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I.Анализ работы за 2017-2018 учебный год 

1.1Обеспечение здоровья и здорового образа жизни 

   Охрана и укрепление здоровья детей, формирование привычек к здоровому 

образу жизни остаются приоритетной задачей ДОУ.  В связи с этим санитарно-

гигиенические требования соблюдались в полном объеме: режим дня, режим уборки 

помещения, режим проветривания, и проведение работы с детьми с использованием 

здоровьесберегающих технологий, контролировались заведующей, старшим воспитателем 

и старшей медсестрой. Мероприятия по укреплению здоровья, физического развития, 

лечебно-профилактическая работа проводятся в соответствии с планом. 

         Воспитателями активно использовались гимнастики-побудки, дыхательные 

гимнастика после сна, точечный массаж, пальчиковая гимнастика, проводились 

закаливающие, соответственно  возрасту детей, сезонности, индивидуальных 

особенностей детей, условий ДОУ. 

Мебель в возрастных группах соответствует антропометрическим данным детей, 

шкафы скреплены между собой и прикреплены к стенам. 

Организация правильного сбалансированного питания, сна, содержательной 

детской деятельности была тщательно продумана, что обеспечивало хорошее 

самочувствие и активность, предупреждала утомляемость и перевозбуждение. 

Администрация детского сада контролировала тепловой, световой режимы.  В 

новом учебном году: 

1. Продолжить просветительскую работу с родителями по организации 

рационального питания 

2. Провести семинар с родителями по вопросам закаливания детей 

3. Вопросу «Закаливание детей в условиях ДОУ и дома» посвятить один из 

выпусков газеты ДОУ для родителей «Улыбка» 
 

 

 

Состав детей по группам здоровья 

                Группа здоровья         2017-2018 учебный год 

1 группа                                19 

2 группа                               282 

3 группа                                 7 

Все детей:                              308 

 

 

 



Таблица по заболеваемости за 2017-2018 уч.год: 

№                           Диагноз 2017-2018 учебный год 

1. ОРВИ                 233 

2. Аденоиды, аденотомия                  27 

3. Бронхиальная астма                   1 

4. Др.заболевания органов дыхания                  12 

5. Отиты                  27 

6. Травмы                   1 

7. Заболевания ЖКТ                  10 

8. Заболевания глаза                  51 

9. Заболевания кожи и слизистых                  12 

10. Заболевания ЦНС                  50 

11. Ветряная оспа                  31 

12. Энтеробиоз                   1 

13. Кариес, пульпит                  38 

14. Иные заболевания                  15 

 Всего:                 509 

 

КОЛИЧЕСТВО ЗАБОЛЕВАНИЙ ПО ГОДАМ: 

 

Индекс здоровья: 

 

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

           % 27,1% 29% 26,1% 

Всего детей: 326 313 308 

 

 

 

 

 

 

Учебный год Количество детей 

2015-2016 уч.год 489 

2016-2017 уч.год 468 

2017-2018 уч.год 509 



1.2 Результаты выполнения образовательной программы ДОУ 

по направлениям: 

Социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и 

физическое развитие детей. 

   Образовательный процесс выстроен в соответствии с примерной основной 

общеобразовательной программой дошкольного образования: «От рождения до школы» 

под ред. Н.Е.Веракса. Содержание педагогической работы по освоению детьми 

образовательных областей ориентировано на формирование общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок 

учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и 

укрепление здоровья детей дошкольного возраста. Задачи педагогической работы по 

формированию этих качеств решаются интегрировано в ходе освоения всех 

образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой 

образовательной области. 

    Согласно годовому плану работы ДОУ, в группах проводился мониторинг уровня 

усвоения программного материала по основной образовательной программе дошкольного 

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

     Сравнительный анализ выполнения Программы за 3 года показал следующие 

результаты реализации образовательно-воспитательной работы: 

 

              Общая сводная таблица по мониторингу ( за 3 года)  

Учебный  

     год 
 

  

                            Образовательные области 

Социально- 

Коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Художественно- 

Эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

 В    С    Н   В    С   Н В  С  Н   В   С   Н  В  С  Н 
2015-2016 

   уч.год 

85% 14% 1% 53% 43% 4% 51% 30% 9% 59% 29% 12% 52% 40% 8% 

2016-2017 

   уч.год 

73% 24% 3% 58% 37% 5% 57% 34% 9% 62% 35% 3% 52% 45% 3% 

2017-2018 

  уч.год 

62% 40% 1% 63% 37% 3% 62% 39% 2% 59% 42% 2% 53% 43% 4% 

 

Выводы: На конец учебного года, исходя из диагностики, высокий уровень показали 

такие области как: речевое и познавательное развитие. Также в следующем учебном году 

следует обратить внимание на социально-коммуникативное развитие. 

 

 

 

 



1.3. Уровень развития целевых ориентиров  выпускников ДОУ. 

  
   Требования Стандарта к результатам освоения представлены в виде целевых ориентиров 

образования, которые представляют собой социальные и психологические характеристики 

возможных достижений ребѐнка на этапе завершения уровня дошкольного образования. 

 Образовательный процесс с детьми строится на основе реализации основной 

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

М.В.Васильевой, Т.С.Комаровой и логопедической группе  по программе «Подготовка 

детей к школе с общим недоразвитием речи» Филичевой Т.Б. 

   В течение года воспитатели подготовительных к школе групп работали по плану 

преемственности  детского сада и начальной школы. Помимо этого, знания детей о школе 

обогащались за счет работы на занятиях и повседневной жизни: воспитатели читали, 

рассказывали, рассматривали иллюстрации, картины, проводили дидактические, сюжетно-
ролевые игры, беседовали, заучивали стихи, загадывали загадки о школьных 

принадлежностях.    Развивающая предметно-пространственная среда групп обеспечивает 

возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых во всей группе, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения. Развивающая 

предметно-пространственная среда групп содержательно насыщенна трансформируема, 

полифункциональна, вариативна, доступна и безопасна.   

    Результаты анализа выявили высокий уровень важнейших показателей подготовки 

детей к школе: развитая речь, восприятие, память, воображение, наглядно-образное 

мышление. Посредством  индивидуальной, подгрупповой, групповой  образовательной 

деятельности  проделана большая работа по развитию у детей волевых качества личности, 

умению общаться с окружающими людьми, хорошо двигаться и ориентироваться в 

пространстве, развитию мелкой моторики рук, а также координации движений.   

    По результатам опроса детей, можно сделать вывод, что у детей повысилась 

самооценка, у них есть стремление к активной деятельности,  и все они хотят учиться в 

школе.   

На протяжении всего года дети подготовительной к школе логопедической группы 

наблюдались специалистами.  

На основании вышеизложенного сделаны выводы: 

1. Дети готовы к обучению в школе. 

2. Уровни познавательного, интеллектуального, социально-нравственного, 

художественно-эстетического и физического развития соответствуют возрасту. 

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

     1 группа Выс.ур – 71% 

Ср.ур- 24% 

Низ.ур-  5% 

Выс.ур-16 (80%) 

Ср.ур-4 (20%) 

Низ.ур-0 

Выс.ур- 88% 

Ср.ур-12% 

Низ.ур- 

   2 группа Выс.ур – 80% 

Ср.ур-  15% 

Низ.ур- 5% 

Выс.ур-15 (62,5) 

Ср.ур-9 (37,5%) 

Низ.ур 

Выс.ур-85% 

Ср.ур-15% 

Низ.ур- 
 

3 группа - Выс.ур-23 (88%) 

Ср.ур-3 (12%) 

Низ.ур-0 

Выс.ур-75% 

Ср.ур-25% 

Низ.ур- 
 

 

4 группа - - Выс.ур-88% 

Ср.ур-12% 

Низ.ур- 
 

 



 

1.4. Результаты повышения профессионального мастерства педагогов 

    МБДОУ ЦРР Детский Сад № 12 « Улыбка» укомплектован педагогическими кадрами. 

Педагогические работники ДОУ имеют необходимую профессиональную квалификацию.  

Квалификационный уровень педагогов  ( За 3 года) 

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

Высшая 18 - 53% 16 – 50% 16 – 47% 

I категория 5 – 15% 4 – 12,5% 7 – 20,5% 

СЗД 7 – 20% 8- 25% 9 – 26% 

Молодые 

специалисты 

4 – 12 % 4 – 12,5% 2 – 6% 

 

Образовательный уровень педагогов ( за 3 года): 

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

    Высшее 78%-25 педагогов 82%-28педагогов  76%- 31 педагог 

Неоконченное        

высшее 

6%-2 педагог - 5%-2 педагога 

   Средне-  

специальное 

16%-5 педагогов 18%-6педагогов 19%-8 педагогов 

 

Прохождение курсов педагогов (за 3 года) 

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

Всего педагогов 32 34 34 

Фундаментальные 11-33% 2 – 6% 3 – 9 % 

Проблемные 9-27% 8- 23% 7 - 20 % 

Переподготовка - 6- 17% - 

Всего 20-60% 16 – 47% 10- 29% 

    

                

 

 

 

 

 



1.5 Анализ системы взаимодействия с родителями воспитанников 

 Все намеченные в годовом плане мероприятия по работе с родителями выполнены: 

проведены общие и групповые родительские собрания, дни открытых дверей, 

консультации, беседы, изготовлены папки-передвижки.   Внедрение в работу различных 

нетрадиционных методов организации работы с родителями активизировало наше 

взаимодействие.  Положительные результаты дали, ставшие уже традицией, смотры-

конкурсы, ярмарки совместного творчества детей и родителей. Все участники были 

отмечены  сертификатами, победители получили дипломы.  

Родители оказывают посильную помощь в изготовлении поделок, пособий, 

атрибутов, в приобретении художественной литературы, дидактических и настольных игр, 

игрушек. Активно участвуют в благоустройстве территории детского сада, подготовке к 

отопительному сезону и т.д. 
 

1.6 Анализ итогов административно-хозяйственной работы. 

В 2017-2018 учебном году пополнилась материально-техническая база детского сада: 

- Детская мебель ( кровати, столы ,кабинки для полотенец, скамейки) 

-Детская игровая мебель для групп.  

 - Игровое оборудование для прогулочных площадок. 

-Игрушки (лего-Дупло, куклы, машины, дидактические и настольные игры и т.д) 

-Посуда. 

-Сенсорное оборудование для работы с детьми  с ОВЗ. 

-Методическая художественная литература , компьютерная техника. 

 

Выводы:  

В группах создана полноценная-развивающая среда, соответствующая возрастным 

особенностям воспитанников         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.7 Цели и задачи 2018-2019 учебный год 

Цель: Обеспечение процесса развития познавательно - речевой сферы в различных видах 

совместной деятельности. 

Задачи: 

1.Обеспечение эффективного взаимодействия всех участников образовательного процесса 

- педагогов, родителей, детей  для разностороннего развития личности  дошкольника, 

сохранение и укрепление его физического и эмоционального здоровья. 

2.Формирование семейных ценностей у дошкольников через  совместную деятельность с 

семьями воспитанников. 

3.Воспитание гуманного, бережного , заботливого отношения к миру природы  и 

окружающему миру в целом ,через различные методические приемы и виды совместной 

деятельности, взрослых и детей. 

4.Создать условия, способствующие выявлению и поддержанию интересов, проявления 

самостоятельности в познавательно-речевой деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II  Раздел . Повышение квалификации и профессионального мастерства педагогов 

ДОУ в 2018-2019 учебный год. 

2.1. График аттестации педагогических работников 

 

№ Ф.И.О Должность Категория Заявленная 

категория 

Дата 

1 Андреева С.И Старший 

воспитатель 

Высшая подтверждение Апрель 2019г 

2 Гавшина В.Н Музыкальный 

руководитель 

Высшая подтверждение Апрель 2019г 

3 Егорова Л.А Музыкальный 

руководитель 

Высшая подтверждение Апрель 2019г 

4 Лугинова Л.В Воспитатель Высшая подтверждение Апрель 2019г 

5 Мохначевская 

Н.Г 

Воспитатель 1 категория Высшая Апрель 2019г 

6 Новоселова С.С Воспитатель Высшая подтверждение Декабрь 2018 г. 

7 Филимонова Н.Е Воспитатель 1 категория Высшая Март 2019 г. 

8 Кузьмина Н.И Воспитатель 1 категория Высшая Апрель 2019г. 

 

2.2 Повышение квалификации кадров 

 

№ ФИО педагогов Должность Последние квалификационные курсы 

1 Макарова А.И ПДО  ИРОиПК Фундаментальные курсы (120ч) 2018г 

2 Егорова Л.А Муз/руководитель ИРОиПК «Музыка для всех»(144ч) 2018г 

3 Гавшина В.Н  Муз/руководитель ИРОиПК «Музыка для всех»(144ч) 2018г 

4 Молонова С-Х.И воспитатель АОУ РС(Я) ДПО ИРОиПК С.Н.Донского « Технология 

внедрения ФГОС в образовательной организации» 

(144ч) 2018г 

5 Кузьмина Н.И воспитатель АОУ РС(Я) ДПО ИРОиПК С.Н.Донского « Технология 

внедрения ФГОС в образовательной организации» 

(144ч) 2018г 



6 Потапова Е.В Учитель-логопед ИРОиПК Психологические методы сопровождения 

семей, воспитывающих детей с ОВЗ (72ч) 2018г 

7 Сантаева Ю.С воспитатель ИРОиПК Психологические методы сопровождения 

семей, воспитывающих детей с ОВЗ (72ч) 2018г 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III Раздел. Организационно-педагогическая работа на 2018-2019 учебный 

год 

3.1. Подготовка и проведение педагогических советов 

                                                           Сентябрь 

Педагогический совет №1 

Тема: «Организация работы ДОУ на 2018-2019 учебный год» 

Ноябрь 

Педагогический совет  № 2 

Тема: «Использование ИКТ как средство совершенствования 

образовательного процесса в условиях ФГОС в ДОУ» 

Февраль 

Педагогический совет  № 3 

Тема:« Дидактические  игры как средство развития интеллектуальных и 

творческих способностей детей» 

Май 

Педагогический совет№ 4 

Тема: «Анализ  воспитательно-образовательной работы ДОУ за 2018-2019 

учебный год» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Педагогический совет  №1 (Установочный) 

Тема: « Организация работы ДОУ на 2018-2019 учебный год» 

 Цель: Итоги работы ДОУ за летний период, принятие и утверждение плана деятельности 

на новый 2018-2019 учебный год» 

                             ФОРМА  ПРОВЕДЕНИЯ: Установочный 

                                                                     Сентябрь 

            Вид деятельности                 Ответственный 

                                                   Предварительная работа 

1. Выступительное слово 

 

и.о. заведующей Бахчанен Я.Е. 

 

2. Итоги работы в летний оздоровительный 

период 

Педагог Будаева Н.В ,ПДО по фольклору 

Макарова А.И  

3 .Ознакомление педагогического 

коллектива  

с задачами работы и годовым планом на 

2018-2019 учебный год. 

 

Ст. воспитатель Кузьмина Н.И. 

4 .Профилактическая беседа «О мерах 

профилактики туберкулеза» 

Ст.медсестра  Картузова  Т.В 

5 .Утверждение расписания 

непосредственно-образовательной 

деятельности с детьми 

и.о ст/воспитатель Кузьмина Н.И 

7 . Решение педсовета. Обсуждение. 

Дополнения. 

 

 

Ответственные: Заведующая, заместитель по УВР, старший воспитатель. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Педагогический совет №2 (Семинар –практикум) 

Тема: «Использование ИКТ как средство совершенствования образовательного процесса 

в условиях ФГОС в ДОУ » 

Цель: Создание единого информационного пространства ДОУ, предоставляя участникам 

образовательного процесса доступ к компьютерной технике и программным средствам, 

эффективно используя творческий потенциал педагогов.  

ФОРМА  ПРОВЕДЕНИЯ: Семинар-практикум 

Ноябрь 

            Вид деятельности                 Ответственный 

                                                   Предварительная работа 

1. Ознакомление с сенсорно-интегративным 

тренажером  

« Дом совы»  

 

Педагог-психолог Потапова Т.Б) 

2. «Использование мультифункционального 

игрового детского комплекса « Творческая 

мастерская») 

Воспитатель Пан-Си-Ха А.Ю 

3. «Ознакомление с сенсорным 

оборудование кабинета » 

учитель-логопед Ляшеева Н.А ,воспитатель 

Сантаева Ю.С. 

4. «Ярмарка идей» – современные 

дидактические игры. 

Сантаева Ю.С., Кузьмина Н.И 

 
5.Разное  

6.Итоги конкурса Сантаева Ю.С., Кузьмина Н.И 

 

7.Решение педсовета. Обсуждение. 

Дополнения. 

 

 

Ответственные: Заведующая, заместитель по УВР, старший воспитатель. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Педагогический совет №3(Семинар-практикум)  

Тема: «Дидактические  игры как средство развития интеллектуальных и творческих 

способностей детей» 

Цель: Объединить усилия коллектива  для повышения уровня организации  

дидактических игр с детьми дошкольного возраста. 

                           ФОРМА  ПРОВЕДЕНИЯ: Семинар-практикум 

                                                               Февраль 

            Вид деятельности                 Ответственный 

                                                   Предварительная работа 

1. «Значимость организации дидактических 

игр в дошкольном возрасте». 

 Сантаева Ю.С 

 Кузьмина Н.И 
2.Аналитическая справка по результатам 

тематического контроля  

«Дидактические игры как средство 

развития интеллектуальных и творческих 

способностей детей». 

Ст/воспитатель Кузьмина Н.И 

3.Выступление  на тему: 

«Практические рекомендации для 

воспитателей ДОУ по планированию 

дидактических игр» 

Дыдырысова А.К 

Ноговицына А.Е 

4.Мини-презентация  развивающих игр 

воспитателями групп и специалистами 

дошкольного учреждения. 

Педагоги групп и специалисты 

Решение педсовета. Обсуждение. 

Дополнения. 
 

 

Ответственные: Заведующая, заместитель по УВР, старший воспитатель. 

 

 

 

 

 

 

 



Педагогический совет №4 (итоговый) 

Тема: «Анализ  воспитательно-образовательной работы ДОУ за 2018-2019 учебный год» 

Цель: 1.Провести  анализ работы педагогического коллектива за 2018-2019 учебный год. 

2.Наметить перспективы развития детского сада на следующий учебный год.  

                             ФОРМА  ПРОВЕДЕНИЯ: Итоговый (круглый стол) 

                                                                     Май 

            Вид деятельности                 Ответственный 

                                                   Предварительная работа 

1.Проблемно-ориентированный анализ 

работы всех возрастных групп 

Все педагоги 

2.Итоги мониторинга  Ст.воспитатель Кузьмина Н.И 

3.Итоги фронтальной проверки в 

подготовительных группах 

Завед.Бахчанен Я.Е 

Ст/Восп Кузьмина Н.И 

Зам по УВР Сантаева Ю.С 

Воспитатель:Тихонова С.Н 

4.Отчеты узких специалистов  Педагог –психолог Потапова Т.Б 

Муз.руководители:Гавшина В.Н, Егорова 

Л.А 

Физ/инструктор: Серкина С.Р 

5.Утверждение плана на летне-

оздоровительный период 

Ст/воспитатель:Кузьмина Н.И 

Ст/медсестра Картузова Т.В 

6.Проблемно-ориентированный анализ 

работы детского сада по итогом учебного 

года 

Зам по УВР:Сантаева Ю.С 

Ст/воспитатель: Кузьмина  Н.И 

7.Перспективы на новый учебный год  Заведующая :Бахчанен Я.Е 

Заместитель  по УВР:Сантаева Ю.С 

Ст/воспитатель: Кузьмина  Н.И 

8.Решение педсовета. Обсуждение. 

Дополнения. 

 

 

Ответственные: Заведующая, заместитель по УВР, старший воспитатель. 

 

 

 

 

 

 

 



3.2. Консультации 

№ Тема мероприятий Сроки 

проведения 

Ответственные 

1. «Развитие эмоциональной 

отзывчивости детей дошкольного 

возраста посредством музыки» 

октябрь Егорова Л.А 

Гавшина В.Н 

2. «Применение современных 

образовательных технологий в 

логопедической работе» 

январь Лящеева Н.А 

Потапова Е.В 

3. «Культура здоровья семьи – одно из 

обязательных условий воспитания 

культуры здоровья ребенка» 

февраль Серкина С.Р 

4. «Методы воздействия воспитателя, 

стимулирующие детей к творчеству» 

май Филиппова Н.Н 

 

 

3.3. Семинары. Семинары-Практикумы: 

№ Тема Дата Ответственный 

1. Семинар для педагогов  «Особенности 

взаимодействия специалистов  при 

диагностики» в рамках месячника по 

психологическому здоровью с детьми с 

ОВЗ 

ноябрь Потапова Е.К 

Кузьмина Н.И 

Потапова Т.Б 

Калугина А.А 

2. Городской семинар для педагогов  

« Использование ИКТ в обучении детей 

с ОВЗ» 

ноябрь Бахчанен Я.Е 

Кузьмина Н.И 

Сантаева Ю.С 

3. Семинар для педагогов «Современные 

здоровьесберегающие технологии в 

ДОУ" 
 

Апрель Серкина С.Р 

Картузова Т.В 

Кузьмина Н.И 



 

 

3.4. Проекты 

№ Название проекта Ответственные 

1 «Мамочки, мамулечки» Группа « Дюймовочка» 

2 «Литературная гостиная» Группа « Теремок» 

Группа « Непоседы» 

3 «Якутские национальные 

инструменты своими руками» 

Якутская группа « Солнышко» 

4 «Здоровичек» Группа « Северяночка» 

5 «Моя  Якутии» Группа «Забава» 

6 «Мы исследователи» Группа « Сказка» 

 

3.5. Открытые просмотры педагогической деятельности 

№ Тематика срок Ответственные 

                                               Физическое развитие 
1 Спортивное развлечение 

«Физкультура с мамами» 

Октябрь-ноябрь Серкина С.Р 

                                                  Познавательное  развитие 

1 НОД «В гости к Белоснежке» 

старшая группа «Олененок» 

октябрь Филиппова Н.Н 

Бутковская О.В 

2 НОД ознакомление с окр.миром 

 «Животные Якутии» средняя 

группа « Забава» 

октябрь Сантаева И.В 

Ярмолюк О.В 

                                            Социально-коммуникативное развитие  

1 Интегрированная НОД группа 

«Дюймовочка» 

октябрь Новоселова С.С 

 

2 НОД группа «Солнышко» октябрь Ноговицына А.Е 

Речевое развитие 

1 НОД группа « Лучик» октябрь Мохначевская Н.Г 

2 НОД группа « Непоседы» октябрь Михеева А.В 

3 НОД группа «Северяночка» октябрь Бурдукова В.В 

                                                 Художественно-эстетическое развитие 

1 НОД группа «Василек» ноябрь Молонова Е.И 

2 НОД группа «Теремок» ноябрь Филимонова Н.е 

День открытых дверей 

 



1 Итоговое занятие вторая 

младшая группа « Василек» 

апрель воспитатели 

2 Итоговое занятие средняя группа 

« Забава» 

апрель воспитатели 

3 Итоговое занятие средняя группа 

«Северяночка» 

апрель воспитатели 

4 Итоговое занятие средняя группа 

«Сказка» 

апрель воспитатели 

5 Итоговое занятие старшая  

группа «Лучик» 

апрель воспитатели 

6 Итоговое занятие старшая  

группа «Олененок» 

апрель воспитатели 

7 Итоговое занятие старшая  

группа «Солнышко» 

апрель воспитатели 

8 Итоговое занятие старшая  

группа «Дюймовочка» 

апрель воспитатели 

9 Итоговое занятие 

подготовительной группе  

« Теремок» 

апрель воспитатели 

10 Итоговое занятие 

подготовительной группе  

« Непоседы» 

апрель воспитатели 

3.6. Смотры, конкурсы, выставки. 

№ Название мероприятия       Сроки    Ответственные 

1. Конкурс « На лучшую подготовку 

групп к новому учебному году» 

август Все педагоги 

2. «Дары осени» сентябрь-

октябрь 

Все педагоги 

3. Выставка « Портрет мой мамы» ноябрь Все педагоги 

4. «Новогоднее оформление участка» декабрь Все педагоги 

5. «Новогодний Волшебный посох 

Деда Мороза» 

декабрь Все педагоги 

6. «Дети о войне» (чтецы) апрель Все педагоги 

7. Выставка «Золотая осень» Сентябрь-

октябрь 

Все педагоги 

8. Выставка « Символ года» декабрь Все педагоги 

9. «Весенняя капель» Март-май Все педагоги 



10. Выставка рисунков ко дню Победы 

« Они сражались за Родину» «Лето- 

прекрасная пора!» 

Май Все педагоги 

11.  «Лето- прекрасная пора!» Июнь-август Все педагоги 

 

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV.СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО МОНИТОРИНГА  

4.1 Система контроля за образовательной работой ДОУ: 

 

№ Тип контроля Сен Окт Нояб Дек Янв Фев Март Апр Май 
1. Фронтальная проверка 

Подг.групп 
             +  

2. Тематический контроль       +     
3. Оперативный контроль: 

-качество подготовки и 
проведение утренников  

-планирование учебно-

воспитательной работы 
-выполнение 

инструкций по охране и 

здоровья детей в 

групповых и на 

площадке. 

      +      

4. Предупредительный 
контроль: « 

Соблюдение режима 

дня и режимных 

моментов» 

     +       

5. Самоконтроль: « 

Соблюдение правил 
внутреннего 

распорядка» 

         +    

 

4.2.Контрольная деятельность 

№ Содержание контроля Сроки Результаты проверки  Ответственные 

1.Безопасность в ДОУ 

1 Проведение инструктажей по 

охране и здоровья детей, 

техника безопасности 

1 квартал Журнал инструктажей Абросина Д.А 

2 Выполнение  инструктажей по 

охране и здоровья детей, 

техника безопасности 

Постоянно   Администрация 

ДОУ 

3 Безопасность развивающей 

среды для детей на участке 

детского сада 

Не реже 1 раза 

в квартал 
 Администрация 

ДОУ 

4 Готовность ДОУ к новому 

учебному году 

Август 2018г   

5 Соблюдение правил 

противопожарной 

безопасности во время 

проведения новогодних 

праздников 

Декабрь 2018г -Приказ 

-Инструктаж 
Абросина Д.А 

 

 

 



    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V. Взаимодействие в работе с семьей, школой и другими организациями 

 

5.1 Планирование работы с родителями на 2018-2019 учебный год 

Цель: оказание родителям практической помощи в повышении эффективности 

воспитания, обучения и развития детей. 

№  Содержание основных мероприятий Сроки Ответственные 

1 Разработка перспективного плана 

работы с родителями на 2018/2019 

учебный год. 

Сентябрь Педагогический 

коллектив 

2 Проведение общеродительские 

собрания МБДОУ 

Сентябрь 

Апрель 

Заведующая ДОУ 

Ст. воспитатель  

Зам по УВР 

Педагоги групп 

3 Проведение групповых родительских 

собраний 

В течении года Педагоги групп 

Специалисты 

4 Пополнение банка данных родителей Сентябрь Педагоги групп 

 Организация и проведение дней 

открытых дверей для родителей с 

просмотром занятий. 

2 раза в год Педагогический 

коллектив 

5 Наглядная информация (стенды, папки)  

 

В течение года Педагоги групп 

Специалисты 

6 Разработка памяток и рекомендаций по 

различным направлениям развития 

детей  

В течение года Специалисты 

Педагоги групп 

7  Участие родителей в спортивных 

мероприятиях 

В течение года Инструктор по 

физической 

культуре 

Педагоги групп 

 

8 Индивидуальное консультирование  В течение года Специалисты 

Педагоги групп 

9 Групповые и подгрупповые 

консультирования 

В течение года Специалисты 

Педагоги групп 

10 Привлечение родителей к участию в 

городских и республиканских 

конкурсах, выставках и акциях 

В течение года Педагоги 

11 Консультации медработников согласно 

годовому плану 

В течении года Медработники 

Врач педиатр 

12 Привлечение родителей к 

благоустройству территории МБДОУ 

В течение года Администрация 

Педагоги 

13 Организация работы родительского 

комитета 

В течение года Администрация 

 

 

 

 



5.2 Взаимодействие с социумом 

 Цель: укрепление и совершенствование взаимосвязей с социумом, установление 

творческих контактов, повышающих эффективность деятельности МБДОУ 

Содержание основных 

мероприятий  

Сроки Ответственные 

Заключение договоров о 

сотрудничестве с 

организациями 

В начале учебного года Заведующая ДОУ 

Зам по УВР 

Разработка и утверждение 

перспективных планов 

работы по сотрудничеству 

между Учреждением и 

организациями социума 

Сентябрь Заведующая ДОУ 

Ст.воспитатель 

Специалисты ДОУ 

Реализация мероприятий по 

плану 

В течение года Заведующая ДОУ 

Ст.воспитатель 

Специалисты ДОУ 

Анализ работы по 

сотрудничеству, 

определение перспектив 

работы на 2019/2020уч. год 

Май Заведующая ДОУ 

Ст.воспитатель 

Специалисты ДОУ 

 

 

VI. Административно-хозяйственная работа в ДОУ в 2018-2019 учебный год 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Контроль за подготовкой к новому 

году (здание, территория ,группы, 

тех.службы) 

В течении лета Администрация ДОУ 

2 Контроль  за выполнением 

инструктажа по охране жизни и 

здоровья детей  

1 раз в квартал Заведующая 

Заместитель по АХЧ 

3 Проведение инструктажей по Т.Б и 

П.П.Б. со всеми работниками  

Ежеквартально и по мере 

необходимости 

Заведующая 

Заместитель по АХЧ 

4 Оснащение оборудования и 

инвентарем, моющими средствами, 

канцтоварами, посудой, бельем. 

Обеспечение сотрудников 

спецодеждой 

по мере необходимости 

 

 

 

Июль 

Заведующая 

Заместитель по АХЧ 

5 Контроль за санитарным состоянием, 

соблюдением санрежима обработка 

посуды, инвентаря 

Постоянно Ст/медсестра 

6 Работа на территории 

-Привоз песка 

-Замена песка в песочнице и 

обработка его кипятком 

-Уборка территории 

-Подготовка клумб к посадке 
-Посадка цветов 

 

2 раза в квартал 

 

 

Постоянно 

Апрель-Май 2019г 
 

Заведующая 

Заместитель по АХЧ 

Рабочий 

Дворник 

 

 
 



-Частичный ремонт детских 

площадок 

Летний период Рабочие 

7 Подготовка к зиме: 

-Подготовка необходимого инвентаря 

(деревянные лопаты, скребок,щит для 

уборки снега , веники)  

Август-октябрь2018г  Заместитель по АХЧ 

Рабочий 

Дворник 

 

8 Заключение договоров: 

-Теплосеть 

-Водоканал 

-Горэлектросеть 

-ВДПО (огнетушитель по мере 

необходимости , диэлектрические 

перчатки-2 р в год, огнезащитная 

обработка -1 р в 2 года, замеры 

изоляции и сопротивления 1 р в 5 лет) 

-СЭС 

-Связь 

-Якутторгтехника 

-Бытовая техника 

-ППЖКХ (вывоз мусора) 

1 раз в год Заведующая 

Заместитель по АХЧ 

 

9 Подготовка к лету: 

-Приобретение строительного 

материала 

-Приобретение посуды 

-Косметический ремонт детского сада  

 

2 квартал по мере 

необходимости   

В течении летнего периода 

Заведующая 

Заместитель по АХЧ 

Ст/воспитатель 

 

 

  


