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Информационная справка МБДОУ детского сада № 7 «Журавушка» г. Охи за 2017 – 2018 учебный год 

 

Полное (и сокращенное) наименование Детского сада: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

№ 7 «Журавушка» г. Охи (МБДОУ детский сад №7 «Журавушка» г. Охи).  

Юридический и фактический адрес, контактные телефоны: 694494, Сахалинская область, г. Оха, ул. 60 лет СССР, 15/1. Телефон: 8(42437) 

30462, 37818  

Год ввода в эксплуатацию: 01.06.1982 года.   

Учредитель: Учредителем и собственником имущества бюджетного учреждения является муниципальное образование городской округ 

«Охинский». Отношения между учредителем и бюджетным учреждением определяются договором, заключенным между ними в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. Функции и полномочия учредителя осуществляет Управление образования муниципального образования 

городской округ  

«Охинский, адрес: Сахалинская область г. Оха, улица Ленина д.8  

На балансе Учредителя находится с 1994 года.  

Режим работы: пять дней в неделю, 12 часов в день (с 07.30 ч. до 19.30 ч.). Выходные дни – суббота, воскресенье и праздничные дни.  

Адрес сайта, электронной почты: : www.s juravyshka7.caduk.ru; @: sadjuravushka@mail.ru  

Заведующий: Шарова Марина Владимировна  

Мощность Детского сада: плановая – 12 групп на 260 детей; фактическая наполняемость в 2017-2018 учебном году составила – 12 групп, 261 

воспитанника. В том числе:  

1 группа раннего возраста с 1.6 до 2 лет – 21 человек;  

2 первых младших группы с 2 до 3 лет – 48 человек;  

2017 вторых младших группы с 3 до 4 лет – 49 человек;  

2017 средних группы с 4 до 5 лет – 52 человека;  

2 старших группы с 5 до 6 лет – 40 человека;  

3 подготовительных к школе группы с 6 до 7 лет – 51 человек.  

В учреждении организованы кратковременные группы детей на базе постоянно функционирующих групп образовательного учреждения 

«Группа в группе». Условия, созданные для умственного непрерывного развития детей. Развивающая среда представляет собой распределение 

игрушек, атрибутов, материала по следующим зонам: учебная, игровая, художественно-эстетическая, музыкально-театрализованная, зона 

национального воспитания; книжно-библиотечная; природно-экологическая; уголок творчества, физкультурный уголок 

Общая площадь составляет здания – 4249,9; групповых комнат– 592,1 кв. метра. В ДОУ оборудованы: спортивный зал (общая площадь 68,3 

кв. м.), музыкальный зал (общая площадь 68,1кв. м.). Пищеблок и прачечная оснащены стандартным набором технологического оборудования.  

В МБДОУ детский сад № 7 «Журавушка» 12   групповых комнат с отдельными спальнями и раздевалками. Так же имеются:    

 физкультурный зал;   

 спортивный зал;    

 музыкальный зал;     

 зимний сад;   

http://www.sad31-vuktyl.ru/
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 сенсорная комната;   

 центр безопасности;  В МБДОУ оборудованы кабинеты:   кабинет заведующего;   

 методический кабинет;   

 кабинет педагога – психолога;   

 кабинет учителя – логопеда;   

 кабинет заместителя заведующего по хозяйственной работе;   

 кабинет делопроизводителя;   

 вспомогательные помещения: пищеблок, прачечная, кастелянная, кладовая и др.   

Все кабинеты, залы и рабочие места обеспечены современным оборудованием, создана современная информационно-техническая 

база для занятий с детьми, работы сотрудников и педагогов – специалистов:  За отчетный период приобретено:   

 1 ноутбук,    

 в медицинский кабинет – современное медицинское оборудование; методические пособия,    мягкий инвентарь,   игрушки,   

 мебель, посуда.  

Таким образом, материально-техническая база соответствует нормативным требованиям и позволяет в полном объеме реализовывать 

Образовательную программу. Ведется планомерная работа по совершенствованию материально-технических условий в МБДОУ детский сад №7 

«Журавушка» г Охи.  

Анализ работы МБДОУ детского сада № 7 «Журавушка» г. Охи за 2017 – 2018 учебный год 

 

1.1. Одной из годовых задач в 2017-2018 была задача по сохранению и укреплению здоровья детей, посредством создания системы 

формирования культуры здоровья и безопасного образа жизни у всех участников образовательного процесса, через систему физкультурно-

оздоровительной работы.  С целью сохранения и укрепления здоровья детей, воспитания у детей и родителей потребности в здоровом образе жизни в 

течение учебного года проводилась работа медицинским персоналом и, педагогами и специалистами.  

 Совместные усилия всего нашего коллектива, посильный вклад каждого, распределение задач и полномочий между всеми участниками 

педагогического процесса приносят ощутимые результаты в санитарноэпидемиологическое благополучие и оздоровление дошкольников.  

Соблюдение санитарно-эпидемиологического благополучия в МБДОУ осуществляется по двум направлениям:   профилактическое и 

организационное.  

1) Профилактическое направление включает:  

 )Обеспечение благоприятного течения адаптации (поэтапный приём детей в группу, постепенное увеличение времени пребывания, 

индивидуальный подход к ребёнку).  

 Выполнение санитарно – гигиенического режима:  

- Контроль за соблюдением санитарных условий в дошкольном учреждении: режим дня, занятия, проветривание, сон, 

температурный и питьевой режим, закаливание, прогулки.  

- Чёткая маркировка посуду, инвентаря, белья.  

 Проведение диагностической работы:  

- Доврачебное обследование: антропометрическая оценка.  

 Оздоровление детей средствами физкультуры:  



- Прогулки на свежем воздухе, закаливающие мероприятия, проведение физкультурных занятий, утренней гимнастики.  

Систематическая работа с воспитателями и детьми по пропаганде здорового образа жизни, внедрению закаливания, повышению уровня 

двигательной активности приносит свои результаты. Дошкольники по желанию выполняют все процедуры по закаливанию и оздоровлению.  

 Профилактика острых вирусных заболеваний инфекций, травматизма.  

Своевременное выявление и изолирование детей с подозрением на инфекционные заболевания. Все прививки в дошкольном учреждении 

детям проводят в строгом соответствии со специальным календарем. Дети подлежащих прививкам осматриваются участковым врачом педиатром.  

 Проведение санитарно – просветительной работы с персоналом дошкольного учреждения, с родителями и детьми по текущим 

вопросам, по профилактике различных заболеваний, детского травматизма.  

Повысилась активность родителей при проведении мероприятий по гигиеническому воспитанию, родители принимают участие в спортивных 

праздниках и развлечениях.  

Второе направление – Организационное, включает в себя:  

2.1.) Организация здоровьесберегающей среды в ДОУ.  

Поскольку физическое здоровье образует неразрывное единство с психическим здоровьем и эмоциональным благополучием, то пути его 

достижения не могут быть сведены к узкомедицинским и узкопедагогическим мероприятиям.  

Оздоровительную направленность имеет вся организация жизнедеятельности ребёнка в ДОУ. Начиная работу с детьми по формированию 

дошкольного возраста, наше дошкольное учреждение поставило перед собой такие задачи:  

1. Объединить усилие сотрудников и родителей для эффективной организации оздоровительной работы.  

2. Повысить функциональные и адаптационные возможности организма детей за счёт внедрения здоровьесберегающих технологий.  

3. Обеспечить квалифицированную диагностику состояния здоровья и развития детей с учётом современных научных подходов, мониторинга 

и оценки влияния оздоровительных технологий на организм ребёнка.  

4. Добиваться углубленных медицинских осмотров узкими специалистами поликлиники.  

Укрепление здоровья детей должна стать ценностным приоритетом всей воспитательно – образовательной работы ДОУ.  

Совместные усилия всего нашего коллектива, посильный вклад каждого, распределение задач и полномочий между всеми участниками 

педагогического процесса приносят ощутимые   результаты, создают единое пространство развития и оздоровления дошкольников.  

Система медицинского обслуживания детей в нашем дошкольном учреждении включает в себя:  

- Организацию и проверку состояния здоровья детей.  

- Разработку плановой профилактической и оздоровительной работы с детьми.  

- Режим питания детей.  

- Совершенствование системы закаливания.  

Таким образом, мы считаем, что проблема оздоровления детей не компания одного дня деятельности и одного человека, а целенаправленная, 

спланированная работа всего коллектива ДОУ на длительный срок.  

 

Результаты мониторинга эффективности проводимой лечебно-профилактической работы (динамика за последние три года) 

Анализ посещаемости и заболеваемости детьми дошкольного учреждения 

 



  

Год  

Всего количество 

детей  
Всего пропущено 

д/дней  

Всего пропущено по 

болезни  

Пропуск на 1 

ребёнка по болезни  

ясли  сад  ясли  сад  ясли  сад  ясли  сад  

2015 г  68  209  3641  6280  1295  1820  21  15  

2016 г  64  206  3130  9460  2720  6740  4,5  3,0  

2017  69  192  3125  9578  1748  3795  3.8  4.0  

  

Данные по группам здоровья 

  

  

Год  
I группа здоровья  

II группа 

здоровья  

III группа здоровья  VI группа здоровья  

ясли  сад  ясли  сад  ясли  сад  ясли  сад  

2015 г  25  169  30  48  1  2  1  1  

2016 г  32  177  11  46  1  1    2  

2017  43  143  28  41  -  3  1  2  

  

Другие параметры мониторинга здоровья детей за 2017-2018 год 

 

Наименование показателей  Всего зарегистрировано 

случаев заболевания  

Из них у воспитанников в 

возрасте 3 года и старше  

Всего, в том числе:  1291 1096 

бактериальная дизентерия  0 0 

энтериты, колиты и гастроэнтериты, вызванные 

установленными, не установленными и неточно 

обозначенными возбудителями  

14 4 

скарлатина  0 0 

ангина (острый тонзиллит)  0 0 

грипп и острые инфекции верхних дыхательных 

путей  

560 473 

пневмонии  0 0 

несчастные случаи, отравления, травмы  0 0 

другие заболевания  717 619 

 



Результаты мониторинга эффективности проводимой лечебно-профилактической работы по итогам 2017-2018  года показали нестабильную 

динамику по некоторым показателям.  

Анализ состояния здоровья и физического развития воспитанников выявил и отрицательные моменты: недостаточная работа воспитателей по 

формированию двигательной активности на занятиях и во время прогулок; нет четкой и систематической работы по закаливанию (нестабильно 

проводятся закаливающие и оздоровительные мероприятия и гимнастика пробуждения после дневного сна).   

Анализ полученных результатов работы детского сада подтвердил необходимость продолжения работы по оздоровлению детей, 

оптимального включения здоровьесберегающих технологий в процесс образования через проектную деятельность, включение оздоровительных 

задач в различные виды детской деятельности.  

 

1.2. Анализ результатов выполнения образовательной программы по всем направлениям развития детей – социально-

коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому, физическому развитию.  

Одной из годовых задач 2017-2018 учебного года бала «Способствовать обогащению педагогического мастерства педагогов, для развития 

интеллектуальных способностей и познавательной активности дошкольников, в процессе формирования элементарных математических 

представлений». 

Образовательная деятельность в МБДОУ детский сад № 7 «Журавушка» г. Охи осуществляется по основной образовательной программе 

дошкольного образования (далее – Образовательная программа), разработанной нашей дошкольной организацией самостоятельно в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования и с учетом примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования. Содержание Образовательной программы включает совокупность образовательных областей «Физическое развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», которые 

обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям развития 

детей.Кроме этого используются «Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей» Т.Б. Филичевой, Т.В. 

Тумановой; « Программа воспитания и обучения детей с ФФНР» Т.Б. Филичевой, Чиркиной Т.В.; воспитание по программе «Безопасность» 

Н.Н.Авдеевой, О.Л.Князевой, Р.Б. Стеркиной; музыкальное воспитание  проводилось по программам: «Ритмическая мозаика» - Бурениной А.,; 

«Музыкальные шедевры» О. П.Радыновой; воспитание по физической культуре проводилось по программам: «Физическое воспитание в детском 

саду по всем возрастам» - Л.И. Пензулаева; «Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет» - Л.И. Пензулаева. 

Образовательная программа реализуется в процессе разнообразной детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения художественной литературы).  

Целью образовательного процесса МБДОУ детский сад № 7 «Журавушка» г. Охи является создание условий для максимального раскрытия 

индивидуального потенциала ребенка, открывающего возможности его активной и успешной жизнедеятельности в сообществе детей и взрослых. 

Ведущие цели Образовательной программы – создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 

формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника. 

Как показывает обследование детей, по результатам освоения Образовательной программы в текущем учебном году оптимальный уровень 

развития имеют 97 процентов обследованных детей, достаточный уровень – 3 процента.  



 

Мониторинг детского развития 

 

год  Образовательные 

области  

Интегративные 

качества  

Общий итог 

усвоения 

программы    В  С  Н  В  С  Н  

2014 – 2015 

г  

55  124  24  57  198  22  92 %  

2015 – 2016 

г  

102  94  17  104  90  19  96%  

2016 – 2017 

г  

104  93  18  102  91  18  97%  

Мониторинг детского развития (мониторинг развития интегративных качеств) осуществлялся с целью выявления индивидуальных 

особенностей развития каждого ребенка и определения индивидуального маршрута образовательной работы для максимального раскрытия 

потенциала детской личности.  

Мониторинг освоения образовательной программы дошкольного образования (итоговые результаты педагогической диагностики) в группах 

детей старшего дошкольного возраста – подготовительных к школе группах показывают уровень освоения детьми образовательной программы на 

высоком уровне. Сравнительный анализ результатов освоения Образовательной программы на начало и конец учебного года показал положительную 

динамику в освоении программных задач по образовательным областям. 

 

1.3. Готовность детей к обучению в школе характеризует достигнутый уровень психологического развития накануне поступления в школу. 

Результаты мониторинга готовности воспитанников к учебной деятельности (итоговые результаты психолого-педагогической диагностики) 

показывают, что оптимальный уровень готовности к школе достигнут 75 процентов детей, достаточный уровень – 21 процента. Низкий уровень 

готовности к школе показал один ребенок – выпускник нашего детского сада. 

 

Психологическая готовность к школе 

 

Год  Кол-тво 

детей  

Социально – личностное 

развитие  

Психофизиологическое 

развитие  

Общий итог  

В  С  Н  В  С  Н  В  С  Н  

2014 – 2015  42  60 %  38 %  2 %  55 %  40 %  5 %  57 %  39 %  3 %  

2015-2016  64  58%  38%  4%  51%  45%  4%  54%  41%  4%  

2016-2017  43  42%  51%  7%  26%  58%  16%  75%  21%  4%  

 



Одним из показателей эффективности работы дошкольного учреждения, в том числе эффективности методической работы является 

отслеживание успехов и результатов детей в школе. В 2015 – 2016 году в школу было выпущено 42ребенка, в 2016 -2017 году 64 ребенка  

 

Показатели  2015-2016 г  2016-2017 

г  

 Изменения  

чел   уд. вес, %  чел  уд. вес, %  чел  %  

Повышенный уровень знаний  25  60  47  73  22  88  

Базовый уровень знаний  17  40  17  27  0  0  

Количество выпускников  42  100  64  100  22  52  

  

Данные позволяют сделать вывод, что большинство воспитанников ДОУ успешно овладевают учебной деятельностью, стабильность 

отличников свидетельствует о более полном удовлетворении познавательных интересов и успешном формировании элементарных учебных умений 

в рамках дошкольного воспитания и обучения.  

 

1.4. Кадровый состав педагогов. Образовательный процесс в ДОО осуществляют 27 педагогов, квалифицированных специалистов. 

 

Оценка педагогических кадров по квалификационным категориям в МБДОУ детский сад № 7 «Журавушка» г. Охи за 2015-2017 гг.  

 

Категории   

2015 г.  2016 г.  2017 г.  Изменения   

чел.  

уд. 

вес, 

%  

чел.  

уд. 

вес,  

%  

чел.  

уд. 

вес,  

%  

2016 к 2015  2017 к 

2016  

 

чел.  %  чел.  %  

1.Высшая категория  1  4  1  3  4  14,9  0  0  3    

2. Первая категория  10  35  7  24  5  18,5  -3  100  -2  20  

3. Вторая категория  6  22  0  0  0  0  -6  45,5  0  0  

4.Соответствие 

занимаемой должности   
2  7  5  18  8  25,6  3  25  3  30  

5. Без категории  9  32  16  55  11  41  0  0  1  0  

Итого  28  100  29  100  27  100  7  3,7  6  3,6  

  

 



В дальнейшем в работе с кадрами планируется уделить особое внимание группе педагогов, не имеющих квалификационную категорию. 

Оказать помощь в обобщении и распространении опыта работы в педагогической среде, мотивировать данных педагогов на повышение 

профессионального мастерства с целью дальнейшей аттестации на первую квалификационную категорию.  

Распределение педагогических кадров по образовательному признаку представлено в таблице 13.  

Оценка педагогических кадров по образовательному признаку в МБДОУ детский сад № 7 «Журавушка» г. Охи за 2015 – 2017 гг.  

 

 

 

 

 

 

 

Образование  

2015 г.  2016 г.  2017 г.  Изменения   

чел.  

уд. 

вес, 

%  

чел.  

уд. 

вес,  

%  

чел.  

уд. 

вес,  

%  

2016 к 2015  2017 к 2016  

чел.  %  чел.  %  

1.Высшее 

педагогическое  
8  29,6  9  32  9  33,3  1  12,5  0  0  

2. Среднее 

специальное 

педагогическое  

13  48,2  13  47  14  51,9  0  0  1  15  

3. Обучение в 

ВУЗах, 

педагогических 

колледжах  

6  22,2  6  21  4  14,8  0  0  -2  16,6  

Итого  27  100  28  100  27  100  1  3,7  1  3,6  

  

Данные таблицы  свидетельствуют о положительной динамике обучения педагогов в учебных заведениях Сахалинской области. За 2015-2017 

гг. один педагог получил среднее специальное педагогическое образование и один педагог был принят на работу со средним педагогическим 

образованием. В 2015-2017 гг. продолжают обучение 4 воспитателя  в педагогическом колледже г. Александровск-Сахалинский. Полученные данные 

демонстрируют рост образовательного ценза педагогов, их уровня квалификации.   

В целях оценки эффективности управления методической работой в МБДОУ № 7 «Журавушка» г. Охи необходимо рассмотреть динамику 

обобщения передового опыта педагогов учреждения.  

 

Оценка динамики уровня обобщения передового опыта педагогов МБДОУ № 7 «Журавушка» г. Охи за 2015-2017 гг. 

 



Уровень  

2015 г.  2016 г.  2017 г.  Изменения   

чел.  
уд. вес, 

%  
чел.  

уд. вес,  

%  
чел.  

уд. вес,  

%  

2016 к 2015  2017 к 2016  

чел.  %  чел.  %  

1.Всероссийский уровень  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

2.Региональный уровень  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

3.Муниципальный уровень  2  100  2  100  1  0  2  100  1  0  

Итого  2  100  2  100  0  0  2  100  1  0  

По данным таблицы можно сделать вывод о том, что у педагогов ДОУ в 2017-2018 год был обобщён  1 передовой опыт. Это меньше, чем 

было в 2016-2017 году, но педагоги ДОУ готовятся к повышению данного уровня в 2018 -2019 году.   

Содержание передового педагогического опыта в 2015-2017 году включает в себя:  

- «Развитие нравственных качеств детей дошкольного возраста посредством русской народной сказки» – Буймистер В.М.  

- «Игровая деятельность как средство социализации дошкольника» - Байгулова С.С.  

- «Преодоление нарушений слоговой структуры слова у дошкольников» - Мощенко Н.В.  

- «Организация поисково-исследовательской деятельности детей дошкольного возраста» - Агаркова В.И.  

- «Организация образовательной деятельности как средства развития познавательного интереса детей дошкольного возраста» - Ким Е.Н.  

Результаты передового опыта были представлены на семинарах, педсовете, районных методических объединениях.   

Одним из ключевых моментов в реализации поставленных задач является наличие стабильного, творческого коллектива в ДОУ, грамотная 

кадровая политика администрации.   

Кадровая политика в учреждении строится на основании следующих документов:  

 Приказ Министерства образования и науки РФ № 69 от 27.03.2006г.  и Положение «Об особенностях режима рабочего времени и времени 

отдыха педагогических и других работников образовательных учреждений»;  

 Штатное расписание на 01.01.2018 г., утвержденное приказом МБДОУ детский сад № 7 «Журавушка» г.Охи Приказом № 02  - ОД от 

09.01.2018 г . в количестве 91,61 штатных единиц  

Заместитель заведующего по воспитательной и методической работе – Шумилова Ольга Васильевна – стаж административной работы с 2014 г.  

Заместитель заведующего по административной и хозяйственной работе – Хамзина Наталья Николаевна – стаж административной работы с 2012 г.  

Заместитель заведующего по безопасности – Пасашкова Наталья Владимировна с 2016 года. Педагогический состав -  27 человек, из них:    

Музыкальные руководители -  1;  

Инструктор по физической культуре – 1;  

Педагог – психолог –1;  

Учитель – логопед – 1;  

Педагог деффектолог – 1(внешний совместитель);  

Социальный педагог – 1 (внутренний совместитель);  

Воспитатели -21.  



 

 

 

 

 

Анализ состава персонала МБДОУ детский сад №7 «Журавушка» г. Охи по категориям за 2015-2017 гг. 

 

 

Категории персонала  2015 г.  2016 г.  2017 г.  Изменения   

чел.  уд. 

вес, 

%  

чел.  уд. 

вес,  

%  

чел.  уд. 

вес,  

%  

2016 к 2015  2017 к 2016  

чел.  %  чел.  %  

1. АУП  4  4,6  4  4,5  4  4,6  0  0  0  0  

2. Педагоги  28  32,2  29  32,6  27  32.5  1  3,7  -2  0  

3.Обслуживающий и  

вспомогательный персонал  

  

55  

  

63,2  

  

56  

  

62,9  

  

56  

  

62.9  

0  0    

0  

  

0  

Итого:  87  100  89  100  87  100  1  2,4  2  2,4  

  

Данные свидетельствуют о грамотной кадровой политике администрации, что в свою очередь приводит к наличию стабильного, творческого 

коллектива в ДОУ.  

Для того чтобы определить степень «старения» или «омоложения» педагогического персонала МБДОУ за 2015-2017 гг. необходимо провести 

анализ состава и структуры кадров по возрастному признаку (таблица 3).  

 

Анализ состава педагогического персонала МБДОУ детский сад №7 «Журавушка» г. Охи по возрастному признаку за 2015-2017 гг. 

 

Возраст  2015 г.  2016 г.  2017 г.  Изменения   

чел.  уд. вес, 

%  

чел.  уд. вес, 

%  

чел.  уд. вес,  

%  

2016 к 2015  2017 к 2016  

чел.  %  чел.  %  

До 30 лет  1  3,7  2  7  5  16,5  -2  0  -3  0  



31 – 40 лет  8  29,7  8  29  5  16,5  0  0  -3  0  

41 – 50 лет  9  33,3  9  32  11  41  3  33  2  22  

51 и более   9  33,3  9  32  6  26  0  0  -3  0  

Итого  27  100  28  100  27  100  1  3,7  5  3,6  

Данные таблицы демонстрируют, что в МБДОУ за исследуемый период наблюдается снижение численности педагогов в возрасте 41-50 лет и 

51 и более, но повысился возраст работников в категории до 30 лет. Это в свою очередь привело к повышению среднего возраста педагогического 

коллектива.   

Анализ состава педагогического персонала МБДОУ детский сад № 7 «Журавушка» г. Охи в зависимости от стажа работы с 2015-2017 г. 

  

Стаж  2015 г.  2016 г.  2017 г.  Изменения   

чел.  уд. вес, 

%  

чел.  уд. вес, 

%  

чел.  уд. вес,  

%  

2016 к 2015  2017 к 2016  

чел.  %  чел.  %  

До 1 года  0  0  0  0  3  11.1  0  0  3  11.1  

От 1 до 5 лет  5  18,5  6  21  6  22.2  1  16.7  0  0  

От 5 до 10 лет  8  29,6  8  29  4  14,8  -1  12.5  -4  14.8  

Свыше 10 лет   14  51,9  14  50  14  51,9  0  0  0  0  

Итого  27  100  28  100  27  100  1  3,6  2  3,7  

  

По данным таблицы  можно сделать вывод, что за исследуемый период более 50 % педагогов имеют стаж работы более 10 лет. Это 

свидетельствует о том, что 15 педагогов имеют достаточно большой педагогический опыт, которым они могут поделиться с начинающими 

педагогами.   

Задачу обучения и развития педагогов следует признать основополагающей в управлении методической работой в МБДОУ детский сад №7 

«Журавушка» г. Охи. При этом традиционная система информирования и обучения педагогов не всегда дает ощутимые результаты, т.к. она 

ориентирована на коллектив в целом. Поэтому модель организации и содержания развития педагогов, повышение их квалификации строится 

дифференцированно, чтобы были задействованы внутренние факторы и механизмы самого педагога, способствующие личностные и 

профессионально-нравственному развитию.  

Наиболее эффективными являются следующие формы повышения профессионального уровня:  

• курсовая подготовка;  

• участие в работе творческих групп, клубов;  участие в методических объединениях.  



Внешнее повышение квалификации происходит:  

• за счет посещения курсов повышения квалификации;  

• обучение в учебных заведениях;  

• участие в работе методических объединений района.  

Внутреннее повышение квалификации происходит за счет разнообразных форм методической работы с педагогами в МБДОУ №7 

«Журавушка» г. Охи:  

• участие в работе совета педагогов;  

• обучение на семинарах и семинарах-практикумах;  

• консультирование и др.  

  

1.5. Результаты повышения квалификации и аттестации педагогов. 

В течение последних трех лет все педагоги дошкольной организации повысили свою профессиональную организацию по вопросам введения 

ФГОС дошкольного образования. 

  

 

Анализ динамики повышения квалификации сотрудниками МБДОУ детский сад № 7 «Журавушка» г. Охи за 2015-2017 гг. 

 

Признак  2015 г.  2016 г.  2017 г.  Изменения   

чел.  уд. 

вес, 

%  

чел.  уд. 

вес,  

%  

чел.  уд. 

вес,  

%  

2016 к 2015  2017 к 2016  

чел.  %  чел.  %  

Повысили квалификацию  21  77,8  
24  

83  
24  

88.9  3  4,8  0  0  

Не  повысили  

квалификацию  

6  22,2  
5  

17  
3  

11.1  -1  16.7  -2  5.9  

Итого  27  100  29  100  27  100  1  3,7  -2  3,6  

 

Данные таблицы  демонстрируют, что 78.5 % педагогов прошли курсы повышения квалификации. Сохранение процентного соотношения 

педагогов, не прошедших курсовую подготовку, связано с переводом младших воспитателей на должность воспитателя.   

В детском саду существует достаточно эффективная, профессиональная, компетентная система административного и оперативного 

управления коллективом.   

Непосредственное руководство деятельностью детского сада осуществляет заведующий. Управление осуществляется на основе принципов 

единоначалия и коллегиальности. Для развития самоуправления в МБДОУ, заведующий привлекает к управленческой деятельности воспитателей и 

педагогических специалистов через делегирование полномочий. Механизм   управления нацелен на обеспечение единства действий, координации и 



согласованности всех субъектов образовательного   процесса: детей, родителей и педагогов, а также на стимулировании деятельности сотрудников, 

экономию ресурсов и времени.   

В детском саду практикуется: материальная и моральная поддержка инициативы работников, регулярное проведение консультаций, 

детальное обсуждение порядка работы, разработка и внедрение правил и инструкций.  

Руководство методической работой осуществляет заместитель заведующего по воспитательной и методической работе.  

Система методической работы в МБДОУ детский сад №7 «Журавушка» г. Охи представляет собой целостную, основанную на достижениях 

науки, передового опыта и анализе затруднений педагогов, систему мероприятий, направленную на повышение мастерства каждого педагога, на 

обобщение и развитие творческого потенциала коллектива, на достижение оптимальных результатов образования, воспитания и развития детей.  

МБДОУ детский сад №7 «Журавушка» г. Охи обеспечивает каждого педагога информационно-справочной, учебной и учебно-методической 

литературой, учебными пособиями, научной литературой и периодическими изданиями, необходимыми для осуществления воспитательного и 

образовательного процесса по всем направлениям Образовательной программы.  

Создана атмосфера, в которой приоритет отдается гуманным отношениям, доверию, возможностям   личностного роста.   Это   позволяет   

успешнее   прогнозировать   и обеспечивать   личностный   рост   педагогов и детей и проектировать дальнейшие перспективы развития учреждения.  

В тоже время далеко не все педагоги стремятся ежегодно проходить курсы по повышению квалификации. Следовательно, необходимо 

создать атмосферу, в которой приоритет отдается гуманным отношениям, доверию, возможностям личностного роста, что   позволит   успешнее   

прогнозировать   и обеспечивать   личностный рост педагогов и проектировать дальнейшие перспективы развития учреждения.  

Таким образом, методическая работа в МБДОУ детский сад №7 «Журавушка» г. Охи систематизирована, учебно-методическое обеспечение 

соответствует целям и задачам деятельности детского сада, осуществляется планомерная работа по совершенствованию профессионального 

мастерства педагогов.  

 

1.6. Система работы с родителями; выполнение планов совместной работы ДОО и школы; результаты работы с другими организациями.  

В 2017-2018 году было укомплектовано 12 групп, которые посещали 261 детей. В 2016-2017учебной году было произведено комплектование в 

количестве 277 детей.  

Контингент воспитанников в целом благополучный. Из 261 семей, обучающихся:  

 состоит на учете в КПДН, (неблагополучные семьи) –3 семей   

 состоит на внутреннем учете ДОУ – 0 семей. В том числе поставлено на учет в 2016 – 2017учебном году – 0 семьи;  

 многодетных семей (трое и более детей) –22семей;  

 неполных семей (один родитель) –53 семьи;  

 семей с ребенком-инвалидом –3семьи;  

 малоимущих семей – 74 семьи;  

 семей опекунов, приемных родителей-10 семей  

 семей опекунов, приемных родителей – семей – 10 семей  

 

В 2017–2018 учебном году детский сад проводил планомерную работу с родителями, целью которой являлось создание единой команды 

педагогов и родителей для обеспечения непрерывности дошкольного образования в ДОО и семье.  

Педагоги в работе с семьей использовали интересные формы взаимодействия (мастер-классы, семинары-практикумы, конференции, 

музыкальные встречи и т. д.). По-прежнему используются и традиционные формы работы, такие как родительские собрания, консультации, 

информационный уголок, анкетирование, привлечение родителей к активному участию в жизни группы и детского сада (праздники, организация 



выставок рисунков по комплексно-тематическому планированию и др.). Активно привлекались родители к совместной деятельности. Совместно 

организованы праздники: «День здоровья», «Мама, папа, я – спортивная семья», «Защитники Отечества», «День матери», «День Победы», 

«Масленица» и т. д.  

И хотя активность родителей значительно повысилась, имеются затруднения в налаживании контактов с отдельными родителями, что 

отрицательно влияет на развитие отношений с семьей, а значит, и на развитие ребенка.  

Проведено четыре общих родительских собрания (в начале и конце учебного года), собрание для родителей вновь поступающих детей. В 

начале и конце учебного года в каждой возрастной группе проведены родительские собрания, на которых родителей познакомили с задачами 

воспитания и обучения детей на учебный год и итогами работы за год. 

Пропаганда педагогических знаний ведется через систему наглядной информации. В групповых уголках для родителей помещаются 

консультативные материалы по всем разделам программы и в соответствии с годовым планом ДОО, имеются подборки методических рекомендаций. 

В течение года специалистами и администрацией МБДОУ детский сад №7 «Журавушка» г. Охи проводились индивидуальные консультации с 

родителями. 

Проведено анкетирование родителей на предмет совершенствования сотрудничества между детским садом и семьей, в ходе которого 

выяснилось, что наибольший интерес у родителей вызывают интерактивные формы взаимодействия, а именно: дискуссии, деловые игры, 

образовательные квесты, совместные мероприятия для родителей с детьми. Им будет уделено особое внимание при разработке годового плана на 

2018–2019 учебный год. 

МБДОУ расположен в центре города, в экологически чистом районе (нет ни одного промышленного предприятия). Удачное место его 

расположения позволяет активно взаимодействовать с другими учреждениями социума. Социальными партнерами Детского сада являются:  

ГБУЗ «Охинская ЦРБ» (обеспечение медицинского обслуживания и контроля за здоровьем детей в детском саду). Медицинское 

обслуживание в детском саду обеспечивает медицинская сестра, курирует медицинскую деятельность врач-педиатр Охинской детской поликлиники.  

Сотрудничество осуществляется на основе договора. Основные направления совместной деятельности:  

оздоровительное, валеологическое, санитарно-просветительское, физическое. Совместная деятельность осуществляется по трем направлениям: в 

работе с родителями (законными представителями), персоналом и воспитанниками.  

1. ГБУЗ «Охинская ЦРБ» (обеспечение медицинского обслуживания и контроля за здоровьем детей в детском саду). Медицинское 

обслуживание в детском саду обеспечивает медицинская сестра, курирует медицинскую деятельность врач-педиатр Охинской детской поликлиники. 

Сотрудничество осуществляется на основе договора. Основные направления совместной деятельности: оздоровительное, валеологическое, 

санитарно-просветительское, физическое. Совместная деятельность осуществляется по трем направлениям: в работе с родителями (законными 

представителями), персоналом и воспитанниками.  

2. МБОУ СОШ № 1 г. Охи и МБОУ СОШ № 7 г. Охи имени Д.М. Карбышева (реализация преемственности дошкольного и начального 

образования).  

3. МАУ СОК «Дельфин» (реализация досуговых спортивных мероприятий).   

4. Пожарная часть г. Оха ГПС МЧС России по Сахалинской области (реализация мероприятий по обеспечению безопасности 

образовательного процесса).  

5. ГИБДД ОВД г. Охи (реализация мероприятий по профилактике ДДТ). В Детском саду проводится систематическая и планомерная работа 

по ОБЖ, которая предусматривает разнообразные формы работы во всех направлениях: с воспитанниками, родителями (законными 

представителями) и сотрудниками при тесном взаимодействии с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения по городу Оха. 

Формами работы в данном направлении являются: беседы, игры, чтение художественной литературы, развлечения, участие в социальнозначимых 

мероприятиях.  

http://oha-school1.ru/
http://oha-school1.ru/
http://okha7.ru/
http://okha7.ru/


6. Управление образования муниципального образования городской округ «Охинский» (реализация мероприятий по организации 

предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования. созданию условий для осуществления присмотра и ухода за детьми).  

7. Дошкольные образовательные организации города (обмен опытом работы в образовательной деятельности с дошкольниками: кустовые 

методические объединения, семинары, практикумы, круглые столы, конкурсы, открытые  

просмотры и др.).  

8. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Охинская детская школа искусств № 1». Работники музыкальной 

школы проводят большую творческую работу. Воспитанники старшего дошкольного возраста посещают музыкальные концерты, творческие 

гостиные. Такие встречи в легкой доступной форме знакомят детей с музыкальными инструментами, способствуют развитию музыкального вкуса, 

слуха, памяти.   

9. МБУ Охинский краеведческий музей. Задачи художественно-эстетического и познавательного развития дошкольников успешно решаются 

и в процессе приобщения воспитанников к истории родного края.   

10. Для создания у ребенка целостного представления об окружающем мире, развития познавательной мотивации, освоения им 

общечеловеческих ценностей, формирования базиса личностной культуры установлены тесные связи с МБУ Охинской централизованной 

библиотечной системой. Такое взаимодействие позволяет нам добиться эффективного педагогического результата. С целью повышения интереса 

детей к художественной литературе в рамках совместного плана организуются экскурсии в детскую библиотеку.   

Таким образом, воспитательную систему в МБДОУ №7 «Журавушка» характеризуют, положительные тенденции расширения социального 

партнерства.  

1.7. Итоги административно-хозяйственной работы. 

В 2017–2018 учебном году была проведена работа по укреплению, сохранению материально-технической базы детского сада. Результаты 

тематических проверок готовности ДОО к учебному году положительные. Нарушений со стороны хозяйственной деятельности не выявлено, 

определены перспективы развития материально-технической базы, улучшения труда работников.  

Результаты проверок со стороны контролирующих организаций показали, что в ДОО хозяйственная деятельность осуществляется на должном 

уровне.  

При подготовке к новому учебному году проведены следующие работы: 

– озеленение территории детского сада; 

– частичная замена сантехники и ремонт санитарных помещений в групповых блоках; 

– сделан косметический ремонт в детском саду. 

Таким образом, хозяйственное сопровождение образовательного процесса осуществлялось без перебоев. Весь товар сертифицирован, годен к 

использованию в ДОУ. Оформление отчетной документации по инвентарному учету, списанию материальных ценностей проходило своевременно, 

согласно плану бухгалтерии ДОО и локальным актам. 

Совершенствованию материально-технической базы способствуют: устремление коллектива на обновление предметно – пространственной 

среды в соответствии с требованиями ФГОС ДО и реализуемой программы; расширение внешних связей учреждения. Среди факторов, 

препятствующих эффективному развитию материально-технической базы, можно назвать значительные затраты на выполнение предписаний 

надзорных органов; отсутствие других постоянных внебюджетных источников финансирования.  

 

1.8. Результаты коррекционной работы. 

 



Коррекционно-образовательная деятельность в детском саду осуществляется с учетом потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей). Работа ведется педагогом - дефектологом.  

Во-первых, дефектолог в детском саду проводит полное и подробное обследование каждого ребенка на предмет особенностей его речевого, 

познавательного и социального развития, в процессе которого он определяет способности ребенка к обучению и к игре, что помогает ему 

организовать работу с этим ребенком так, чтобы максимально компенсировать и подкорректировать выявленные недостатки развития.  

При обследовании дефектолог в детском саду, прежде всего, тщательно изучает медицинскую карту, что помогает ему понять характер 

недостаточности развития ребенка и его причины. Если ребенок переведен из другого детского сада, обязательно нужно ознакомиться с 

педагогической характеристикой. При проведении обследования основная роль отводится дефектологу, затем к обследованию подключаются 

психолог, руководитель физкультуры, руководитель музыки.  

Во-вторых, дефектолог повышает познавательную активность детей и при этом развивает основные психические процессы, такие как 

мышление, воображение, внимание, любознательность, память, восприятие.  

В-третьих, деятельность дефектолога направлена на развитие коммуникативной деятельности детей и развития игровой способности, которая 

является главным видом деятельности для детей этого возраста.  

Выбор дисциплин, которые преподает дефектолог в детском саду, подбираются с учетом особенностей каждого ребенка персонально. Однако 

существуют и общие обязательные дисциплины:  

- Развитие сенсорики;  

- Гигиена и самообслуживание;  

- Обучение игре и игрокоррекция. Эти занятия нужны, так как не все дети умеют играть либо их развитие игровой способности 

не соответствует возрасту;  

- Развитие речи с помощью ознакомления с окружающим миром. В ходе этих занятий дети учатся видеть предметы и 

явления, которые окружают их в жизни. При этом расширяется их кругозор и словарный запас, а также формируется связанная речь;  

- Обучение грамоте. Существует так называемый добукварный период, который нужно пройти всем детям перед тем, как начать 

изучать буквы и цифры. В этот период дети учатся различать звуки на слух, последовательность звуков в слове, что способствует освоению 

ребенком навыков чтения и письма;  

- Развитие простых математических представлений о количестве, пространстве и времени;  

- Творческая деятельность: рисование, лепка, конструирование. На этих занятиях ребенок получает представление о 

пространстве, цветах и формах различных предметов, обучается действовать согласно определенному образцу, координирует движение рук;  

- Подготовка к школе;  

Каждое занятие, которое проводит педагог - дефектолог в детском саду, представляет собой целый комплекс познавательной деятельности, 

моторики, речи, музыки, а также различных видов гимнастики.  

На занятиях дефектолог использует игрушки, картины, книги, магнитофон с аудиозаписями, музыкальные инструменты и много 

разнообразного дидактического подсобного материала. Дефектолог в детском саду регулярно проводит не только фронтальные (занятия со всей 

группой), но и подгрупповые и индивидуальные занятия.  

Согласно статистике у каждого второго ребенка наблюдаются нарушения речи, многим детям сложно справиться с произношением новых 

звуков. О развитии речи своего ребенка, особенно дошкольного возраста, родителям нужно позаботиться заранее. Опытный учитель-логопед 

помогает решить многие проблемы, связанные с произношением звуков и исправлением речи ребенка. Работа ведется учителем-логопедом. 



Основные функции учителя-логопеда: осуществление образовательного процесса, направленного на предупреждение, компенсацию и 

коррекцию отклонений в речевом развитии детей.  

Направления деятельности учителя-логопеда: коррекционно-образовательная деятельность с детьми, работа с педагогами, работа с 

родителями (законными представителями) воспитанников.  

Коррекционно-образовательная деятельность проводится с детьми старшего дошкольного возраста (от 5 до 7 лет), имеющими простую 

фонетико-фонематические нарушения.   

Итоги коррекционно-образовательной работы за 2017-2018 год 

 

Результаты стартовой диагностики нарушений речевого развития   

100%  

фонематическое недоразвитие 

речи  

–  

Итоги коррекционно-логопедической работы (отчислено воспитанников 

из логопедической группы, в том числе в связи с поступлением в  

школу)  

  

  

  

Высокий уровень – 12 детей – 

Средний уровень – 4 ребенка-

16,7%  

Низкий уровень - 0  

83,3% 

Наличие и вид речевого отклонения ребенка определяется по итогам стартовой диагностики нарушений речевого развития. Логопедические  

группы сформировалась в количестве 26 детей (2 группы Старшая и подготовительная к школе группа). Стартовая диагностика нарушений 

речевого развития проводится учителем-логопедом в первые две недели сентября. Основные задачи:  

 физическое, интеллектуальное и социальное развитие каждого ребенка с учетом его индивидуальных особенностей    

 осуществление необходимой коррекции для детей с ограниченными возможностями здоровья;   

 создание максимально благоприятных условий, обеспечивающих физическое, интеллектуальное и личностное развитие ребёнка;   

 всестороннее воспитание детей, развитие у них правильной разговорной речи, правильного произношения и подготовка детей к школе;   

 осуществление необходимой коррекции отклонений в нарушении речи у детей;   

 приобщение детей к общечеловеческим ценностям;   

 воспитание трудолюбия, любви к Родине, семье, окружающей природе;   

взаимодействие с семей для обеспечения полноценного развития ребёнка.    

По итогам коррекционно-образовательной деятельности за 2017 год получены положительные результаты, указывающие на эффективность 

проводимой работы с воспитанниками.  

1.9.Анализ обеспечения условий безопасности в МБДОУ детский сад №7 «Журавушка» г. Охи 

Основным нормативно-правовым актом, содержащим положение об обеспечении безопасности участников образовательного процесса, 

является закон РФ «Об образовании», который в пп.3 ч.3 ст.32 устанавливает ответственность образовательного учреждения за жизнь и здоровье 

воспитанников и работников учреждения во время образовательного процесса.   

Основными направлениями деятельности администрации детского сада по обеспечению безопасности в детском саду является:   

- пожарная безопасность,   

- антитеррористическая безопасность,  



- санитарно-эпидемиологическое благополучие,   

- охрана труда и здоровье,  

- ГО и ЧС,  

- профилактика дорожно-транспортного травматизма.  

В течение 2017 -2018 года поддерживаются в состоянии постоянной готовности первичные средства пожаротушения: огнетушители, 

пожарные краны, произведена перезарядка огнетушителей. Соблюдаются требования к содержанию эвакуационных выходов.  

Ответственным за пожарную безопасность в Детском саду является (заместитель заведующего по ХР Хамзина Наталья Николаевна), 

которая поддерживает в состоянии постоянной готовности первичные средства пожаротушения: огнетушители, пожарные краны. За 2017 -2018 

учебный год были проведены следующие мероприятия по усилению противопожарной ситуации безопасности:  

- приобретены индивидуальные средства защиты. Произведена перезарядка огнетушителей.  

- проведение тренировки по эвакуации воспитанников и персонала из здания детского сада на случай возникновения пожара (2 

раза в год).  

В целях соблюдения антитеррористической безопасности в детском саду установлен сигнал тревожной кнопки, имеются видеокамеры 

внешнего и внутреннего слежения.   

Для обеспечения безопасности образовательного процесса детский сад оборудован системой: кнопкой «Тревожной сигнализации» 

(экстренный вызов наряда полиции); автоматической пожарной сигнализацией; первичными средствами пожаротушения.   

Вопросами, связанными с антитеррористической безопасностью в детском саду занимается - заместитель заведующего по безопасности. 

Ежедневно согласно плану мероприятий антитеррористической защищённости проводится осмотр территории на наличие посторонних  и 

подозрительных предметов на объекте или в непосредственной близости с ней. Два раза в неделю проводится осмотр территории детского сада по 

соблюдению антитеррористической безопасности и составляется соответствующий акт. Ежемесячно проводятся плановые совещания 

антитеррористической группы. Ведётся мониторинг антитеррористической защищённости (безопасности) ДОУ.  За 2017 -2018 год были проведены 

следующие мероприятия по усилению мер антитеррористической безопасности:  

- произведен частичный ремонт ограждения вокруг ДОУ,  

- установлены дополнительные 2 видеокамеры наружного наблюдения. Общее количество видеокамер: внутреннего слежения – 7 

шт., наружного наблюдения – 9 шт.  

- установлено дополнительное освещение на здании учреждения,  

- проведение тренировки по эвакуации воспитанников и персонала из здания Детского сада в случае обнаружения предмета 

похожего на взрывное устройство (2 раза в год),  

- введена в действие система пропусков для родителей (законных представителей),  

- подключена функция АОН (автоматического определителя номера), - утверждён  Акт по актуализации Паспорта безопасности 

(защищённости),     - акт обследования и категорирования объекта (территории).   

Осуществляется круглосуточный контроль за помещениями и территорией детского сада.  

Главной целью по охране труда и здоровью в детском саду является создание и обеспечение здоровых и безопасных условий труда, 

сохранение жизни и здоровья воспитанников и работающих в процессе труда, воспитания и организованного отдыха, создание оптимального 

режима труда обучения и организованного отдыха.  

С работниками ведется профилактическая работа:  

 инструктажи по охране труда, охране жизни и здоровья воспитанников, пожарной безопасности, противодействию терроризму, ГО и 

ЧС (по утвержденному графику);  



 тренировки по эвакуации воспитанников и персонала из здания Детского сада на случай возникновения чрезвычайной ситуации (2 раза 

в год);  

 оформлены информационные стенды по охране труда, безопасности образовательного процесса, пожарной безопасности, правилам 

дорожного движения.  

Для успешного решения задач подготовки и ведения в области ГО и ЧС в ДОУ  создан штаб, руководителем которого является заведующий 

ДОУ. Созданы звенья самозащиты. Утверждён план ГО, План основных мероприятий, откорректированы схемы. Создана комиссия по КЧС и ПБ.  

В феврале 2017 года прошла тематическая проверка, по итогам которой был разработан план мероприятий по устранению выявленных 

недостатков в области ГО. В марте был обучен руководящий состав. В течение года были обучены  постоянные сотрудники по ГО и ЧС всего 68 

человек.   

В период с марта по май прошли мероприятия посвящённые «Дню защиты детей», по итогам которого можно сказать, что поставленные 

задачи выполнены, сотрудники и воспитанники в практических действиях прошли проверку готовности к действиям в экстремальных ситуациях, 

месячник по ГО.  

 В мае разработано Положение о вводном инструктаже, заведён журнал вводного инструктажа для вновь принимаемых сотрудников. При 

приеме на работу каждый сотрудник, проходит своевременное обучение.  

Один раз в квартал  проходят заседания комиссии по КЧС и ПБ, по плану  проводятся учебные тренировки.   

Профилактика дорожно-транспортного травматизма.   

Ответственным за ПДД в ДОУ, является заместитель заведующего по безопасности Н.В. Пасашкова. Работа велась по утвержденным планам.   

Перед началом 2017-2018 года был утверждён план совместной работы с ОГИБДД по предупреждению  детского дорожно-транспортного 

травматизма и обучению детей ПДД. В сентябре проводилось общее родительское собрание с привлечением инспектора БДД, который активно 

привлекался в работу с детьми, родителями, педагогами в течение всего года.  

В сентябре прошел опрос родителей на наличие у детей колёсного транспортного средства (велосипед). Ведется журнал учета колёсного 

транспортного средства, журнал инструктажа  детей, журнал  инструктажа с педагогами по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма. Проводится мониторинг по использованию световозвращателей.  

В ноябре прошёл конкурс «Лучший уголок по правилам дорожного движения» с привлечением родителей, выявлены победители.  

Прошла тематическая проверка, по итогам которой был разработан план мероприятий по устранению выявленных недостатков.  

Дети ходили на экскурсию в библиотеку для знакомства с книгами по ПДД, проводились наблюдения за транспортом, дорогой, пешеходами, 

к светофору, пешеходному переходу, на нерегулированный перекрёсток.  

Прошли развлечения с детьми старших и подготовительных групп с привлечением инспектора по БДД.  

В течение года 12 педагогов прошли обучение  «Организация деятельности по профилактике ДТТ».   

С мая по июнь в ДОУ прошёл месячник  «Внимание дети!», в мероприятиях участвовали дети средних, старших, подготовительных групп, 

для родителей были выпущены памятки «Будьте осторожны!». В группах регулярно обновлялся материал для родителей по правилам дорожного 

движения, по обучению детей ПДД, были даны рекомендации.  

Случаев с дошкольниками посещающих МБДОУ пострадавших в ДТП не зарегистрировано.  
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Анализ деятельности ДОУ за 2017 - 2018 учебный год позволил сформулировать цель и задачи 

работы ДОУ на 2018-2019 учебный год: 
 

Цели и задачи на 2018-2019 учебный год 

Цель работы: Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства; всестороннее развитие психических 

и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями.  Обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника 

 

Основные задачи работы: 

 

1. В процессе реализации традиционных и инновационных форм сотрудничества развивать взаимодействие  с семьями воспитанников для 

всестороннего развития личности. 

2. Формировать   у детей математические представления, через интеграцию всех образовательных областей.  

3. Сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье воспитанников через сложившуюся в детском саду систему физкультурно-

оздоровительной работы.  

№ 

 

Мероприятия Цель Функци

и 

Задач

а 

Выход Срок 

выполнен

ия  

Ответственные 

1 2 3 4 5 6 7 8 

АВГУСТ 2018 г. 

1.  Согласование годовых и календарных планов, 

учебных графиков, сетки образовательной 

деятельности, расписания ООД; согласование 

графиков тренировок по ПБ, антитеррору, ГО и 

ЧС на 2018-2019 учебный год  

 

Соблюдение требований  
 

 2,3  

1-3   Годовой, 

календарн

ый, 

учебный 

график, 

расписани

е ООД, 

сетка 

образовате

льной 

деятельнос

ти, 

графики 

тренирово

к 

  

2 неделя 

  

Заведующий 

Зам.зав по ВМР 

Зам. Зав по ХР, 

зам.зав по 

безопасности 

2.   Смотр-конкурс на лучшую подготовку группы к 
новому учебному году  

 Обеспечение  условий 

функционирования ДОУ.    

 3,4  

  

 1-3 Приказ  

  

06.08. 

2018 

 Заведующий 

Зам.зав по ВМР 



Зам. Зав по ХР, 

зам.зав по 

безопасности 

3.  Заседание №1 Совета ДОУ. 

Утверждение плана работы ДОУ на 2018- 2019 

учебный год,  

Утверждение нормативной базы учреждения на 

новый учебный год  

Готовность всех служб к новому 

учебному году. Утверждение  

планов работы   

  

2,3  

  

  

  

1-3  

  

  

   

Решение  

   

  

  

20.08.  

  

  

Заведующий 

Зам.зав. по ВМР 

Зам.зав. по ХР 

Зам.зав. по 

безопасности 

Медсестра 

4.  Участие педагогов в августовском районном 

педагогическом совещании системы 

образования городского округа «Охинский» - 

УО  

Привлечение педагогических 

работников к распространению опыта 

работы на муниципальном уровне, 

формированию положительного 

имиджа ДОУ  

1-6  1,2,3  Доклады  

Мультиме

дийные 

презентац

ии 

Выставки 

из опыта 

работы 

Видеозапи

сь   

Фотосесси

я  

4 неделя    

Заведующий 

Зам.зав. по ВМР 

 

5.  Общее собрание трудового коллектива 

Заседание № 1.  Основные направления 

деятельности ДОУ на новый   учебный год.  

  Цель: координация действий по улучшению 

условий образовательного процесса. 

  1. Итоги работы за летний оздоровительный 

период. 

 2. Основные направления 

образовательной работы ДОУ на новый учебный 

  год. 

 3. Принятие локальных актов ДОУ. 

 4.Обеспечение охраны труда и безопасности 

жизнедеятельности детей и   сотрудников ДОУ 

Принятие графика работы сотрудников 

 5. Итоги подготовки групп, прогулочных 

участков, территории   детского сада к началу 

учебного года 

  6. Вопросы противодействие коррупции  

Анализ  работы, определение 

направлений.  деятельности   

1,3,6  

  

3  Решение  

  

4 н.м  Заведующий 

Зам.зав. по ВМР 

Зам.зав. по ХР, 

Зам.зав. по 

безопасности, 

Председатель ПК 

 

Работа по обеспечению безопасности в ДОУ: 



 

7. Работа с нормативными документами по 

вопросу профилактике дорожно – 

транспортного травматизма и обучения детей 

правилам дорожного движения. 

Профилактика детского дорожного 

травматизма в ДОУ  

 

 

1-3 

1 

 

 

Приказ 

 

1 н.м. 

 

 

Зам. зав. по 

безопасности 

 

8. Консультация для педагогов 

«Организация педагогической работы с 

дошкольниками по ПДД» 

Повышение профессиональной 

компетентности педагогов 

2,3 3 Рекомендац

ии 

2.н.м. Зам. зав. по 

безопасности 

 

9. Развлечение «Приключение дорожных знаков» Закрепить представления детей о 

правилах дорожного движения  

  Сценарий 3.н.м. Музыкальный 

руководитель 

10

. 

Учебная тренировка по антитеррористической 

защищённости  
Обеспечение безопасных условий в 

ДОУ 

 

 

  Приказ 

совещание 

при 

руководите

ле 

4 н.м. Зам. зав. по 

безопасности 

 

СЕНТЯБРЬ 2018 

 

1.  Праздник в МБДОУ «День знаний» 

Экскурсия в школу 

Музыкальный праздник «В стране знаний» 

Конкурс «Мы любим Мир»  

Тематические занятия посвященные «Дню 

знаний» 

Экскурсия по городу 

 

Развитие творческих способностей, 

эмоционального благополучия, 

положительного отношения к школе 

 

 

2,3 

 

 

 

 

 

1.2 

 

 

 

 

 

Праздни

к  

 

 

 

 

01.09. 

 

Зам. зав. по 

ВМР; узкие 

специалисты 

2.  Контроль  

 «Готовность к началу учебного года» 

- нормативная база  

- комплектование   

-создание развивающей среды 

Обеспечение условий для получения 

дошкольного образования 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

1,2 

 

 

 

 

 

Справка  

 

 

 

 

 

1 неделя 

 

 

Зам. зав. по 

ВМР 

 

3.  Формирование контингента воспитанников  Обеспечение условий для 

финансирования системы 

образования 

3 Цикло

грамм

а  

Отчеты  до 03.10 Заведующий 

 

4.  Заседание общесадовского 

родительского комитета 

1. Выборы председателя и секретаря 

Родительского комитета МБДОУ на 2018-2019 

учебный год. 

2. Утверждение состава Родительского комитета 

МБДОУ на 2018-2019 учебный год. 

3.  Утверждение плана работы Родительского 

Достижение сотрудничества и 

результативности по вопросам 

воспитания детей и их развитии 

Пропаганда опыта семейного 

воспитания 

1-6 1-3 рекоменд

ации 

25.09.2017. Заведующий, 

Председатель 

РК 

Зам. Зав. по 

ВМР. 



комитета на 2018-2019 учебный год.         

  4. «Обновление содержания дошкольного 

образования в контексте ФГОС к структуре 

основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования в 2018-2019 учебном 

году».      

 5. Обсуждение и принятие решения 

заседания Родительского комитета    

МБДОУ.       

5.  Подготовка наградных документов ко Дню 

Учителя, Дню воспитателя 

Обеспечение поощрения педагогов по 

результатам труда 

3,6 циклог

рамма 

приказ 2-ая неделя 

сентября 

Заведующий, 

зам. зав. по 

ВМР 

6.   Совещание при руководителе  

«Создание безопасных условий 

жизнедеятельности» 

 1. Обсуждение и утверждение плана работы на 

месяц. 

  2.Организация контрольной деятельности 

(знакомство с графиком контроля) 

3.Усиление мер по обеспечению безопасности   

всех участников образовательного процесса 

(знакомство с приказами по ТБ и ОТ   на новый 

учебный год).  

Итоги работы 

 

1-6 

 

 

1-4 

 

 

Решение 

 

 

2-ая неделя 

сентября 

Заведующий, 

зам. зав. по 

ВМР, зам. зав 

по 

безопасности 

зам. зав. по ХЧ 

7.   Установочный педагогический совет 

«Ознакомление  с планом работы на 2018 -2019 

учебный год» 

Цель: определение основных направлений 

работы, стратегия и тактика работы на 2018 -

2019 учебный год. 

- Подведение итогов  летней оздоровительной  

работы МБДОУ и  анализ  готовности к новому 

учебному году. 

-Обсуждение и утверждение Годового плана на 

2018 -2019 учебный год; 

- Утверждение  расписания образовательной 

деятельности с детьми и, циклограмм работы 

узких специалистов на 2018-2019 учебного; 

- Выборы и утверждение состава: 

 Руководителей методических объединений 

ДОУ 

 Руководителя творческой группы 

Утверждение перспектив в 

работе коллектива на учебный год. 

1 - 6 1,2,3 Протоко

л 

Решение 

приказ 

4 неделя Заведующий, 

зам. зав. по 

ВМР 



8.  1. Выборы председателя, секретаря, 

представителя родительской общественности 

Совета ДОУ на 2018-2019 учебный год. 

2. Отчёт о работе Совета ДОУ за 2017-2018 уч.г. 

3. Ознакомление с «Положением о Совете 

ДОУ». 

4. Утверждение плана работы Совета ДОУ на 

2018 – 2019 учебный год. 

5. Согласование нормативно-правовых 

документов, локальных актов, 

регламентирующих образовательную 

деятельность в ДОУ (режим работы детского 

сада на 2018-2019 уч. г., учебный план, 

расписание ООД и образовательной 

деятельности в ходе режимных моментов, 

корректировка ООП ДО). 

6. Согласование плана мероприятий, 

направленных на материально-техническое 

обеспечение и оснащение образовательного 

процесса.  

7. Согласование плана работы с родителями на 

2018-2019 уч.г. 

8. Знакомство с документами по проверке 

органами управления образования, другими 

проверяющими органами деятельности ДОУ 

(актом готовности ДОУ к 2018-2019 учебному 

году, актами проверок Госпожнадзора, 

Роспотребнадзора за 2018-2019год.). 

9. Подготовка к общему родительскому 

собранию. 

 

Отслеживание путей и способов 

повышения профессионального 

мастерства педагогов. 

Установка на выполнение плана 

модернизации дошкольного 

образования. 

1-6 1-3 Рекоменд

ации 

приказ 

3 неделя Заведующий, 

зам. Зав. по 

ВМР, Совет 

ДОУ 

9.  Инструктивно-методическая работа по 

сверке картотеки  

Совершенствование аналитической 

деятельности   

  

2,5  

  

3  

Рекоменд

ации  

В течение 

месяца 

Зам.зав по 

ВМР, 

Заведующий 

10.  Наставничество.   

Анкетирование педагогов с целью 

выявления профессиональных знаний и 

трудностей в работе. 

 

Создание условий для охраны 

нервной системы ребенка от 

стрессов и перегрузок.   

 

2,5 1 
Методич

еские 

Рекоменд

ации  

3 неделя  
Зам. зав. по 

ВМР  

11.  Родительское собрание № 1«Цели и задачи на 

новый учебный год»  

 

Познакомить с задачами воспитатель

ного и образовательного  

процесса, творческими проектами и 

1-6 1-3 Рекоменд

ации 

22.09.2017 Зам.зав по 

ВМР, 

Заведующий 



планами на предстоящий учебный 

год. 

 

12.  ПМПк - Установочное заседание: 

1.О результатах набора детей, корректировка 

списков детей ОВЗ на 2018 – 2019 учебный год.  

2.Адаптация детей младшего возраста в ДОУ. 

3.Психологическая готовность к школьному 

обучению на начало учебного года.  

4.Рассмотрение заявок воспитателей и 

специалистов 

5. Обсуждение плана работы ПМПк на 

2018-2019 учебный год. 

Обеспечение равнодоступного 

образования  

1-6 1-3 Пакет 

докумен

тов 

Списки 

детей  

3 неделя 

месяца, по 

плану УО  

Зам.зав по 

ВМР, 

Заведующий, 

специалисты 

Организация работы по ГТО 

13.  Мониторинг уровня физической 

подготовленности детей; Презентация с 

использованием мультимедийного 

Выявление уровня физического 

развития 

1-6 1-3 Монитор

инг  

В течение 

месяца 

Инструктор 
по 

физической 
культуре  

14.  Изучение с вновь принятыми  сотрудниками 

нормативно – правовых документов, 

регламентирующих поэтапное внедрение 

Всероссийского физкультурно – 

спортивного  комплекса «Готов к труду и 

обороне»   

Привлечение детей и сотрудников 

ДОУ к сдаче норм ГТО 

1-6 1-3 Рекомен

дации 

В течение 

месяца Инструктор 
по 

физической 
культуре  

15.  Регистрация на сайте ГТО вновь принятых 

сотрудников  

Привлечение детей и сотрудников 

ДОУ к сдаче норм ГТО 

1-6 1-3 Присвое

ния УИН 

В течение 

месяца  

Инструктор 
по 

физической 
культуре 
Старший 

воспитатель  
16.  Конкурс рисунков «Эмблема здоровья 

нашей семьи».  

 

Популяризация ЗОЖ среди 

населения 

1-6 1-3 Награжд

ение 

4 неделя Заместитель 

заведующего 

по ВМР  

Инструктор 

по 

физической 

культуре 



Работа по обеспечению безопасности в ДОУ: 

 

17.  Инструктаж с сотрудниками по профилактике 

детского-дорожно транспортного травматизма 

Обеспечение безопасности детей на  

дорогах 

  Пакет 

документ

ов 

1н.м. зам. зав. по 

безопасности 

18.  Неделя безопасности – ПДД Приобщение родителей к работе по 

изучению правил дорожного 

движения 
 

 

 

2 

Анализ 

анкет 

 

 

3 неделя 

 

зам. зав. по 

безопасности, 

воспитатели 

19.  Выставка детский рисунков «Грамотный 

пешеход» 

Формирование основ безопасности у 

детей  

 

 

  Выставка  Зам. зав. по 

ВМР. 

воспитатели 

20.  Учёт детей, имеющих колёсное транспортное 

средство 

Инструктаж детей по безопасности на 

дорогах 

 

 

  Пакет 

документ

ов 

1.н.м. зам. зав. по 

безопасности 

21.  Месячник ГО Обеспечение безопасных условий в 

ДОУ 

 1-3 Приказ 

совещан

ие при 

руководи

теле 

4 н.м. Заведующий, 

Зам. зав. по 

ХР., Зам. зав. 

по ВМР,  

зам. зав. по 

безопасности,  

22.  Инструктаж с сотрудниками по обеспечению 

ПБ в ДОУ 

Повышение знаний сотрудников 

учреждения по ПБ 
 

 Практику

м 

 зам. зав. по ХР 

 

 

ОКТЯБРЬ 2018г. 

1.  Совещание при руководителе: 

 1.Обсуждение и утверждение плана работы на 

месяц. 

  2. Мониторинг организации питания. 

  3. Анализ заболеваемости за месяц. 

  4. Подготовка к осенним праздникам. 

  5. Подготовка ДОУ к зиме (утепление 

помещений, уборка территории). 

6.Организация работы по защите прав 

Обеспечение качественного подхода 

к управленческой деятельности в 

ДОУ в современных условиях  

1-6 1-3 отчёты 

справки 

информац

ия 

решение 

 

03.10.2018

г. 

Зам. Зав. по 

безопасности 

Зам. Зав по ВМР 

Соц. Педагог 

Зам. Зав по ВМР 

Медсестра 

Психолог 



воспитанников в ДОУ и семье. 

7.  Подготовка к районному ПМПК. 

2.  ПМПк - Расширенное заседание: 

1.Контроль документации ПМПк 

2.Обсуждение вопросов динамики речевого 

развития детей. Информация о результатах 

диагностики. 

3.Результаты психолого-педагогического 

обследования детей. Динамика развития.  

4.Выработка и принятие индивидуальных 

коррекционных программ. 

5.Консультативная помощь в речевом 

развитии ребенка.  

6.Направление данных детей на ПМПК. 

Обеспечение равнодоступного 

образования  

1-6 1-3 Пакет 

документо

в Списки 

детей  

3 неделя 

месяца, по 

плану УО  

Зам.зав по ВМР, 

Заведующий, 

специалисты 

3.  Анализ рабочих программ, учебных планов, 

расписаний ООД в каждой группе 

Соответствие ФГОС ДО, 

Федеральному закону «Об 

образовании в РФ» 

2,3 1-3 Приказ, 

совещание 

при 

руководит

еле 

02.10.2017

г. 

Зам. Зав по ВМР 

 

4.  Мед. совет «Результаты адаптации, уровень 

физического развития. Карты нервно – 

психического развития» 

 

Выявить уровень организации 

адаптационного периода, 

педагогическое обследование нервно 

– психического развития детей 

 

1-6 1-3 Справка, 

рекоменда

ции 

3 неделя ЗВМР, 

медсестра, 

педагог– 

психолог, 

воспитатели 

Организация работы по ГТО 

5.  Оформление стенда «ГТО – возродим 

традиции!».  

Популяризация ГТО 1-6 1-3 Оформлен

ный стенд 

1 неделя ЗВМР, 

инструктор по 

ФИЗО 

6.  Проведение мониторинга состояния 

материально-технической базы в ДОУ. 

Пополнение материально-технической 

базы необходимыми ресурсами для 

обеспечения комплекса ГТО. 

Создание условий для реализации 

ГТО  

2,3 1-3 

Монитор

инг  

Октябрь 2018 

Заведующий, 
Зам.зав. по ХР 

7.  Размещение на официальном сайте 

МБДОУ на странице «Готов к труду и 

обороне», новости, события, результаты 

соревнований, фото-отчетов, видеороликов 

и др. 

Информирование сотрудников и 

родителей  

1-6 1-3 Информац

ия на 

сайте 

Постоянно в 

 течение года  
Инструктор по 
физической 
культуре  
Зам.зав. по 
ВМР  

8.  Осенний марафон «Самый быстрый» Привлечение сотрудников ДОУ к 

сдаче норм ГТО 

1-6 1-3 Информац

ия на 

Постоянно в 

 течение года  
Инструктор по 
физической 



сайте культуре  
Зам.зав. по 
ВМР  

9.  Проведение родительских собраний с 

целью ознакомления с процессом 

тестирования населения в рамках 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО). 

Информирование сотрудников и 

родителей 

2,3 1-3 Родительс

кие 

собрания  

В течение 

месяца Инструктор по 
физической 
культуре  
Зам.зав. по  
Воспитатели  

Работа по обеспечению безопасности в ДОУ: 

 

10.  Организация встреч с инспектором БДД 

«Правила поведения на дороге» 

Мониторинг уровня знаний, умений и 

навыков детей по освоению ПДД. 

2,3 1-3 Тесты 1 н.м. Инспектор по 

пропаганде БДД 

 

11.  Посещение библиотеки «Знакомство с 

книгами по ПДД» 

Мотивация и стимулирование 

педагогов, родителей и детей по 

соблюдению ПДД.  

Профилактика дорожно-

транспортного травматизма 

2,3 1-3 Памятки 2н.м. Инспектор по 

пропаганде БДД 

Зам.зав. по 

безопасности, 

воспитатели 

12.  Инструктаж «Охрана жизни и здоровья детей» Продолжать формировать знания о 

правилах дорожного движения  

6 

 

 

3 

 

 

Фото 

отчёт 

2 н.м. 

 

 

Зам. зав. по 

безопасности, 

воспитатели  

 

13.  Изучение с сотрудниками учреждения правил 

противопожарного режима - ПБ 

Обеспечение пожарной 

безопасности детей  

1-6 3 Пакет 

документо

в 

3н.м. Зам.зав. по 

безопасности, 

Зам.зав. по ХР 

14.  Инструктаж «Антитеррористическая 

защищённость» 

Формирование основ безопасного 

поведения в  

 

 

 

1-6 3 Выставка 3н.м. Зам. зав. по 

безопасности, 

воспитатели  

 

 

НОЯБРЬ 2018г. 

1.  Совещание при руководителе: 

1.Обсуждение и утверждение плана работы на 

месяц. 

  2. Результативность контрольной 

деятельности  

  3. Анализ заболеваемости за месяц. 

4. Мониторинг здоровья и физического 

Определение путей разрешения 

проблем в работе и выполнения 

годовых задач 

1-6 1-3 отчёты 

справки 

рекоменда

ции 

приказ 

06.11.18г. Зам. Зав. по 

ВМР, соц. 

Педагог, 

медсестра, 

психолог, 

кладовщик 

 



развития детей в ДОУ.  

5. Поставка продуктов питания в ДОУ 

2.  Неделя открытого просмотра педагогической 

деятельности: 

«Тематические осенние праздники» 

 

Развитие творческого потенциала 

педагогов.  

2,4,5,6 2 Рекоменда

ции, 

памятки, 

презентац

ии. 

Конспекты 

ООД 

3 неделя Зам.зав. по ВМР, 

Педагоги ДОУ 

3.  Наставничество. 

Консультация  
«Организация предметно-пространственной 

развивающей среды группы с учётом 

требований ФГОС ДО»  

Создание условий для охраны 

нервной системы ребенка от стрессов 

и перегрузок. 

1-6 2,3 
Методичес

кие 

рекоменда

ции  

3 неделя  
Зам. зав. по 

ВМР  

4.  Собрание трудового коллектива. 

1.Составление графиков отпусков на 2019-2020 

год.  

2.Подготовка к проведению новогодних 

утренников.  

3.Инструктаж по противопожарной 

безопасности. 

Координация деятельности 

учреждения 

2-6  1,2.3  Решение, 

протокол  

3 неделя  

 

Организация работы по ГТО 

5.  Выставка рисунков: «Выполним нормы ГТО!», 

«Спорт и спортивные атрибуты»; «Вперед к 

победам».  

 

Популяризация ГТО среди населения 1-6 2,3 Награжден

ие 

1 неделя Инструктор по 
физической 
культуре  
Зам.зав. по 

ВМР 

6.  Консультация «Все что нужно знать о ГТО» Привлечь внимание к вопросам  

ГТО 

2-6  1,2.3  Рекоменда

ции  

3 неделя  Инструктор по 
физической  

7.  Разработка буклетов, памяток «Готов к труду и 

обороне» 

Информирование родителей и 

сотрудников  

2-6  1,2.3  Буклеты, 

памятки  

В течение 

месяца 
Старший 

воспитатель  

8.  Соревнование «Чтобы был успех надо бросить 

дальше всех»  

 

Привлечение сотрудников ДОУ к сдаче 

норм ГТО 

1-6 1-3 Информац

ия на 

сайте 

Постоянно в 

 течение года  

Инструктор по 
физической 
культуре  
Зам.зав. по 
ВМР  

Работа по обеспечению безопасности в ДОУ: 

 



9.  Тренировочное занятие по формированию 

навыков оперативного реагирования в 

условиях ЧС 

Обеспечение безопасных условий в 

ДОУ 

 

 

 

 

 3 Приказ 

 

1н.м.  

зам. зав. по 

безопасности 

10.  Организация встреч с инспектором БДД – 

развлечение «Безопасность на дорогах» 

Мотивация и стимулирование 

педагогов, родителей и детей по 

соблюдению ПДД.  

Профилактика дорожно-

транспортного травматизма 

 

 

2,4,5,6 2 Досуг  2 н.м. Зам.зав. по 

безопасности, 

зам.зав.  

 

11.  Выставка детских рисунков «Огонь наш друг» Повышение профессиональной 

компетентности педагогов 
 

 Выставка 

рисунков 

3 н.м. Зам.зав. по 

безопасности 

12.  Конкурс по ОТ «Лучшее рабочее место 

воспитателя» 

Исполнение требований 

законодательства 

ОТ 

 

 

2,3 

 

 

2 

 

 

Приказ 

 

 

4 н.м.  

 

Инспектор по 

пропаганде БДД 

ДЕКАБРЬ 2018 г. 

1.  Совещание при руководителе: 

 1. Конкурс «Педагог года городского округа 

«Охинский» - 2019» 

2. Результативность контрольной 

деятельности  

3. Анализ заболеваемости. 

 4.Подготовка к новогодним праздникам. 

5. Итоги выполнения нормативных 

требований по ОТ и ТБ, ППБ, ГОиЧС  в ДОУ. 

Организационное обеспечение 

выполнения годового плана, 

организация труда сотрудников ДОУ, 

направленная на успех. 

 

 

1-6 

 

 

1-3 

 

Отчеты, 

справка 

 

 

04.12.18г. 

Заведующий, 

зам. Зав. п о 

безопасности, 

зам. Зав. по ХР, 

зам.зав. по ВМР, 

соц. Педагог, 

муз. 

Руководитель, 

председатель ПК 

2.  Педагогический совет № 2 «Проектирование 

педагогического процесса путем интеграции 

образовательных областей» 

Цель: повышение уровня компетентности 

педагогов дошкольного образовательного 

учреждения в вопросах проектирования 

педагогического процесса на основе 

интеграции образовательных областей в 

рамках реализации  ФГОС ДО 

1.Итоги тематического контроля 

«Планирование и организация 

Модернизация образовательного 

процесса ДОУ с учетом ФГОС ДО  

1 - 6 Цикло

грамм

а 

Справка 

 Таблицы 

Отчеты 

1 неделя Заведующий 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР, педагог – 

психолог, 

педагоги ДОУ 



жизнедеятельности детей в ДОУ в 

соответствии с требованиями ФГОС». 

2.«Планирование образовательного процесса. 

Организация ежедневной жизни и 

деятельности детей». 

3. Защита лэпбуков «В стране Математике » 

3.  Заседание общесадовского родительского 

комитета: 

1. Обсуждение и принятие решения заседания 

Родительского комитета МБДОУ. 

2. Исполнение нормативно-правовых 

документов как одно из условий организации 

сотрудничества детского сада и семьи. 

3. Организация питания. 

4. Роль родительской общественности в жизни 

ДОУ. 

5. Организация и проведение новогодних 

утренников. 

Создание условий для совместного 

подхода к созданию условий для 

пребывания детей в ДОУ и их 

развития 

2,3 1-3 рекоменда

ции 

2 неделя Заведующий, 

зам. Зав. по ВМР, 

медсестра, 

Председатель РК 

4.  Составление плана ремонтных работ на 2019 

год 

- / - 2,3 циклог

рамма 

пакет 

документо

в 

до 

23.12.18г. 

Заведующий, 

зам. Зав. по ХЧ 

5.  Заседание Совета ДОУ:  

- обсуждение и внесение корректировки в  

    Программу    развития ДОУ,  

- отчет по работе с родителями  

Отслеживание путей и способов 

повышения профессионального 

мастерства педагогов.  

Установка на выполнение плана 

модернизации дошкольного 

образования.  

1-6 2 Протокол

ы, 

рекоменда

ции 

2 неделя ЗВМР, зам.зав. 

по безопасности 

педагоги групп 

 

6.  Родительское собрание № 2 

«Формирование умственных способностей и 

математических представлений детей 

дошкольного возраста  посредством 

организации совместной деятельности 

взрослого с детьми» 

Педагогическое просвещение 

родителей в вопросах умственных 

способностей и математический 

представлений у детей дошкольного 

возраста 

1-6 2 Протокол

ы, 

рекоменда

ции 

2 неделя ЗВМР,  

педагоги групп 

 

7.  Смотр – конкурс «Лучшее оформление группы 

к Новому году» 

Выявление творческой активности 

педагогов по реализации в 

деятельности с детьми 

образовательных областей ФГОС ДО 

в переходный период 

1 - 6 

 

1,2 

 

 

Справка, 

совещание 

при 

руководит

еле 

15.12.2018 

– 

30.12.2018 

Заведующий, 

Зам. Зав. по 

ВМР, 

воспитатели 



8.  Медико-педагогический контроль 

«Содержание образовательной деятельности с 

детьми с ОВЗ в логопедической группе ДОУ» 

Проверка качества предоставления 

образовательных услуг детям с ОВЗ в 

ДОУ 

1 - 6 1-3 План 

тематичес

кого 

контроля 

01.12.2018 

– 

11.12.2018 

Заведующий, 

ЗВМР, педагог – 

психолог, 

логопед, 

педагоги 

логопедической 

группы 

9.  Медико-педагогический совет «Развитие 

игровой деятельности детей раннего возраста. 

Итоги адаптации. Карты нервно – 

психического развития» 

Повышение качества воспитательно – 

образовательного процесса, 

профессионально – творческого роста 

педагогов 

 

1 - 6 1-3 Справка 

Таблицы 

Отчеты 

 

3 неделя Зам. Зав. по 

ВМР, педагог - 

психолог 

 

10.  Проверка выполнения соглашения по охране 

труда с профсоюзным комитетом 

Выполнение нормативных 

требований и плана соглашений 

3 циклог

рамма 

отчет до 

25.12.18 г. 

Заведующий, 

зам. Зав. по 

безопасности, 

председатель 

проф.союза 

Работа по организации ГТО 

11.  Совместное мероприятие «Мама, папа, я – 

спортивная семья».  

Повышение интереса детей и 

родителей к ЗОЖ 

1 - 6 1-3 Праздник 1 неделя Инструктор по 

физ. культуре 

12.  Неделя зимних игр и забав  

 

Создание условий для реализации 

ГТО 

1 - 6 1-3 Досуг 1 неделя Инструктор по 

физ. культуре 

13.  Всероссийская акция «Здоровье» Привлечение детей и родителей к  

здоровому жизни  

1 - 6 1-3 Размещен

ие 

информац

ии на 

сайте  

12 декабря  Зам.заведующе

го по ВМР, 
Инструктор по 

физ. культуре, 
воспитатели 

14.  Медицинское обследование состояния 

здоровья, физического развития и 

функционального состояния организма 

обучающихся с целью определения 

назначения и дозировки физических 

нагрузок. 

Определение групп здоровья 

обучающихся 

1 - 6 1-3 Монитори

нг 

медицинс

кого 

состояния  

Последняя 

неделя 

декабря  Медицинская 
сестра  

15.  Спортивное развлечение для сотрудников 

«Вперед к олимпийским вершинам»  

Приобщение сотрудников к 

здоровому образу жизни 

1 - 6 1-3 Фотоотчет  14 декабря  Инструктор по 
физической 

культуре 
Зам.зав. по 

ВМР  
Воспитатели 

Работа по обеспечению безопасности в ДОУ: 



 

16.  Инструктаж с сотрудниками по обеспечению 

ПБ в ДОУ 

Соблюдение требований 

безопасности по пожарной 

безопасности 

2,3 1-3 Приказ 2 н.м. Зам. зав. по ХР 

 

17.  Тренировочное занятие по формированию 

навыков оперативного реагирования при 

пожаре 

Обеспечение безопасности в период 

новогодних мероприятий 

  Рекоменда

ции 

1н.м. Зам. зав. по 

безопасности, 

18.  Конкурс «Лучший уголок по ПДД» Мотивация и стимулирование 

педагогов, родителей и детей по 

соблюдению ПДД.  

 

  Рекоменда

ции 

2н.м. Зам.зав. по 

безопасности, 

зам.зав. по ХЧ 

19.  Инструктаж по обеспечению безопасности 

воспитанников при выходе за приделы ДОУ 

Обеспечение безопасных условий в 

ДОУ и за его пределами 

 1-3 Приказ 

совещание 

при 

руководит

еле 

3 н.м. Заведующий, 

Зам. зав. по ХР., 

Зам. зав. по ВМР,  

зам. зав. по 

безопасности,  

20.  Инструктаж «Охрана жизни и здоровья детей» Профилактика детского травматизма  

2,3 

 

2 

 

Памятки 

 

4 н.м. 

Зам. зав. по 

безопасности, 

воспитатели 

ЯНВАРЬ 2019 г. 

1.  Совещание при руководителе: 

 1.Утверждение плана работы на месяц. 

  2. Результативность контрольной 

деятельности.  

  3. Анализ заболеваемости детей и 

сотрудников ДОУ за прошедший год.  

  4. Подготовка к собранию трудового 

коллектива. 

  5. Организация работы по обеспечению 

безопасности всех участников   

образовательного процесса, ОТ. 

Создание условий для развития 

педагогического мастерства и 

развития дошкольников;  

подведение итогов работы коллектива 

 

1-6 

 

 

1-3 

 

справки 

рекоменда

ции 

приказ 

 

1 неделя 

Заведующий, 

зам. Зав. п о 

безопасности, 

зам. Зав. по ХЧ, 

зам.зав. по ВМР, 

председатель ПК 

2.  ПМПк - Плановое заседание: 

1.Обсуждение динамики развития и 

перспектив коррекции у детей. 

2.Информация о результатах работы с детьми 

ОВЗ. 

3.Контроль документации ПМПк. 

Обеспечение равнодоступного 

образования  

1-6 1-3 Пакет 

документо

в Списки 

детей  

3 неделя 

месяца, по 

плану УО  

Зам.зав по ВМР, 

Заведующий, 

специалисты 

3.  Заседание общесадовского родительского 

комитета: 

Обеспечение условий для 

взаимодействия ДОУ и семьи 

1-6 1-3 рекоменда

ции 

2 неделя Заведующий, 

Зам. Зав. по 



 обеспечение безопасности детей в ДОУ, 

 информация о заболеваемости детей за 1 

     полугодие, 

-  организация профилактических 

мероприятий  

    для детей в ДОУ. 

-  о состоянии предметно – пространственной  

    среды    в ДОУ 

справка ВМР, медсестра  

4.  Совет ДОУ 

1. Мероприятия по профилактике гриппа и 

ОРВИ. 

2. Обеспечение безопасности детей на 

территории детского сада. 

3. Отчёт руководителя учреждения о 

финансовой деятельности за истекший 

финансовый год. 

4. Подготовка материала о деятельности 

ДОУ для опубликования в СМИ. 

5. Проведение месячника здоровья, 

«Недели нескучного здоровья». 

6. Знакомство с документами по проверке 

органами управления образования, другими 

проверяющими органами деятельности ДОУ 

за истекший период. 

Обеспечение системы 

профессионального и творческого 

роста педагогов ДОУ 

1-6 циклог

рамма 

пакет 

документо

в 

рекоменда

ции 

2 неделя Заведующий, 

Зам. Зав. по 

ВМР, Совет ДОУ 

7.  Тематический контроль в ДОУ «Организация 

детского питания в ДОУ» 

Соблюдение требований СанПиН 1-6 циклог

рамма 

справка,  

таблицы 

с 

10.01.19г. 

по 

18.01.19г. 

Заведующий, 

медсестра, 

Комиссия по 

питанию в ДОУ 

8.  
Общее собрание коллектива. 

Заседание № 2. Итоги   хода выполнения 

коллективного договора между администрацие

й и   трудовым коллективом.  

  Цель: координация действий, выработка 

единых требований и совершенствование   

условий для осуществления деятельности 

ДОУ. 

  1. О выполнении нормативных показателей и 

результатах финансово-хозяйственной   

деятельности ДОУ за год. 

2. О выполнении Коллективного договора 

между администрацией и   трудовым 

Анализ  работы, определение 

направлений.   

1,3,6  

  

3  Решение  

  

4 н.м  Заведующий 

Зам.зав. по ВМР 

Зам.зав. по ХЧ, 

Зам.зав. по 

безопасности, 

Председатель ПК 

 



коллективом ДОУ. 

  3. О выполнении соглашения по охране 

труда. 

4. Рассмотрение и   внесение изменений и 

дополнений в локальные акты ДОУ:  
9.  Конкурс "Методические материалы своими 

руками" 

 

Стимулирование инновационной 

деятельности, мотивация педагогов к 

активному использованию 

инновационных технологий в 

образовательном процессе, 

представление и популяризация 

педагогического опыта работников 

образования 

1-6 2,3 Приказ, 

методичес

кие 

разработки

, 

презентац

ии 

 

3 - 4 

неделя 

Зам.зав. по ВМР 

Педагоги ДОУ 

10.  Наставничество. 

Открытый просмотр проведения  наставникам 

НОД   

 

Создание условий для охраны 

нервной системы ребенка от стрессов 

и перегрузок. 

1-6 2,3 Методичес

кие 

рекоменда

ции  

3 неделя  
Зам. зав. по 

ВМР  

11.  

Отборочный тур среди детей 

подготовительных групп ДОУ для подготовки 

к интеллектуальной олимпиаде «Умка – 2019»  

Интеллектуальное развитие 

дошкольников Мотивационная 

готовность дошкольников  

2,3 1-3 Информац

ия об 

отборочн

ых турах  

  

До 

30.01.2019  
Зам. зав. по ВМР  

Работа организации ГТО 

12.  Оформление газеты, совместно с родителями 

«От Олимпийских игр к ГТО».  

 

Привлечение к ГТО 1-6 

 

 

 

1,3 Газета 1 неделя Зам. зав. по ВМР, 

инструктор по 

физ. культуре 

13.  Работа с сотрудниками: 

- видеоролики «Что такое ГТО» 

Привлечение к ГТО 1-6 2,3 Показ 

ролика  

26 января  Инструктор по 

физической 

культуре 

Волкова А.Ю 
14.  Оформление стендов на тему «Родничок» 

ГТО 

Популяризация спорта и ЗОЖ 1-6 

 

 

 

1,3 Стенды В течение 

месяца 

Коллектив 

учреждения  

15.  Участие в эстафете огня «Дети Азии» Приобщение к ЗОЖ  1-6 2,3 Участие в 

эстафете 

18 января  Белая Н.В  

16.  Спортивное развлечение «Малые зимние 

олимпийские игры»  

1-6 

 

 

1,3 Награжде

ние  

26 января  Инструктор по 

физической 

культуре 



 Волкова А.Ю 

Работа по обеспечению безопасности в ДОУ: 

 

17.  Инструктаж «Антитеррористическая 

защищённость» 

Обеспечение безопасности всех 

участников образовательного 

пространства 

1-6 

 

 

 

1,3 Приказ, 

Журнал  

инструкта

жа  

 

2н.м. Зам.зав. по 

безопасности 

18.  Конкурс для детей «Неопалимая купина» - ПБ Совершенствование работы с 

родителями по пожарной 

безопасности 

 

1-6 2,3 Выставка 

работ 

3.н.м. Зам.зав. по 

безопасности 

19.  Организация встреч с инспектором БДД 

«Правила которые должны соблюдать все!» 
Профилактика ДТТ 

 

1-6 1-3 Памятки 3 н.м. Зам. зав. по 

безопасности 

 

ФЕВРАЛЬ 2019 г. 

1.  Совещание при руководителе: 

 1.Утверждение плана работы на месяц. 

  2.Результативность контрольной деятельности. 

  3.Анализ заболеваемости (о профилактике 

гриппа и ОРВИ  в ДОУ). 

  4.Взаимодействие ДОУ с социумом. 

Отслеживание результатов 

выполнения мероприятий годового 

плана 

 

1-6 

 

1-3 

 

справка 

приказ 

рекоменда

ции 

 

1 неделя 

Заведующий, 

ЗВМР, 

медсестра, 

психолог, соц. 

педагог 

 

 

2.  Семинар практику  в форме  Деловой игры 

«Обучаем детей экономическому воспитанию » 

Цель: 

-повысить компетентность педагогов по вопросу 

экономического воспитания. 

 – познакомить педагогов с необходимостью 

экономического воспитания, его 

возможностями; 

– расширить кругозор педагогов посредством 

игры. 

Способствовать применению 

педагогами разнообразных форм, 

методов и приемов активизации 

детской деятельности 

2,4,5,6 1,2 Отчет 2 неделя Зам. Зав. по 

ВМР, психолог, 

Воспитатели 

3.  Тематический контроль «Соответствие условий 

безопасности образовательного учреждения» 

Исполнение требований 

законодательства 

1-6 циклог

рамма 

План 

тематичес

кого 

контроля, 

справка 

1 неделя 

 

Заведующий,  

Зам.зав по 

безопасности, 

зам.зав по ХЧ, 

Зам.зав. по ВМР, 

Комиссия по 

проверке 



4.  Плановый инструктаж сотрудников по ОТ Выполнение нормативно-правовых 

норм 

5 циклог

рамма 

приказ 2 неделя. Заведующий, 

зам. Зав. по 

безопасности 

5.  Подготовка к районной интеллектуальной 

районной олимпиаде дошкольников «Умка» 

Обеспечение условий 

интеллектуального развития детей 

2,3,4,6 1-3 Справка, 

совещание 

руководит

елей 

2 неделя Зам. Зав. по 

ВМР, психолог 

6.  Подготовка к ПМПк и ПМПК, 

психодиагностическое, педагогическое и 

логопедическое обследование детей с ОВЗ 

Обеспечение изучения уровня 

развития детей с ОВЗ для 

определения их в логопедические 

группы 

2,3,4 2 Пакет 

документо

в 

4 неделя Зам.зав. по ВМР, 

психолог, 

логопед, 

педагоги  

7.  Наставничество 

Консультация «Современные технологии в 

ДОУ» 

 

Повышение профессиональной 

компетенции 

2,3 2 Методичес

кие 

рекоменда

ции 

4 неделя Зам.зав. по ВМР  

Организация деятельности по ГТО 

8.  Конкурс рисунков «Зимние забавы»  Приобщение к ЗОЖ  

1-6 

 

1-3 

Награжден

ие 

  

9.  Оформление фотоальбома «Зимние виды 

спорта», «Как мы дружим со спортом»  

Популяризация ГТО среди детей и 

родителей 

2,4,5,6 1,2    

10.  
Спортивное развлечение «Быстрее, выше, 
сильнее!»  

Приобщение к ЗОЖ  
1-6 циклог

рамма 

Награжде
ние 

команд  

22 
февраля  

Волкова А.Ю 

Борковец О.В 

11.  Консультации для педагогов  «Требования к 
уровню физической подготовленности  
Всероссийского физкультурного 
спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне»  

Популяризация ГТО среди 
педагогов 

 

1-6 

 

1-3 
Рекоменд

ации 
15 

февраля  

Инструктор по 

ФИЗО 

Волкова А.Ю 

12.  Спортивные соревнования «Папа, мама, я – 

спортивная семья»  

Реализация социального партнерства,  

ОО «Физическая культура» 

2,4,5,6 1,2 Награждение Последняя 

неделя 

Инструктор по 

ФИЗО 

Волкова А.Ю 

13.  Развлечение «День защитника 

Отечества» 

Воспитание нравственно – 

патриотических качеств 

дошкольников 

1-6 циклог

рамма 
Развлечение 22.02.2019  

года 

Инструктор по 

ФИЗО 

Работа по обеспечению безопасности в ДОУ: 

 

14.  Консультация для педагогов «Формы и методы 

обучения детей ПДД» 

Повышение профессиональной 

компетентности педагогов 

1-6 2,3 Рекоменда

ции 

1.н.м. Зам. зав. по 

безопасности 

15.  Открытые мероприятия по ПДД  Закрепить представления детей о 

правилах дорожного движения  

2,3 1,2 Сценарий 2.н.м. Зам. зав. по 

безопасности, 



воспитатели 

 

16.  Инструктаж «Охрана жизни и здоровья детей» 

Повышение компетенции 

сотрудников  

 

 

 

 

Приказ, 

журнал 

инструкта

жа 

3н.м. Зав.зав по 

безопасности, 

мед.сестра 

17.  Конкурс по ОТ «Лучшее рабочее место 

младшего воспитателя» 
Мотивация сотрудников по 

соблюдению законодательства в 

области ОТ 

  

Приказ 3н.м. Зам. зав. по 

безопасности, 

мл. воспитатели  

М А Р Т 2019 г. 

1.  Совещание при руководителе: 

1.Утверждение плана работы на месяц. 

  2. Результативность контрольной деятельности. 

  3. Анализ заболеваемости. 

  4. Подготовка к 8 Марта. 

  5. Проведение «Месячника безопасности»  

Управление качеством дошкольного 

образования 

1-6 1-3 решения 

справка 

 1 неделя Зам. Зав. по 

безопасности, 

зам. Зав. по ХЧ, 

Медсестра, Зам. 

Зав. по ВМР, 

психолог 

2.  Медико - педагогический совет Сенсорное 

развитие. Анализ ПРС по сенсорному развитию 

(презентации). Карты НПР» 

 

Анализ качества дошкольного 

образования в ДОУ 

1 - 6 1-3 Справка 

Таблицы 

Отчеты 

 

2 неделя 

 

Заведующий, 

зам. Зав. по ВМР, 

медсестра, 

психолог  

3.  Фронтальная проверка «Выполнение 

образовательной программы ДОУ при 

подготовке детей 6-7 лет к обучению в школе» 

Проверка качества образовательной 

деятельности в подготовительных 

групп в соответствии с ФГОС 

1 - 6 1-3 План 

фронтальн

ой 

проверки, 

справка 

2 неделя Заведующий, 

зам. Зав. по ВМР, 

психолог, 

логопед 

4.  Педсовет № 3 «Путь формирования  

финансовой грамотности дошкольников» 

Цель: С помощью увлекательных занятий 

обучить основам финансовой грамотности» 

Актуализация развития 

профессиональной компетентности 

педагогов 

 

1-6 2,3 Протокол 4 неделя Заведующий, 

зам. Зав. по ВМР, 

5.  Родительское собрание № 3 «Проектно-

творческая деятельность детей в детском саду» 

 

Просвещение родителей в вопросах 

организации проектно-творческой 

деятельности 

 

1-6 3 Протокол

ы 

2 неделя ЗМВР, 

воспитатели 

 

6.  Подготовка и проведение ПМПк и ТПМПК, 

психодиагностическое, педагогическое и 

логопедическое обследование детей с ОВЗ  

Обеспечение изучения уровня 

развития детей с ОВЗ для 

определения их в логопедические 

группы  

2,3,4  1,2,3  Протокол, 

документы 

на 

ТПМПК 

4 неделя  Заместитель зав. 

По ВМР 

Психолог, 

специалисты 

7.   Методический день «Инклюзивное 

образование в ОУ»  

Обеспечение равнодоступного  

дошкольного образования  

2-5  2,3    

рекомен

дации  

4 неделя Заместитель зав. 

по ВМР 

 



Организация работы по ГТО 

8.  Встреча со спортсменами «Значение занятий 

спортом для укрепления здоровья», «Что такое 

ГТО?» 

Популяризация ГТО 

1-6 

3 Публика

ция на 

сайте 

1 неделя Инструктор по 

ФИЗО 
 

9.  Спортивные соревнования «Папа, мама, я –

здоровая семья» 

Формирование основ здорового 

образа жизни 

2,3 2,3 Награжде

ние  

12 марта  Инструктор по 

ФИЗО 

 

10.  Всемирный день борьбы против 

туберкулеза» «Белая ромашка» 

Пропаганда здорового образа 

жизни 1-6 1-3 

Публикац

ия на 

сайте  

24 марта  Воспитатели 

групп 

 

11.  Муниципальный конкурс санбюллетеней 

«Победим туберкулез вместе» 

Пропаганда здорового образа 

жизни 

 

 

2,3 

 

 

2 

Награжде

ние 

25 марта Администрация  

Работа по обеспечению безопасности в ДОУ 

12.  Учебное тренировочное занятие по 

Антитеррористической защищённости 

Обеспечение антитеррористической 

безопасности  1-6 

3 Пакет 

документо

в 

1н.м. Зам.зав. по 

безопасности 

13.  Посещение библиотеки «Мой друг светофор!» Обеспечение безопасных условий в 

ДОУ 

 

 

2,3 2,3 Памятки 2 н.м. Зам. зав. по 

безопасности, 

воспитатели 

 

14.  Организация встреч с инспектором БДД 

«Правила, которые должны соблюдать все!» 

Продолжать формировать знания о 

правилах дорожного движения  
1-6 1-3 

Фото 

отчет 

3н.м. Педагоги ДОУ 

15.  Инструктаж с сотрудниками по профилактике 

детского дорожно- транспортного травматизма 

Мотивация и стимулирование 

педагогов, родителей и детей по 

соблюдению ПДД.  

Профилактика дорожно-

транспортного травматизма 

 

 

 

2,3 

 

 

2 

 

 

Приказ 

совещание 

при 

руководит

еле 

 

 

3н.м.  

 

зам. зав. по 

безопасности, 

воспитатели 

16.  Инструктаж с сотрудниками по обеспечению ПБ 

в ДОУ 

Обеспечение пожарной безопасности 

в ДОУ 

 

 

 

2,3 

 

 

2 

 

 

Приказ 

совещание 

при 

руководит

еле 

 

 

4н.м.  

 

зам. зав. по 

безопасности, 

воспитатели 

 

А П Р Е Л Ь   2019 г. 



1.  Совещание при руководителе: 

1.Утверждение плана работы на месяц. 

  2. Результативность контрольной деятельности. 

  3. Анализ заболеваемости за 1 квартал. 

  4. Результаты углубленного медицинского 

осмотра, готовности выпускников 

подготовительной   группы к школьному 

обучению.  

5. Организация субботника по благоустройству 

территории. 

  6. Утверждение плана ремонтных работ в ДОУ. 

7. Состояние работы ДОУ по проведению  

    тренировочных занятий с сотрудниками и  

    детьми,  

Обеспечение качества управления 

образовательного процесса 

1-6 1-3 решения 

рекоменда

ции 

1 неделя  

Заведующий, 

зам. Зав. по ВМР, 

зам. Зав. по 

безопасности, 

зам. Зав. по ХР, 

соц. Педагог, 

медсестра,  

2.  ПМПк - Итоговое заседание: 

1. Итоги психолого-педагогического 

обследования детей, имеющих нарушения 

развития речи за 2018-2019 г. 

2. Психологическая готовность к школьному 

обучению на конец учебного года. 

3. Заключения ПМПк о готовности детей 

подготовительных групп к обучению в школе. 

4. Заключения ПМПк о выпуске детей из 

логопедической группы и детей ОВЗ в 2018-

2019 г. 

Обеспечение изучения уровня 

развития детей с ОВЗ для 

определения их в логопедические 

группы 

2,3,4 2 Пакет 

документо

в 

1 неделя Зам. Зав. по 

ВМР, логопед, 

психолог, 

дефектолог 

 

3.  Наставничество.  

Посещение НОД наставниками молодых 

специалистов 

Повышение профессионального 

мастерства молодых педагогов 

2,3 2 Методичес

кие 

рекоменда

ции 

4 неделя Зам.зав. по ВМР  

4.  Совещание со специалистами ДОУ – итоги 

развития и обучения детей за 2018– 2019 

учебный год, проблемы и определение путей 

решения проблем 

Анализ результатов в работе, анализ 

проблем и поиск их решения 

1-6 1-3 Информац

ионные 

справки, 

Рекоменда

ции 

планы 

2 неделя Заведующий, 

зам. зав. по ВМР, 

специалисты 

ДОУ 

5.  Подготовка к проведению районной Спортивной 

олимпиады 

Развитие спортивных способностей у 

дошкольников  

2-4 2,3 Приказ, 

награжден

ие 

3 неделя Зам. Зав. по 

ВМР, психолог, 

педагоги 

6.  Родительское собрание «Модель выпускника. 

Ребенок на пороге школы» (подготовительные 

группы) 

Определить характер помощи 

родителям 

 

2-6 1-3 рекоменда

ции 

3 неделя Зам. Зав. по 

ВМР, психолог, 

педагоги 



 

7.  Тематический контроль «Готовность к 

школьному обучению» 

 

Выявление уровня готовности детей к 

школьному обучению 

 

1-6 2,3 План 

тематичес

кого 

контроля  

Справка 

Таблицы 

4 неделя Зам. зав. по ВМР 

Комиссия по 

проверке 

 

Организация работы по ГТО 

8.  Всемирный день здоровья  Приобщение к ЗОЖ 1-6 1-3 Публикац

ии на 

сайте 

08 апреля  Педагоги 

группы 

9.  Тримбилдинг «Делу время- потехе час для 

педагогов  

Приобщение к ЗОЖ 2-4 2,3 Публикац

ии на 

сайте 

01 апреля  Волкова А.Ю 

Белая Н.В 

10.  Участие в муниципальном конкурсе 

детского рисунка «Я прививки не боюсь»  

Формирование основ здорового 

образа  

2-6 1-3 Награжде

ние  

25 апреля  Педагоги, 

родители, 

обучающиеся 

11.  Семинар для педагогов с презентацией 

«ГТО в детский сад – на встречу здоровью»  

Популяризация ГТО  1-6 2,3 Рекоменд

ации  

17 апреля  Инструктор по 

физической 

культуре  

Волкова А.Ю  

Работа по обеспечению безопасности в ДОУ 

12.  Месячник по Охране труда Повышение компетентности 

сотрудников по ОТ 

2,3 циклог

рамма 

Приказ, 

справка 

1н.м. Зам. зав. по 

безопасности, 

13.  «День защиты детей» - ГО 
Повышение компетентности 

педагогов по ОТ 

2,3 циклог

рамма 

Сценарий 2.н.м. зам. Зав. по 

безопасности, 

воспитатели 

14.  Инструктаж по ОТ, АТ Выполнение законодательных 

требований в области безопасности 

учреждения и воспитанников ДОУ 

2,3 циклог

рамма 

инструкци

и 

2 неделя зам. Зав. по 

безопасности 

15.  Инструктаж «Охрана жизни и здоровья детей» Выполнение законодательных 

требований в области безопасности 

учреждения и воспитанников ДОУ 

2,3 циклог

рамма 

инструкци

и 

3 неделя Зам. Зав. по 

ВМР, зам. Зав. по 

безопасности 

М А Й 2019 г. 

1.  Совещание при руководителе: 

 1.Утверждение плана работы на месяц. 

  2. Результативность контрольной деятельности. 

  3. Подготовка к выпуску детей в школу. 

  4. Анализ заболеваемости. 

  6.О подготовке к летней – оздоровительной  

Подведение итогов работы за 2016-

2017 учебный год 

 

 

Обеспечение исполнения 

законодательных требований 

1-6 1-3 справки 

приказ 

решения 

1 неделя. Заведующий, 

зам. Зав. по ВМР, 

зам. Зав. по 

безопасности, 

зам. Зав. по ХЧ, 

муз. 



     кампании в ДОУ - 2019г. 

  7. Организация работы по безопасности всех 

8.Профилактика детского травматизма 

Руководитель, 

медсестра, 

2.  Комплектование ДОУ на 2019 -2020 учебный 

год (прогноз) 

Формирование контингента 

воспитанников 

2,3 циклог

рамма 

списки 

детей 

до 

31.05.19 г. 

Заведующий 

3.  Заседание общесадовского родительского 

комитета с 

1. Отчет медицинских работников о состоянии 

здоровья детей. 

2. Рассмотрение плана работы Родительского 

комитета на лето 2019 

4. Отчет зам. Заведующего по ВМР о ходе 

реализации образовательной программы  

 5. Результаты готовности к школьному 

обучению. 

6. Анализ выполнения плана работы 

родительского комитета за 2018 – 2019 учебный 

год. 

Обеспечение совместных действий 

для создания необходимых условий 

для полноценного проживания дня 

детьми в ДОУ 

3,6 циклог

рамма 

рекоменда

ции 

решения 

2 неделя Заведующий 

Председатель РК  

4.  Мониторинг состояния воспитательно – 

образовательного процесса: 

проведение «срезов» по программе ДОУ; 

организация диагностики уровня физического 

развития детей; комплексное обследование 

состояния здоровья детей 

Выявление уровня сформированности 

знаний, умений и навыков 

дошкольников на итоговом этапе 

Выявление уровня развития 

физических качеств 

 

Изучение карт здоровья детей 

Выявление антропометрических 

данных, состояния здоровья детей 

 

2,3,6 

 

 

 

 

1,2,3 

 

 

2 

 

 

2 

Педагогич

еская 

диагности

ка 

Таблицы 

Карты 

развития 

детей, 

Журналы 

здоровья 

 

До 

25.05.19г. 

 

Зам. Зав. по 

ВМР, 

воспитатели, 

медсестра 

5.  Социометрические исследования дошкольников,  

 

Изучение познавательных психических 

процессов и способностей детей 

Изучение межличностных 

отношений, социально - и 

нравственно - эмоциональных 

проявлений в группах; выявление 

причин нарушения общения 

Провести сравнительный анализ 

уровня сформированности 

познавательных процессов 

2,3,6 1,2,3 Справка  

Таблицы 

Методичес

кие 

рекоменда

ции 

воспитател

ям и 

родителям  

До 

25.05.19г. 

Зам. Зав. по 

ВМР, 

социальный 

педагог, 

психолог 

 

6.  Итоговый педагогический совет №4  

«Выполнение годового плана и образовательной 

программы ДОО» 

Анализ результатов деятельности 

учреждения за год. Выполнение 

рекомендаций. Определение 

1 - 6 1,2,3 Приказ, 

справка 

Таблицы 

3 неделя 

 

Заведующий, 

Зам. Зав. по 

ВМР, педагоги 



Цель: подведение итогов работы 

педагогического коллектива за 2018-2019 гг. 

Подготовка ДОО к летнему оздоровительному 

сезону. 

Провести SWOT- анализ: 

- S- Сильные стороны 
- O – Преимущества 

- W- Слабые стороны 

- T - Угрозы 

3.Утверждение плана работы на  летний 

оздоровительный сезон. 

 

перспектив. 

 

Отчеты 

 

ДОУ 

 

7.  Общее собрание трудового коллектива. 

О   подготовке ДОУ к летней оздоровительной 

кампании. 

 Цель: соблюдение требований законодательных 

и нормативных актов, правил   техники 

безопасности. 

  1. О подготовке к летней оздоровительной 

работе. 

 2. Обеспечение охраны труда и безопасности 

жизнедеятельности детей и   сотрудников ДОУ. 

  4.О подготовке к новому учебному году, о 

проведении ремонтных работ 

Анализ  работы, определение 

направлений.   

1,3,6  

  

3  Решение  

  

4 н.м  Заведующий 

Зам.зав. по ВМР 

Зам.зав. по ХЧ, 

Зам.зав. по 

безопасности, 

Председатель ПК 

 

8.  Заседание Совета ДОУ 

1.. Отчёт о работе Совета ДОУ за 2018 – 2019 

уч.г. 

2. Финансовый отчёт заведующего ДОУ за 2018 

– 2019 уч.г. 

3. Итоги образовательной деятельности за 2018 

– 2019 уч.г. 

4. Отчёт о работе медсестры за 2018 – 2019 уч.г. 

5. Отчёт о работе заведующего хозяйством за 

2018 – 2019 уч.г. 

6. Отчёт о работе Совета родителей за 

прошедший год. 

7. Знакомство с итоговыми документами по 

проверке органами управления образования, 

другими проверяющими органами деятельности 

ДОУ за истекший период. 

8.Подготовка материала о деятельности ДОУ 

Определение планирования на новый 

учебный год по итогам работы, 

внесение корректировок в Программу 

развития ДОУ 

3,6 1-3 решение 

педсовета 

4 неделя Заведующий, 

Зам. Зав. по 

ВМР, Совет ДОУ 



для опубликования на сайте ДОУ. 

9. Подготовка ДОУ к работе в летний период. 

9.  Родительские собрания №4 «Посмотрите, какие 

мы стали!»  

 

Просвещение родителей 2-6 1-3 Протокол

ы 

2 неделя Заведующий, 

ЗВМР, 

воспитатели 
10.  Конкурс на лучший проект «Летнего участка»  Развитие творческой активности 

педагогов, привлечение к 

конкурсному движению 

2-4 1-3 Приказ, 

проекты, 

награжден

ие 

В течение 

месяца 

Заведующий, 

Зам. Зав. по 

ВМР, 

Педагоги ДОУ 

Организация работы по ГТО 

11.  Спортивное развлечение «Солнце, воздух и вода 

наши лучшие друзья!» 

Приобщение к ЗОЖ 1-6 1-3 Развлечен

ие 

1 неделя Инструктор по 

физической 

культуре 

12.  

Участие в спартакиаде воспитанников 
городского округа «Охинский» 

Развитие физических качеств  

1-6 1-3 Приказ 
управлени

я 
образован

ия  

31 мая  

Инструктор по 

физической 

культуре 

Педагог- 

психолог 

13.  
Мониторинг физического развития на конец 
года 

Уровень физического развития  

1-6 1-3 
Монитори

нг  
В течение 

месяца 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Работа по обеспечению безопасности в ДОУ 

14.  Тренировочное занятие по формированию 

навыков оперативного реагирования при пожаре 

Отработка алгоритмов действий 

2-3 3 
Приказ, 

план 

1н.м. Заведующий, 

зам.зав. по 

безопасности 

15.  Проведение инструктажа с сотрудниками по 

обеспечению ПБ в ДОУ 

Обеспечение пожарной безопасности 

в летний  

1 3 приказ 

совещание  

3н.м. Зам.зав. по 

безопасности, 

зам.зав. по ХР 

16.  Организация встреч с инспектором БДД – 

развлечение «Будь внимателен!» 
Пропаганда безопасности на дорогах 

для родителей  

2 1,3 Памятки 3н.м. Зам. зав. по 

безопасности, 

воспитатели  

17.  Выставка детских рисунков «Берегите природу» 
Формирование основ безопасного 

поведения на природе 

2.3 2,3 Выставка 4н.м. Зам. зав. по ВМР,  

зам. зав. по 

безопасности 
 


