной
деятельности.
7.7. Приобретение физкультурных
пособий для организации работы
по обучению движениям детей
дошкольного возраста.

Ноябрь

Декабрь

Январь

сентябрь

декабрь

январь

апрель

сентябрь

в теч. года

в теч.года
в теч. года

в теч года

Воспитатели

Воспитатели

Воспитатели

комиссия

комиссия

комиссия

зав. д/с

зав. д/с

зав.д/с
секретарь
педсовета

воспитатели



9. Совещания при заведующей
Сентябрь.
1. Итоги проверки готовности ДОУ

к учебному году.
2. Повышение

ответственности коллектива за
охрану жизни и здоровья детей.

3. Обеспечение пожарной
безопасности в д/саду.

Октябрь.
1. Обсуждение утренника

«Осенины».
2. О мерах по усилению

антитеррористической
защищённости в детском саду.

Ноябрь.
1. Результаты тематической

проверки «Оздоровительная
направленность учебно-
воспитательного процесса.

2. Организация питания в д/с.
Декабрь.
1.Обсуждение программы
новогоднего утренника.
2.Одежда обслуживающего
персонала.

Январь.
1.Охрана труда и техника
безопасности на рабочем месте.
2.Система работы по антитеррору
с детьми дошкольного возраста.
3.Результаты тематической
проверки «Система
экологического воспитания в
ДОУ».

Февраль.
1.Праздник как средство
патриотического воспитания.
2.Инновационные подходы к
воспитанию детей в детском саду.

Март.
1.Итоги смотра зимних участков.
2.Учим детей правилам
безопасного поведения.

Апрель.
1.Предупреждение кишечных
заболеваний.
2.Анализ ведения педагогической
документации.

Зав. д/с
Васюкова Г.А.

Зав. д/с

Четверикова О.П.

Зав. д/с

Зав. д/с.

Журавлёва Е.А.

Четверикова О.П.

Журавлёва Е.А.

Зав. д/с.

Зав. д/с.

Зав. д//с.
Васюкова Г.А.

Четверикова О.П.

Васюкова Г.А.

комиссия
Акиншина А.В.

Журавлёва Е.А.

Зав. д/с.



Май.
1.Обсуждение выпускного
утренника.
2.Задачи коллектива по
подготовке детских площадок к
летнему периоду.

Июнь.
1.Обсуждение программы
летнего спортивного праздника.
2.Состояние детских площадок.

Июль.
1.Закаливание детей в летний
период.
2.Задачи педколлектива по
подготовке к новому учебному
году.

Четверикова О.П.

Васюкова Г.А,

Четверикова О.П.

Лосева В.Н.

Журавлёва Е.А.

Зав. д/с.

VI. Административно-хозяйственная
работа.
1. Заготовка необходимого

количества овощей на год.
2. Подготовка здания к зимним

условиям.
3. Пополнение недостающего

оборудования и инвентаря
по противопожарной
безопасности.

4. Проведение замера
сопротивления изоляции
электроприборов.

5. Проведение очистки
вытяжной вентиляции.

6. Приобретение выносного
материала для детей в
зимний и летний периоды.

7. Пополнение
физоборудования.

8. Приобретение покрывал для
спален.

9. Текущий ремонт фасада
здания, , канализации.

10. Капитальный ремонт
общественного туалета
на 1-м этаже.

11. Частичный ремонт
водопровода.

12. Ремонт 1-й младшей группы
группы.

13. Ремонт полового покрытия в
спальнях среденй и старшей
групп.

14. Посадка цветов на клумбах.


