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I. АНАЛИЗ РАБОТЫ ЗА 2017-2018 УЧ.ГОД 
за 2017-2018 г.г.

М БДОУ «Д/с № 39 «Ромаш ка»
В МБДОУ «ЦРР-Д/с №3 «Катюша» городского округа «город Якутск» в 2017-2018 учебном 

году функционировало 7 групп. Работает детский сад по 5-дневной рабочей неделе, длительность 
работы 12 часов, с 07.30ч. до 19.30ч., выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни.

Общее количество воспитанников по муниципальному заданию - , фактически -  детей.
Количество воспитанников в группах определяется исходя из расчета площади групповой 

(игровой) -  для групп дошкольного возраста не менее 2,0 кв.м. на одного ребенка.

Основная общеобразовательная программа МБДОУ «Д/с №39 «Ромашка» обеспечивает 
разностороннее развитие детей в возрасте от 3 до 6 лет с учетом их возрастных и 
индивидуальных особенностей по основным направлениям: физическому, социально -
личностному, познавательному, речевому и художественно-эстетическому.

С октября 2013 года детский сад по настоящее время продолжает реализовать 
программу во всех группах:

S  Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 
образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 
Комаровой, М.А. Васильевой. -60%

•S региональный компонент по проектной деятельности-40%

1.1. Обеспечение здоровья и здорового образа жизни

Охрана и укрепление здоровья детей, формирования привычки к здоровому 
образу жизни были и остаются первостепенной задачей детского сада.

Медицинское обслуживание детей в ДОУ осуществляется медицинской сестрой -  
Никитиной Саскыланой Константиновной и врачом -  педиатром -Аянитовой Анжеликой 
Анатальевной. В детском саду имеются медицинские блоки: приемный и прививочный 
кабинеты, изолятор. Для профилактики заболеваний детей используются: бактерицидные 
облучатели очищения воздуха (переносные); световой, воздушный и питьевой режимы 
поддерживаются в норме.

Вопросам сохранения и укрепления здоровья детей являются наиболее важными в 
детском саду. Проводилась профилактическая работа, просветительская деятельность.
• Закаливающие процедуры;
• Комплексы дыхательной гимнастики;
• Комплексы утренней гимнастики;
• Сезонная профилактика ОРВИ;
• Иммунизация в ДОУ согласно календарю прививок;
• Профилактическая вакцинация гриппа;
• Включение в образовательный процесс физкультминуток, динамических пауз.

С сотрудниками, родителями и детьми регулярно проводилась санитарно
просветительная работа. В каждом группе была представлена стендовая информация 
"Уголки здоровья" с рекомендациями для родителей об организации рационального
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питания, физкультурно-оздоровительной работе в семье, методах закаливания, 
профилактике вредных привычек и т.д.

Анализ здоровья дошкольников показал, что в целом динамика здоровья как в прошлом 
году положительная, о чем свидетельствует сравнительный анализ заболеваемости детей.

Количественный состав детей по группам здоровья

2015-2016г 2016-2017г 2017-2018г
I гр 13 15 11
II гр 232 244 239
III гр 30 23 26
Всего: 275 282 276

Таблица заболеваемости

2015-2016г 2016-2017г 2017-2018г
ОРВИ 274 252 223
Неврологические
болезни

75 73 69

Заболевания глаз 50 76 61
Заболевания лор- 
органов

42 42 25

Аллергия 28 30 22
Опорно-двигательный 56 72 72
Эндокринные
заболевания

38 17 18

Анемия 37 26 -
Бронхиальная астма 7 4 1
Часто болеющие дети 16 16 5
Сердечно-сосудистая
система

54 15 17

Мочеполовая система 41 19 -
Желудочно
кишечный тракт

5 - -

Кариес 55 51 45
Ветряная оспа 43 3 16
энтеробиоз 15 9 5

Индекс здоровья

2015-2016г 2016-2017г 2017-2018г
Количество не 
болевших детей

24 23 21

Количество детей 275 282 276

% 9% 8% 8%
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Количество заболеваний по годам

2015-2016г 2016-2017г 2017-2018г
Случаи
заболевания на 1 
ребенка

4,9 4,5 3.9

Для всех возрастных групп в соответствии с СанПиН разработан хронометраж основных 
режимных моментов (летний, теплый, холодный периоды года). В учреждении созданы 
удовлетворительные условия для охраны и укрепления здоровья детей, их физического и 
психического развития: 1. Плановое проведение прививок, диспансеризация детей с привлечением 
врачей 2. Контроль пищевого рациона: — питание в детском саду 5-х разовое. Перспективное 20
дневное меню согласовано с руководителем Роспотребнадзора и составлено с учетом 
среднесуточных норм питания в ДОУ для детей от 3-7 лет. При разработке меню и расчете 
калорийности соблюдаются оптимальные сочетания пищевых веществ (белков, жиров, углеводов), 
учитываются национальные и территориальные особенности питания населения и состояние 
здоровья детей в соответствие СанПиН 2.4.1.3049 -  13 от 15.05.2013г

Вывод: Проводимая работа по оздоровлению детей дает положительные результаты 
в развитии ребенка, благоприятно влияет на его эмоциональную сферу, повышает 
иммунитет ребенка, развиваются все психические процессы, а также ребенок становится 
физически более развитым; пропагандирование здорового образа жизни среди взрослых и 
детей приносит хорошие плоды. Несмотря на положительную динамику физического 
развития детей, следует продолжать работу по дальнейшему укреплению здоровья детей. 
Поэтому в следующем учебном году необходимо: продолжать работу по сохранению 
здоровья и безопасности детей во время пребывания в ДОУ.

1.2 РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫ ПОЛНЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММ Ы ДОУ 
ПО Н АПРАВЛЕН И ЯМ: СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ, ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ, 
РЕЧЕВОЕ, ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ И ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
ДЕТЕЙ.

Воспитательно - образовательный процесс в группах организован в соответствии с 
требованиями СанПиН. Содержание и организация образовательного процесса 
регламентировались образовательной программой, рабочими программами, календарными 
планами педагогов, сеткой занятий на каждый день для каждой возрастной группы.
Согласно годовому плану работы ДОУ, в группах проводился мониторинг уровня 
усвоения программного материала по основной общеобразовательной программе 
дошкольного образования «От рождения до школы», под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С. 
Комаровой, М.А.Васильевой, Москва «Мозаика-Синтез», 2012 г., по парциальным 
программам и технологиям, рекомендованные Министерством образования РФ. Все 
программы плавно вписываются в единый комплекс и используются для разностороннего
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развития детей дошкольного возраста. Цель мониторинга: выявить качество знаний детей 
и уровень их развития по направлениям: социально-личностного, художественно
эстетического, познавательно-речевого и физического развития детей.

Общая сводная таблица по мониторингу (за 3 года)

Учебный
год

Среднее значение

в с н

2015
2016

уч.год

34% 61% 5%

2016
2017

уч.год

36% 48% 6%

2017
2018

уч.год

40% 47% 3%

Таким образом, можно отметить средний уровень освоения основной образовательной 
программы дошкольного образования, которая характеризуется недостаточной 
сформированностью у детей практического, познавательного и эмоционально-нравственного 
опыта. Данный мониторинг за учебные годы составлен на основе педагогической диагностики -  
оценки индивидуального развития дошкольников.

Выводы: Из данных мониторинга, следует отметить, что есть направления работы, над 
которыми необходимо вести более углубленную работу: Организовать интеграцию областей 
развития речи с художественно-эстетическим развитием, для улучшения результатов по данным 
областям. В план работы включить мероприятия: ораторского мастерства, конкурсы театральных 
постановок, детских конференций. Создать в группах условия для познавательного развития.

1.3.УРОВЕНЬ РАЗВИТИЯ ЦЕЛЕВЫ Х ОРИЕНТИРОВ ВЫ ПУСКНИКОВ ДОУ

Группа: 2015-2016уч.год 2016-2017уч.год 2017-2018 уч.год

1 группа Выс. ур. -  79% 
Ср.ур. -  16% 
Низ.ур. -  5 %

Выс. ур. -  73% 
Ср.ур. -  24% 

Низ.ур. -  3%

Выс. ур. -65
%

Ср.ур. -  35% 
Низ.ур. -  %
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2 группа Выс. ур. -  88% 
Ср.ур. -  12 % 
Низ.ур. -  %

Выс. ур. -  88 % 
Ср.ур. -  12% 
Низ.ур. -  %

Выс. ур. -  
49%

Срур. -
49%

Низ.ур. -
2%

3 группа Выс.ур- 52% 
Ср.ур-38% 
Низ.ур.-

Выс. ур. -  42 % 
Ср.ур. -  55% 
Низ.ур. -  3%

Анализ организации подготовки детей к школе (подготовительные к школе группы) 
показал
средний уровень мотивационную готовность дошкольников, поступающих в первый 
класс.
Анализ планов воспитательно-образовательной работы с детьми показал, что работа с 
дошкольниками по воспитанию положительного отношения к школе (игры, беседы, 
занятия, экскурсии) проводится систематически, с творческим подходом, продумана 
взаимосвязь с другими видами деятельности (продуктивная, игровая деятельность, чтение 
художественной литературы).
Образовательная деятельность осуществляется в процессе организации различных видов 
деятельности (двигательной, игровой, коммуникативной, трудовой,
познавательноисследовательской, изобразительной, музыкальной, при восприятии 
художественной литературы и фольклора, конструировании). Программа реализуется 
также в самостоятельной деятельности детей и в процессе взаимодействия с семьями 
воспитанников. НОД подразумевается фронтальные и подгрупповые формы

1.4. Результаты повыш ения профессионального мастерства педагогов М БДОУ 
«Д/с №39 «Ромаш ка» общеразвивающего вида.

Образовательный уровень педагогов (за 3 года):

2015-2016уч.год 2016-2017уч.год 2017-2018 уч.год

Высшее 90% 85% 85%

Средне
специальное

10% 15% 15%

КВАЛИФ ИКАЦИОННЫ Й У РОВЕНЬ ПЕДАГОГОВ (ЗА 3 ГОДА):
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2015-2016уч.год 2016-2017уч.год 2017-2018
уч.год

Высшая 5 6 5

I категория 6 8 9

СЗД 5 7 5

Молодые
специалисты

3 1 2

Без категории 1

Ежегодно педагоги повышают уровень профессиональной деятельности, посещая курсы 
повышения квалификации. В таблице представлена динамика изменения частоты прохождения 
курсов повышения квалификации и курсов переподготовки педагогами.

ПРОХОЖДЕНИЕ КУРСОВ ПЕДАГОГАМИ (ЗА 3 ГОДА):

Курсы 2015-2016уч.год 2016-2017уч.год 2017-2018
уч.год

Проблемные 6 4 7

Фундаментальные 5 6 3

Обучающие в 
ВУЗах

- - -

Переподготовка 5 1 -

Магистранты - 3 -

Годовые задачи на 2018-2019 учебный год:

1. Продолжать работу по формированию компетентности педагогов через 
совершенствование профессионального мастерства;

2. Внедрять разнообразие форм и методов работы с семьей с целью 
построения конструктивно-партнерского взаимодействия семьи и детского 
сада;

3. Развивать интерес к познанию истории и культуры родного края у детей, 
через приобщение к культурным ценностям, знакомство с народно
декоративным искусством, народными праздниками;

4. Оптимизировать предметно-развивающую среду учреждения с учетом 
образовательной программы ДОУ, в соответствии с требованиями ФГОС, 
социального заказа семьи, индивидуальных особенностей развития и 
интересов детей.
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М ЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА РЕШ ЕН И Е ГОДОВЫХ ЗАДАЧ.
II. ПО ВЫ Ш ЕН И Е КВАЛИФИКАЦИИ П РО Ф ЕССИ О НА ЛЬН О ГО  МАСТЕРСТВА 
ПЕДАГОГОВ.

КУРСОВАЯ ПОДГОТОВКА ПЕДАГОГОВ:

КУРСЫ

СПИРИДОНОВА РЯ. НОЯБРЬ

ПРОТОПОПОВА А.Е.. НОЯБРЬ

СТЕПАНОВА Е.Н. В ТЕЧЕНИЕ ГОДА

СЛЕПЦОВА И.П. В ТЕЧЕНИЕ ГОДА

ДЬЯКОНОВА А.Е. В ТЕЧЕНИЕ ГОДА

ШИШИГИНА Л.Е. ОКТЯБРЬ

БЕЛОЛЮБСКАЯ А.А. В ТЕЧЕНИЕ ГОДА

МАКСИМОВА И И . В ТЕЧЕНИЕ ГОДА

КОНДАКОВА М.А. В ТЕЧЕНИЕ ГОДА

ПЕТУХОВА ТЕ В ТЕЧЕНИЕ ГОДА

ГОГОЛЕВА И.А. В ТЕЧЕНИЕ ГОДА

Должность Кол-
во

Образование Категория Стаж работы

Ср.
спец.

Высш. б/к СЗД I Высшая 0
5

5
15

15
25

И
выше

Заведующий 1 + СЗД
рук.

+

Заместитель 
заведующего 

по УВР

1 + +

Специалисты 6 - 6 1 1 1 3 2 1 1 2

Воспитатели 14 4 12 3 4 4 3 2 4 4 2

8



Самообразование педагогов

ФИО педагога Должность Тема
Протопопова А.Е ПДО по англ.языку Роль игры в деятельности 

обучения английского языка
Федорова Л.И. ПДО по ИЗО Священная лошадь Саха
Романова Ф.Е. Учитель - логопед Интернет -  ресурс в 

логопедической работе
Спиридонова Р.Я. Музыкальный руководитель Ансамблевое пение как 

средство развития речи у 
детей дошкольного возраста

Трофимова П.Н. Инструктор по физ.культуре Формирование навыков 
здорового образа жизни

Максимова И.И. Педагог - психолог Психологическое 
сопровождение детей 
подготовительной группы по 
подготовке к школьному 
обучениюю

Дьяконова А.Е. воспитатель Развитие мелкой моторики у 
детей через технику 
Квиллинг

Петухова ТЕ. воспитатель Развитие мелкой моторики у 
детей

Васильева А.А. воспитатель Сахалыы оьуор суолтата
Матвеева Е.Х. воспитатель Пальчиковые игры
Эверстова М.М. воспитатель Развитие связной речи у 

детей дошкольного возраста
Винокурова О.И. воспитатель Приобщение детей средней 

группы к традициям родного 
края

Белолюбская А.А. Воспитатель Нравтсвенное воспитание 
детей посредством сказок
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Петрова И.А. воспитатель Работа по активизации 
словаря детей

Гоголева И А. воспитатель Воспиатние доброты у 
дошкольников методом 
сказки

Слепцова И.А. воспитатель Особенности организации 
подвижных игр в режимных 
моментах

Афанасьева Л.Д. воспитатель Использование якутских 
узоров в развитии старших 
дошкольников

Иванова А.И. Воспитатель Ручной труд как средство 
развития творческих 
способностей детей 
старшего дошкольного 
возраста

Кондакова М.А. воспитатель РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ 
РЕЧИ ДЕТЕЙ 
ДОШКОЛЬНОГО 
ВОЗРАСТА

Степанова Е.Н. воспитатель

О бразовательный ценз и аттестация педагогических работников
на 2018-2019уч год

№ Ф.И.О. Образование
(специальность)

А ттестация

Год последней 
аттестации

Предстоящая
аттестация

1 Афанасьева Лидия 
Дмитриевна

Среднее педагогическое, 
воспитатель

1 категория - 
2014

2019 высшая

2 Белолюбская Анисия 
Афанасьевна

Высшее педагогическое,
переподготовка,
воспитатель

Высшая - 2021 2021
подтверждени
е

3 Васильева Анастасия 
Афанасьевна

Высшее специальное, 
воспитатель

1 - 2017 2022

4 Гоголева Ирина 
Александровна

Высшее педагогическое, 
воспитатель

С ЗД - 2016 2021

5 Слепцова Июлия 
Петровна

Среднее педагогическое, 
воспитатель

б\к СЗД-2019

6 Дьяконова Анна 
Егоровна

Среднее педагогическое,
переподготовка,
воспитатель

1 категория - 
2016

2021

7 Петухова Туйаара 
Егоровна

Высшее педагогическое, 
воспитатель

СЗД -  2017 2022 на первую

8 Кондакова Мария 
Анатольевна

Высшее педагогическое, 
воспитатель

1 категория - 
2018

2023 на 
высшую
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9 Могдоева Марфа 
Петровна

Высшее педагогическое, 
воспитатель

1 категория - 
2017

2022

10 Матвеева Елена 
Христофоровна

Высшее педагогическое, 
воспитатель

СЗД- 2017 2022 на первую

11 Винокурова Оксана 
Иннокентьевна

Высшее педагогическое, 
воспитатель

б/к 2021

12 Иванова Анна 
Ивановна

Высшее педагогическое, 
воспитатель

Высшая - 2014 2019, апрель

13 Эверстова Мария 
Михайловна

Высшее педагогическое, 
воспитатель

Высшая - 2014 2019,декабрь

14 Попова Надежда 
Васильевна

Высшее педагогическое, 
старший воспитатель

Высшая - 2018 2023 декабрь
подтверждени
е

15 Петрова Июлия 
Александровна

Высшее педагогическое, 
воспитатель

Молодой
педагог

2020 СЗД

16 Степанова Екатерина 
Николаевна

Среднее педагогическое, 
воспитатель

СЗД-2017 2022

17 Спиридонова Розалия 
Яковлевна

Высшее педагогическое, 
музыкальный руководитель

Высшая - 2014 2019
подтверждени
е

18 Романова Федора 
Егоровна

Высшее педагогическое, 
учитель-логопед

Высшая - 2016 2021
подтверждени
е

19 Федорова Любовь 
Иннокентьевна

Высшее педагогическое, 
ПДО по изо, якутский язык

Высшая- 2016 2021
подтверждени
е

20 Максимова Инна 
Иннокентьевна

Высшее педагогическое, 
педагог психолог

СЗД - 2018 2020 на первую

21 Трофимова
Парасковья
Николавена

Высшее педагогическое, 
инструктор по физкультуре

б/к 2021

22 Протопопова 
Анегина Егоровна

Высшее педагогическое, 
ПДО по английского языка

1 категория - 
2014

2019

ТТТ.ОРГАНИЗАТЩ ОН Н О-П ЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА

Творческая группа:
Состав творческой группы:

1. Могдоева Марфа Петровна, зам. по УВР
2. Романова Федора Егоровна, учитель - логопед
3. Максимова Инна Иннокентьевна, педагог - психолог
4. Спиридонова Роза Яковлевна, музыкальный руководитель
5. Протопопова Анегина Егоровна, ПДО по английскому языку
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П Е ДАГОГИЧЕСКИ Е СОВЕТЫ :
Сентябрь

Педагогический совет № 1.
Тема: «Организация работы ДОУ на 2018-2019учебный год»

№ Содержание Ответственные
1 Разработка годового плана ДОУ на новый учебный год Заведующий, ст. воспитатели
2 Индивидуальные консультации: «Расписание ООД и 

режим дня», «Создание пространственноразвивающей
среды»

ст. воспитатели

Ноябрь

Педагогический совет № 2. 

Тема: «Формы работы с семьей».

№ Содержание Ответственные
1 Анкетирование родителей ст. воспитатели
2 Конкурс нетрадиционных форм проведения 

родительских собраний
ст. воспитатели

Февраль

Педагогический совет № 3.

Тема: «Приобщение к культурным ценностям детей».

№ Содержание Ответственные
1 Ознакомление с содержанием работы ст. воспитатели
2 Разработка плана будущего проекта ст. воспитатели

Май

Педагогический совет № 4.
Тема: «Анализ воспитательно-образовательной работы ДОУ за 2018-2019 уч 

год»

№ Содержание Ответственные
1 Диагностика готовности детей к школе ст. воспитатели , Педагог- 

психолог
2 Мониторинг качества освоения программы Воспитатели, специалисты. ст. 

воспитатели
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М ЕРОПРИЯТИЯ:

Название: Дат а Ответственный
Конкурс-выставка поделок «Золотая 
осень» и развлечение

Сентябрь Спиридонова РЯ,Педагоги групп

Конкурс «Хрустальный микрофон» 
(Сайсарский округ)

Октябрь Спиридонова Р.Я, 
Могдоева М.П. 
Максимова И.И.

Месячник ПЗ Октябрь - 
Ноябрь

Могдоева МП, Максимова ИИ

Конкурс -  выставка «Я и мама» и 
вечер для матерей

Ноябрь Педагоги групп

Байанай эйгэтэ Ноябрь Федорова Л.И, Трофимова П.Н

Конкурс чтецов на якутском языке 
(Октябрьский округ)

Декабрь Могдоева МП, Федорова ЛИ

НПК «Я-исследователь» Декабрь Могдоева МП

Конкурс «Мастерская Деда Мороза» и 
Новогодние утренники

Декабрь Все педагоги

Спортивное развлечение Зимние 
забавы

Январь Трофимова ПН, воспитатели

Конкурс чтецов на английском языке Январь Протопопова А.Е

Ийэ тыл Январь Федорова ЛИ, воспитатели

23 февраля Февраль Спиридонова РЯ, Трофимова ПН

Олимпиада по риторике для детей - 
логопадов

Февраль Романова Ф.Е, педагоги групп

8 марта март Спиридонова РЯ, воспитатели

Принц и Принцесса Цветочного 
королевства

март Спиридонова РЯ, воспитатели доп 
групп

Месячник ПЗ апрель Максимова ИИ

День открытых дверей апрель Все педагоги

Конкурс рисунков «Они сражались за 
Родину»

май Федорова ЛИ, воспитатели
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Национальный праздник ыьыах май Все педагоги

С ем инары -практикумы

№ Содержание Сроки Ответственные
1 Семинар -  практикум: 

Педагогическое мастерство 
воспитателя при проведении 

дидактических игр по развитию речи

Ноябрь Могдоева МП, 
Романова ФЕ 

Протопопова АЕ

2 Семинар учителей СОШ 31 и ДОУ 39 Февраль Могдоева МП
3 Семинар для педагогов «Современные 

педагогические технологии развития 
ребенка»

апрель Могдоева МП

П роекты

№ Название проекта Ответственный
1 Проект «Моя семья» Кондакова М.А., Степанова 

ЕН
2 Проект «Будущий первоклассник» Максимова И.И.,
3 Проект «Наследуя таланты предков» Афанасьева Л.Д., Иванова 

А.И
4 Проект «Мир фантазии» Васильева А.А., Федорова 

А.А.
5 Проект «Рабочие тетради для домашних заданий» Романова Ф.Е.
6 Проект «Ансамблевое пение» Спиридонова Р.Я.

1У.СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО М ОНИТОРИНГА:
АИМОДЕЙСТВИЕ
СИСТЕМ А КОНТРОЛЯ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТОЙ ДОУ:

№ Тип контроля: Сен. Окт. Нояб. Д е к Янв. Фев. Март Апр. Май
1. Фронтальная

проверка
подготовительных
групп

+
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2. Тематический
контроль:
- «Состояние 
работы в ДОУ по 
художественно
эстетическому 
развитию детей»;
- «Состояние 
работы по 
организации 
проектно
исследовательской 
деятельности в 
ДОУ»
- «Реализация 
требований ФГОС 
ДО к
образовательной
деятельности»

+

+

+

3. Оперативный
контроль:
- «Качество 
подготовки и 
проведение 
утренников. 
Планирование 
учебно
воспитательной 
работы»;
- «Выполнение 
инструкций по 
охране жизни и 
здоровья детей в 
группах и на 
площадке»

+

+

4. Предупредител ьный 
контроль:
- «Соблюдение 
режима дня и 
режимных 
моментов»

+

5. Самоконтроль: 
«Соблюдение 
правил внутреннего

+
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распорядка»

У.ВЗАИМ ОДЕЙСТВИЕ В РАБОТЕ С СЕМ ЬЕЙ, Ш КОЛОЙ И ДР
ОРГАНИЗАЦИЯМ И 

П ланирование работы с родителями на 2017-2018 учебный год: 
Ф ормирование уровня отношений в системе «ребенок-родитель-педагог». 
2.Оказание родителям практической помощи в повыш ении эффективности 
воспитания, обучения и развития дош кольника.
3.Активное вклю чение родителей в жизнь ДОУ.

3.1 Общие родительские собрания

№1 Информационное собрание
- Ознакомление с Уставом 
МБДОУ - основной документ, 
регламентирующий отношения 
всех участников воспитательно
образовательного процесса;
- Знакомство с направлениями 
работы МБДОУ на новый учебный 
год;
- Взаимодействие МБДОУ и семьи 
по вопросам воспитания 
физически и психически 
здорового ребенка.

Заведующая 
Андреева Н.П. 
ст.воспитатели, 

специалисты

сентябрь

№2 Итоговое собрание
1.Итоги воспитательно
образовательной работы с детьми 
в 2017-2018 году.
2. Отчет родительского комитета о 
проделанной работе.
3. Организация деятельности 
дошкольного учреждения в летний 
период (вопросы оздоровления, 
физического развития).
4. О задачах на новый учебный год

Заведующая 
Андреева Н.П. 
ст.воспитатели, 

специалисты

Май

3.2 Родительские встречи Воспитатели 1 раз в 
квартал 

(по планам 
воспитател 

ей)
День откры ты х дверей для
родителей

Заведующая 
Андреева Н.П. 
ст.воспитатели

Ноябрь,
апрель
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3.3 А нкетирование родителей
^  Социологические 

исследования: 
«Социальный паспорт 
семей»

ст.воспитатели Ноябрь

> Анкета для родителей 
«Ваши ожидания от д/с» Январь

«Результативность работы 
ДОУ»

Удовлетворенность работы 
ДОУ

Май
3.4 И ндивидуальные поручение Воспитатели В течение 

года

3.5 Консультативная помощь 
родителям по актуальны м 
вопросам развития детей

ст.воспитатели
воспитатели

1 раз в 
месяц, по 
запросам 

родителей
3.6 П очта (форма работы с 

родителями)
Размещение в фойе детского 
сада специального закрытого 
ящика, в которые родители 
могут класть анонимные записки 
с вопросами, замечаниями и 
предложениями по работе ДОУ 
в целом и группы в частности, с 
целью их дальнейшего 
обсуждения.

Заведующая 
Андреева Н.П. 
ст.воспитатели 

воспитатели

В течение 
года

3.7 Н аглядная педагогическая 
пропаганда:
Информационные стенды для 
родителей

ст.воспитатели
медсестра,

воспитатели

В течение 
года

3.8 Субботники, трудовой десант
«Мы дружим с природой» 
(помощь в озеленении территории 
дошкольного учреждения)

Зам по АХР, 
воспитатели

Апрель - 
май

3.9 Оформление стендов, папок в
группах по темам

воспитатели В течение 
года

3.10 В ы ставки воспитатели
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Выставка творческих работ воспитатели Март
«Семья и хобби»

Преемственность ДОУ и школы:
1. Сотрудничество со СОШ № 31
2. Диагностика детей дошкольного возраста.
3. Педагогические совещания.
4. Посещение уроков учителей, занятий воспитателей, специалистов.

VI. АДМ ИНИСТРАТИВНО -  ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА:

Задача: оснащение и укрепление материально- технической базы и создание 
благоприятных условий для осуществления воспитатель - образовательного 
процесса в ДОУ

4.1 Работа по благоустройству 
территории детского сада

Комиссия по ОТ В течение года

4.2 Рейд по проверке 
санитарного состояния 
групп

Комиссия по ОТ, 
медсестра

еженедельно

4.3 Работа по оформлению 
ДОУ к Новому году

Профком Декабрь

4.4 Разработка плана 
профилактических 
мероприятий по ОРЗ и 
гриппу

медсестра В течение года

4.5 Анализ заболеваемости медсестра ежеквартально

4.6 Анализ детей по группам 
здоровья на конец учебного 
года

медсестра Май

4.7 Посев семян, рассады 
цветов. Озеленение 
детского сада

Воспитатели, 
Зам по АХР

Март-май

4.8 Оснащение методического 
кабинета пособиями и 
литературой в соответствии 
с ФГОС ДО для успешной 
реализации задач

Заведующая 
Андреева Н.П. 

ст.воспитатели

Сентябрь-
октябрь

4.9 Оснащение медицинского 
кабинета литературой по 
питанию и медицине 
(издания для детских 
дошкольных учреждений)

Заведующая 
Андреева Н.П. 

медсестра

Сентябрь - 
октябрь
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4.10 Пополнение развивающей Заведующая В течение года
среды в группах ДОУ Андреева Н.П.

ст.воспитатели

Работа с кадрами

1.1. Инструктажи по ОТ, ТБ и 
охране жизни и здоровья 
детей.

Заведующая 
Андреева Н.П.

В течение года

1.2. И нструктаж по П Б и ТБ Заведующая 
Андреева Н.П. 

Зам по АХР 
Ноговицына С.И.

В течение года

Пробная тренировочная 
эвакуация

Заведующая 
Андреева Н.П. 

Зам по АХР 
Ноговицына С.И.

2 раза в год

1.3. Подведение итогов 
готовности к  учебному году

Заведующая 
Андреева Н.П

Сентябрь

1.4. Утверждение годового 
плана на новый учебный 
год

Заведующая 
Андреева Н.П. 
ст. воспитатель 
Жиркова Л.М. 
Попова Н.В.

Сентябрь

1.5 П роверка документации 
педагогов (ведение 
групповой документации)

Заведующая 
Андреева Н.П. 
ст. воспитатель 
Жиркова Л.М. 
Попова Н.В..

В течение года
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1.6 О рганизация работы 
педагогов по 
самообразованию

■ Составление планов 
работы воспитателей 
по самообразованию

■ Выбор тематики и 
направлений 
самообразования вновь 
принятых педагогов.

■ Оказание 
методической помощи 
в подборе материала 
для тем по 
самообразованию.

■ Организация выставок 
методической 
литературы.

■ Подготовка 
педагогами отчетов и 
докладов о 
накопленном 
материале за год.

Ст. воспитатель 
Жиркова Л.М. 
Попова Н.В.

В течение года

1.7 Индивидуальное изучение 
периодической печати, 
знакомство со средствами 
массовой информации по 
педагогическим проблемам, 
ФГОС

Заведующая 
Андреева Н.П.

педагогический
коллектив

В течение года

1.8 А ттестация педагогов:
■ Прием заявлений
■ Составление графика 

прохождения 
аттестации

Заведующая 
Андреева Н.П.

ст. воспитатель 
Жиркова Л.М.

В течение года 
Август - ноябрь

■ план работы по 
аттестации

■ помощь педагогам по 
подготовке материалов 
к аттестации

■ Подготовка и 
проведение 
аттестационных 
мероприятий

Ст. воспитатель 
Жиркова Л.М.

сентябрь-
апрель

1.9 Подача заявок на курсы 
повыш ения квалификации 
педагогов

Ст. воспитатель 
Жиркова Л.М.

В течение 
учебного года
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1.10 Производственные 
собрания и инструктажи:

■ «Правила внутреннего 
распорядка»

■ «Подготовка групп к 
зимнему периоду»

■ «Техника безопасности 
при проведении 
Новогодних елок»

■ «Профилактика гриппа 
в период 
эпидемиологического 
неблагополучия»

■ «Об охране жизни и 
здоровья в зимний 
период -  лед, 
сосульки»

■ «Организация работы 
ДОУ в летний 
оздоровительный 
период»

Заведующая 
Андреева Н.П. 

Зам по АХР 
Ноговицына С.И. 

ст. воспитатель 
Жиркова Л.М. 
Попова Н.В. 

медсестра 
Никитина С.К.

В течение года 

Ноябрь 

Декабрь

Январь

Март

Май

1.11 М есячник по ПБ Заведующая 
Андреева Н.П. 

Зам по АХР 
Ноговицына С.И

По плану УО

1.12 М есячник по ОТ Заведующая 
Андреева Н.П. 

Зам по АХР 
Ноговицына С.И

По плану УО

1.13 Профсоюзные собрания Председатель ПК 
Кондакова М.А.

В течение года

1.14 Составление графиков 
отпусков

Заведующая 
Андреева Н.П.

Декабрь

1.15 Прохождение сотрудников 
медосмотра

медсестра 
Никитина С.К.

1 раз в год

1.16 П роверка санитарного 
состояния групп

медсестра 
Никитина С.К.

еженедельно
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1.17 П рактикум для медсестра 1 раз в квартал
воспитателей по оказанию Никитина С.К.
первой помощи при
несчастных случаях

Приложение №1 к годовому плану

П лан мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного 
травматизма

на 2018-2019 учебный год
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№ Мероприятия срок ответственные
Работа с педагогами
1 Консультация «Правила поведения пешехода на дороге 

в зимнее время»
февраль воспитатели

2 Практикум «Оказание первой помощи в случае 
травматизма»

январь медсестра

3 Консультация «Внимание: весна!» - правила 
проведения прогулки во время таяния снега

март воспитатели

Работа с родителями
4 Консультации:

• Что должны знать родители, находясь с ребенком 
на улице
• Будьте вежливы -  правила поведения в 
общественном транспорте
• Осторожно, дети! -  типичные случаи детского 
травматизма

в течение года воспитатели

5 Оформление информационных стендов (папок- 
передвижек):

• Дисциплина на улице -  залог безопасности 
пешеходов
• Чтобы не случилось беды! -  меры 
предупреждения детского травматизма

в течение года воспитатели

6 Выпуск информационных буклетов по правилам 
дорожного движения

В течение года воспитатели
ст.воспитатель

Работа с детьми
7 Экскурсии и целевые прогулки:

• Наблюдение за движением пешеходов
• Наблюдение за движением транспорта
• Рассматривание видов транспорта
• Знакомство с улицей
• Знаки на дороге -  место установки, назначение

ноябрь
февраль
апрель
май
май

воспитатели

8 Беседы:
• Мы пешеходы - места движения пешеходов, их 
название, назначение
• Будь внимателен: правила поведения на дороге
• Машины на улицах города -  виды транспорта
• Помощники на дороге -  знаки, светофор, 
регулировщик

сентябрь

декабрь
март
май

воспитатели

9 Сюжетно-ролевые игры:
• «Путешествие по улицам города», «Светофор», 
«Поездка на автомобиле»,

в течение года воспитатели

10 Дидактические игры:
• «Светофор» «Поставь дорожный знак», «Угадай, 
какой знак», «Дорожные знаки: запрещающие и 
разрешающие», «Желтый, красный, зеленый», 
«Собери автомобиль»

в течение 
учебного года воспитатели

11 Подвижные игры:
• «Воробышки и автомобиль», «Будь 
внимательным», «Разноцветные автомобили», «Чья 
команда скорее соберется», «Найди свой цвет»

в течение 
учебного года Воспитатели
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12 Художественная литература для чтения и заучивания: 
• С.Михалков «Моя улица», «Велосипедист», в течение
«Скверная история»; С. Маршак «Милиционер», 
«Мяч», В.Степанов «На лесном перекрестке»

учебного года воспитатели
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Приложение №2 к годовому плану

П лан мероприятий с детьми по правилам пожарной безопасности
на 2018-2019 учебный год

№ М ероприятия Срок Ответственные

Работа с 
сотрудниками
1 Проведение инструктажей с сотрудниками, с 

членами ДПД, ответственными дежурными
В течение 

года
заведующая

2 Практические занятия по эвакуации детей в случае 
возникновения пожара

2 раза в год Заведующая,
воспитатели

3 Консультации:
• Основы пожарной безопасности
• Эвакуация детей из загоревшегося здания
• Средства пожаротушения
• Обеспечение безопасности ребенка: дома и 

в общественных местах

Ноябрь
Декабрь
Февраль
Апрель

Заведующая,
ст.воспитатель

4 Обновление стенда «Правила пожарной 
безопасности»

Октябрь ответственные

Работа с детьми
5 Беседы:

• Безопасный дом
• Потенциальные опасности дома: на кухне, в 

спальне, в общей комнате
• Скоро, скоро новый год, к детям елочка 

придет
• Если дома начался пожар?
• Опасные предметы
• Что делать в случае пожара в детском саду?

Ноябрь
Декабрь

Январь

Февраль
Март

Апрель

Воспитатели

6 Подвижные игры:
• Пожарные на учениях
• Юный пожарный
• Самый ловкий

В течение 
года

Воспитатели, 
Инструктор по 

ФК
7 Сюжетные игры:

• Инсценировка «Кошкин дом»
• Пожарная часть

В течение 
года

Воспитатели,
Музыкальный
руководитель

8 Художественная литература:
• С. Маршак «Рассказ о неизвестном герое», 

«Пожар»
• Е. Хоринская «Спичка-невеличка»
• А. Шевченко «Как ловили уголька»
• Загадки, пословицы, поговорки

В течение 
года

Воспитатели

25



9 Дидактические игры:
• Опасные ситуации
• В мире опасных предметов
• Служба спасения: 01, 02, 03
• Горит -  не горит
• Кому что нужно для работы?
• Бывает -  не бывает

В течение 
года

Воспитатели

10 Оформление выставки детских рисунков «Не шути 
с огнем»

Ноябрь Воспитатели

11 Практические занятия с детьми по формированию 
навыков поведения в пожароопасной ситуации

1 раз в 
квартал

Заведующая,
Воспитатели

12 Практикум для детей и воспитателей «Оказание 
первой помощи в экстренных ситуациях»

Ноябрь Медсестра
Воспитатели

13 Тематический досуг:
• «Добрый и злой огонь»
• «Как мы боремся с огнем»

По планам
Музыкальный
руководитель,
воспитатели

Взаимодействие с 
родителями

15 Оформление стендов в группах «Опасные 
ситуации дома и в детском саду»

В течение 
года

Воспитатели

16 Оформление стендов и уголков безопасности с 
консультациями

В течение 
года

Ответственные

17 Консультации:
• Безопасное поведение
• Внимание: эти предметы таят опасность!
• Предотвратите беду: действия детей в 

чрезвычайных ситуациях
• Правила поведения при пожаре в местах 

массового скопления людей
• Первая помощь при ожоге

В течение 
года

Воспитатели

медсестра

18 Освещение тем по пожарной безопасности на 
групповых родительских собраниях

По планам
Воспитатели

19 Совместные учения сотрудников детского сада, 
детей и родителей «Пожарные на учениях» - 
практическое освоение навыков и правил 
поведения при пожаре, оказания первой помощи 
пострадавшим, отработка первоочередных мер по 
тушению огня

Апрель
Май

Заведующая,
завхоз,

воспитатели
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