
 

 



 

 

 

Введение. 

 Общие сведения об учреждении 

Учредитель образовательной организации: Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад «Островок» пгт. Смирных Муниципального 

образования городской округ «Смирныховский» Сахалинской области 

Руководитель образовательной организации: 

Фамилия, имя, отчество: Завьялова Валентина Михайловна 

Приказ о назначении на должность от 06.июля 2015 года № 198 

Тел.раб. 8(42 452) 41 – 0 - 14 

Юридический адрес образовательной организации: 654350, Сахалинская обл., пгт. 

Смирных,  

 ул. 3 Микрорайон, 3 «Б ». 

Фактический адрес образовательной организации: 654350, Сахалинская обл., пгт. Смирных,  

 ул. 3 Микрорайон, 3 «Б ». 

Телефон, факс 8(42 452) 41 – 0 - 14 

Сайт: http://ostrovok.unosmirnih.ru 

Адрес электронный почты: dsosostuovok@mail.ru 

Лицензия: серия 65 Л 01 № 0000474 от 23 ноября 2015, регистрационный № 161 – ДС  

действительно бессрочно; 

   МБДОУ работает в режиме пятидневной рабочей недели, с 07.30 до 18.00 часов (выходные дни: 

суббота, воскресенье, праздничные дни).  

Содержание образовательного процесса в МБДОУ определяется основной общеобразовательной 

программой дошкольного образования, разработанной педагогическим коллективом МБДОУ и 

утвержденной заведующим детским садом. Основная образовательная программа разработана в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом, а также примерной 

основной образовательной программой дошкольного образования «От рождения до школы» под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Педагоги строят образовательную деятельность согласно разработанным рабочим программам 

на основе основной общеобразовательной программы дошкольного образования, годового плана 

работы МБДОУ, индивидуальных особенностей воспитанников, а так же согласно 

Адаптированной основной образовательной программы дошкольного возраста для детей с ТНР 

составленных на основе рекомендаций ПМПК. 

 

    

http://ostrovok.unosmirnih.ru/


 

 

    Приоритетные задачи на 2017 – 2018 учебный год  

- корректировка Образовательной программы учреждения, рабочих программ педагогов, 

адаптированных программ для детей с ОВЗ и детей-инвалидов, (совершенствование календарно-

тематического планирования в соответствии с имеющейся методической литературой и 

материалом методического кабинета; 

- совершенствовать работу по познавательному, речевому, художественно эстетическому 

развитию через: 

 - оказание помощи педагогам в поисках эффективных методов работы с детьми при организации 

ООД совместной и самостоятельной деятельности; 

- педагогам разнообразить ППРС для внедрения экспериментальной и исследовательской 

деятельности детей; 

 - помощь в профессиональном становлении педагогов при подготовки к аттестации через 

самообразование  

- совершенствовать систему работы с родителями, способствующую формированию 

полноправных партнёрских отношений через просветительскую работу и работу родительских 

комитетов; 

Проектная мощность ДОУ – 200 мест, в соответствии с САНПин – 255 мест, фактическая 

наполняемость на 31 августа 2018 года - 188 воспитанников.  

В МБДОУ функционирует 12 групп 

НАПОЛНЯЕМОСТЬ на 1 СЕНТЯБРЯ 2018 года. 

№ 

п/п 

Название групп возраст Количество 

групп 

Наполняемость 

1. «Цветик-

Семицветик» 

I группа раннего возраста с 1,6 до 2-

х лет 

1 6 

2. «Карапузики» II группа раннего возраста 2 – 3 

года 

 

2 

 

3 

3. «Ягодка» II группа раннего возраста 2 – 3 

года 

17 

4. «Неваляшки»  младшая группа 3 – 4 года 2 

 

16 

5. «Капелька» младшая группа 3 – 4 года 17 

6. «Солнышко» средняя группа 4 – 5 лет  

2 

17 

7. «Улыбка» средняя группа 4 – 5 лет 16 

8. «Пчелки» Старшая группа 5 – 6 лет           27 



9. «Берёзка» Старшая логопедическая группа 5 – 

6 лет 

         2 11 

 

10. «Сказка» Подготовительная группа  

 

3 

26 

11. «АБВГДейка» Подготовительная логопедическая 

группа 

6 – 7 лет 

10 

12. «Гномики» Подготовительная группа 6 – 7 лет 22 

Миссия МБДОУ: реализация права каждого ребенка на качественное и доступное образование, 

обеспечивающее равные стартовые условия для полноценного физического и психического 

развития детей, как основы их успешного обучения в школе.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Материально – технические и санитарно – гигиенические условия 

 

  Параметры Источник получения информации  
Выполнение индикатора 

качества 

1 

Соответствие   СанПиН 

детской мебели в 

группах. 

Анализ   паспортов групп МБДОУ Соответствует 

2 

Количество   групп 

оборудованные 

интерактивными  

досками, проекторами. 

Анализ   паспортов групп МБДОУ 

6 групп оборудованы 

интерактивными досками, и 

проекторами 

«АБВГДейка», «Гномики», 

«Пчёлки», «Солнышко», 

«Сказка», «Березка». 

3 

Количество   групп, 

оборудованных 

принтерами или   МФУ 

Анализ   паспортов групп МБДОУ 

Группы   не оборудованы. 

Оборудованы кабинеты 

учителя –логопеда; педагога 

психолога; музыкального 

руководителя; 

методический кабинет и 

кабинет заведующего. 

4 

Наличие   программно

го обеспечения 

учебного 

оборудования 

Анализ   программного обеспечения 

учебного оборудования 
Обеспечены   частично. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Анализ работы ДОУ за 2017 – 2018 учебный год 

 

              В 2017-2018 учебном году МБДОУ «Островок» осуществлял свою деятельность в 

соответствии с утвержденными общеобразовательной программой годовым и учебным планом. 

 Перед МБДОУ «Островок» на 2017-2018 г были поставлены следующие цели и задачи: 

 - корректировка образовательной программы учреждения, рабочих программ педагогов, 

адаптированных программ для детей с ОВЗ и детей-инвалидов, (совершенствование 

календарно-тематического планирования в соответствии с имеющейся методической 

литературой и материалом методического кабинета; 

- совершенствование работы по познавательному, речевому, художественно эстетическому 

развитию через: 

 - оказание помощи педагогам в поисках эффективных методов работы с детьми при организации 

НОД совместной и самостоятельной деятельности; 

- педагогам разнообразить ППРС для внедрения экспериментальной и исследовательской 

деятельности детей; 

 - помощь в профессиональном становлении педагогов при подготовки к аттестации через 

самообразование  

- совершенствование системы работы с родителями, способствующей формированию 

полноправных партнёрских отношений через просветительскую работу и работу родительских 

комитетов; 

       Анализ работы за 2017-2018 уч. год показал, что поставленные задачи в целом были 

выполнены хотя имеются недостатки (анализ годовых задач и их выполнение)  

По первой годовой задаче нами было проведено обследование рабочих и адаптированных 

программ, а также комплексно-тематического планирования ДОУ с целью их тщательного 

анализа, корректировки и устранения имеющихся недостатков. Было выявлено что отсутствует 

система планирования в целом, а также комплексно-тематическое планирование имеет 

некоторые недочеты по содержанию и оформлению: не указаны названия тем, страниц, 

методическая  

литература как источник, не всегда планируется индивидуальная работа с детьми, у многих 

отсутствует работа с родителями поэтому планирование в целом не имеет системы.  

В течении 2017-2018 учебного года была проведена следующая работа: 



Консультирование педагогов по доработке рабочих программ, комплексно-тематическому 

планированию в соответствии с требованиями. Выполнение второй и последующих    задач 

осуществлялось также в соответствии с годовым планом.  

В течении года нами была проведена следующая работа:  

Четыре педагогических совета, направленных на выполнение годовых целей и задач. 

Проведены семинары, смотры конкурсы, и консультации, а также родительские собрания  по 

познавательному, речевому, и художественно-эстетическому развитию такие как: 

Смотр-конкурс: «Создание предметно развивающей среды по художественно-эстетическому 

развитию»; Семинар «Интеграция художественно-эстетического развития и двигательной 

активности в игровой деятельности»; Семинар-практикум «Речевая игра как форма 

взаимодействия с дошкольником»; Консультация «Способы интеграции речевого развития в 

образовательном процессе»; Консультация «Проектная деятельность направленная на создание 

предметно-развивающей среды для более успешного познавательного речевого развития 

детей»; Семинар «Взаимодействие педагогов ДОУ и родителей по вопросам познавательно-

речевого развития детей»; а также взаимопосещение открытых мероприятий педагогами ДОУ. 

       В течении года с педагогами была проведена работа по оказанию им помощи в поисках 

эффективных методов и форм работы при организации НОД; совместной и самостоятельной 

деятельности такие как 

Круглый стол «Использование эффективных методов и приемов в работе в соответствии с 

ФГОС ДО»; Презентация «Совершенствование работы в ДОУ по развитию детей, используя 

метод проекта»; Информационно-просветительская работа педагогов: изготовление 

методических папок на такую тематику как: 

«Планирование ООД в соответствии с ФГОС ДО»; «Диагностика в ДОО»;  

«Документация педагога ДОУ в соответствии с ФГОС ДО» а также пополнение методического 

кабинета различным материалом и литературой для успешной работы педагогов.  

             В течении года также велась работа по усовершенствованию системы работы с 

родителями, направленную на установление партнерских отношений через просветительскую 

работу и работу родительских комитетов. В течении года педагогами были запланированы и 

проведены родительские собрания; различные праздники и мероприятия развлекательного 

характера направленные на укрепление детско-родительских отношений и установлению 

партнерских отношений между родителями и педагогами. Велась информационно-

просветительская работа через оформление родительских уголков, создание папок передвижек 

на различную тематику в соответствии с планом работы на год. Все вышеизложенное требует 

также дальнейшего совершенствования, в связи с чем нами принято решение продолжать 

работу в данном направлении в следующем учебном году.  

   На итоговом педагогическом совете № 4 от 31.05.2018 года был проведен глубокий анализ 



диагностики на конец 2017- 2018 учебного года т.к. % усвоения программы находится на не 

достаточно высоком уровне. 

Анализ освоения образовательной программы МБДОУ и развитие детей показал следующие 

результаты: на начало учебного года в процентном соотношении составил 54,2 % в связи с  

выпуском подготовительных групп, формированием логопедических групп и набором двух 

групп раннего возраста, а также частичным добором в разные возрастные группы. И 74,7 % на 

конец года т.о. программа освоена на оценку удовлетворительно.  

           Также анализ показал, что % усвоения программы по разделам: познавательного, 

речевого и художественно-эстетического развития по сравнению с прошлым учебным годом 

составил: 

 77,9% по познавательному развитию на конец года;  

75,6% по речевому развитию;  

70% по художественно-эстетическому развитию. 

% усвоения стал выше, т.к данные разделы были приоритетными в работе ДОУ за 2017-2018 

учебный год. Но работу по этим направлениям необходимо продолжать и в следующем 

учебном году, для достижения более высокого уровня усвоения программы по этим областям.  

 

  

Наименьший % усвоения имеют такие области программы как: социально –коммуникативное 

развитие и художественно эстетическое развитие. В связи с этим в следующем учебном году 

ДОУ ставит перед собой следующие задачи:  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приоритетные задачи на 2018-2019 учебный год: 

1.Совершенствовать систему работы по социально–коммуникативному развитию 

через: 

-  образовательную работу с детьми, направленную на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

-    учить детей общению и взаимодействию между собой и взрослыми с целью 

предотвращения конфликтных ситуаций;  

       -формировать основы безопасности в быту социуме природе. 

2. Совершенствовать работу по художественно – эстетическому развитию через: 

-     развитие предпосылок ценностно смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словестного музыкального изобразительного и мира природы.); 

-      формировать элементарные представления о видах искусства; 

- стимулировать сопереживания персонажам художественных произведений (чтение 

художественной литературы) 

3. Продолжать работу:      

-   по оздоровлению воспитанников через поиск новых форм и методов оздоровления, и создание 

безбарьерной среды для детей с ОВЗ и детей инвалидов и маломобильных групп населения в 

соответствии с паспортом  доступности; 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -   Мониторинг готовности к обучению детей 6-7 лет 

(составители диагностики Афонькина Ю.А., Белотелова Т.Э.,Борисова О.Е.) 

 

Психологическая диагностика готовности к обучению детей 6-7 лет (авторы-составители 

Афонькина Ю.А., Белотелова Т.Э., Борисова О.Е.). Данный пакет диагностических методик 

позволяет исследовать информационный, личностно-мотивационный, психофизиологический 

показатели уровня предшкольной подготовки старших дошкольников в соответствии с ФГОС 

ДО. 

Группа «Березка» (лог); учебный год 2017-2018гг.; кол-во человек: н/г–10, к/г–11. 

(обследовано в начале года 100% детей, в конце года 100% детей) 

 

 

Время 

обследования 

Уровень готовности к обучению в школе (%) 

низкий средний высокий 

Начало года 60 40 0 

Конец года 18 73 9 
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Компоненты 

психологической 

готовности к школе 

% соотношение сформированности 

компонентов диагностики 

высокий средний низкий 

н/г к/г н/г к/г   

Информационный 20 55 60 27 20 18 

Произвольность  0 0 20 36 80 64 

Личностно-

мотивационный 

Сформирован  Не сформирован 

н/г к/г н/г к/г 

20 45 80 55 

Психофизиологический  0 18 0 45 100 37 

Выводы: 

 уровень готовности к обучению в школе повысили 55% (6 детей), остались на том же 

уровне 36% (4 ребенка).  

 готовы к обучению 82% - 9ч. (в начале года – 40% (4ч.),  динамика 42%), не готовы к 

обучению 18% (2ч.) (в начале года – 60% (6ч.). 

 наиболее низкие показатели у детей, регулярно не посещающих детский сад. 

Группа «Пчелки»; учебный год 2017-2018гг.; кол-во человек: н/г–25, к/г–22. 

Обследовано детей: начало года – 92%, конец года – 100% 

 

 

 

 

Время 

обследования 

Уровень готовности к обучению в школе (%) 

низкий средний высокий 

Начало года 20 68 4 
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Конец года 4 73 23 

 

Компоненты 

психологической 

готовности к школе 

% соотношение сформированности 

компонентов диагностики 

высокий средний низкий 

н/г к/г н/г к/г   

Информационный 44 82 44 18 4 0 

Произвольность  4 9 36 59 52 32 

Личностно-

мотивационный 

Сформирован  Не сформирован 

н/г к/г н/г к/г 

32 55 60 45 

Психофизиологический  16 45 12 28 64 27 

Выводы: 

 уровень готовности к обучению в школе повысили 37% (8ч.) детей, остались на прежнем 

уровне 59% (13ч.), понизили (с высокого на средний) 4% (1ч). 

 готовы к обучению в школе 96% (21ч.) (в начале года – 72%  - 18ч.), не готовы – 4% (1ч.) 

(в начале года 20% - 4ч.). 

 наиболее низкие показатели у детей, регулярно не посещающих детский сад (длительно 

болеющие) 

Мониторинг функциональной готовности к обучению в школе 

(Тест Керна – Йирасека) 

Цель: определение функциональной готовности к школьному обучению (психомоторной 

зрелости): развитие тонкой моторики рук и координации зрения и движений руки (т.е. умений, 

необходимых для овладения письмом), умения подражать образцу и сосредоточенно, не 

отвлекаясь, работать некоторое время над не очень привлекательным заданием; определение в 

общих чертах интеллектуального развития ребенка (рисунок мужской фигуры по памяти). 

Группа «Березка» (лог); учебный год 2017-2018гг.; кол-во человек: н/г–10, к/г–11. 

Обследовано детей: начало года – 100%, конец года – 91% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

   

Вывод: уровень функциональной готовности к обучению в школе вырос на 81%. 

Группа «Пчелки»; учебный год 2017-2018гг.; кол-во человек: н/г–25, к/г–22. 

Обследовано: начало года – 92% детей, конец года – 100% детей. 

 

   

 

Вывод: уровень функциональной готовности к обучению вырос на 79%. 
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2. Мониторинг «Речевое развитие» адаптированной образовательной программы для 

детей с ОВЗ с ТНР (ОНР, ФФНР) в подготовительной группе «Березка». 

В период c 04.09.17 по 18.09.17г. была проведена итоговая оценка индивидуального развития 

воспитанников детского сада по образовательной области «Речевое развитие» адаптированной 

основной образовательной программы дошкольного образования для детей с ОВЗ с ТНР (ОНР, 

ФФНР) в подготовительной группе «Березка». 

             На начало 2017 учебного года в МБДОУ «детского сада «Островок» в подготовительной 

группе «Березка» находятся 11 воспитанников со следующими речевыми нарушениями: 

1) ОНР 2 уровня, дизартрия 4 логопата 

2) ОНР 3 уровня, дизартрия 2 логопата 

3) ФФНР 3 логопата 

У двоих детей нет дефектов речи. 

Результаты мониторинга индивидуального развития воспитанников подготовительной 

группы в образовательной области «Речевое развитие» на начало 2017 учебного года.  

 

Выводы: речевое развитие подготовительной группы на начало учебного года находится на 

среднем уровне сформированной 63% (1,8 балл) усвоение адаптированной образовательной 

программы для детей с ТНР, 37% не сформированной. 

    Достижения на начало 2017 учебного года (январь-ноябрь) 

           1) Прослеживается положительная динамика достижения целевых ориентиров 

«Адаптированной образовательной программы» в образовательной области «Речевое развитие» 

           2) Расширился словарный запас, связанный с содержанием эмоционального, бытового, 

предметного, социального и игрового опыта. 

           3) Частично сформировалось звукопроизношение, фонематическое восприятие 

           4) Частично сформировался грамматический строй речи 

           5) Улучшилась связная, диалогическая речь. 

На конец 2018 учебного года в МБДОУ «детского сада «Островок» было проведено речевое 

обследование детей в подготовительной группе «Березка», зачисленных детей в логопедическую 

группу в 2016 году. На основании углублённого логопедического обследования всех 

компонентов речи и обработки данных обследования для объективного логопедического 

заключения позволяют обобщить следующие данные о дефектах речи детей:  

63

37

речевое развитие
начало года

сформ. не сформ.



ОНР 2 уровня 2 логопат 

ОНР 3 уровня 2 логопата 

ОНР 4 уровня 2 логопата 

Пять детей не имеют дефектов звукопроизношения 

Результаты мониторинга индивидуального развития воспитанников подготовительной 

группы в образовательной области «Речевое развитие» на наконец 2018 учебного года.  

Итоговая диагностика в конце учебного года (май) для контроля эффективности коррекционно-

логопедической работы выявила положительную динамику в развитии речи детей:  

Дети находившееся на высоком уровне развития речи по окончанию обследования показали те 

же результаты, а дети со среднем уровнем поднялись на высокий, у двоих детей осталась низкое 

речевое развитие, без изменений, так как дети практически не посещали детский сад. По 

результатам этих данных уровень развития речи некоторых детей хотя и не достиг возрастной 

нормы, но всё-таки повысил качественную результативность.  

  Значительно улучшилось: звукопроизношение, мелкой и артикуляционной моторики, 

фонематического восприятия, грамматического строя речи и связной  

речи, диалогическая речь. В целом наблюдаются позитивные изменения в речевом развитии 

детей.  

   На конец 2018 учебного года из 11 логопатов выпускаются в школу 5 детей с исправленной 

речью, с частично исправленной речью 2 детей (звукопроизношение находится на стадии 

автоматизации), 4 ребенка нуждаются в дальнейшей коррекции речи. Один ребенок остается на 

повторное обучение.     

 
 

Выводы: речевое развитие подготовительной группы на конец учебного года находится на 

среднем уровне 78% (2,3 балла) усвоение адаптированной образовательной программы для 

детей с ТНР, 22% не сформировано.  

 

 

 

 

 

 

78

22

Конец учебного года



 

 

 

 

 

 

Качество кадрового ресурса как условия качества образования 

Сравнительный анализ за 2016-2018 год показал следующие результаты: 

 

   

 

Процент сотрудников, имеющих стаж до 5 лет увеличился на 10% в связи с приемом и переводом 

сотрудников, не имеющих стаж. Количество сотрудников, имеющих стаж от 5 до 10 лет 

уменьшилось, т.к. у 3-х сотрудников стаж превысил 10 лет, из чего следует что и стаж от 10 до 

15 лет уменьшился, в связи с тем, что их стаж превысил 15 лет. 

 Стаж сотрудников от 15 до 20 увеличился, т.к. эту категорию пополнили сотрудники, стаж 

которых превышает 15 лет. Количество сотрудников, имеющих стаж более 20 лет осталось 

неизменным. 

 

 

11; 46%

6; 25%

3; 12%

1; 4%
3; 13%

по стажу на 2016-2017 год  

до 5 лет от 5 до 10 от  10 до 15 лет

от 15 до 20 лет свыше 20 лет 

14; 56%

3; 12%
1; 4%

4; 16% 3; 12%

по стажу на 2017-2018 год 

до 5 лет от 5 до 10 от  10 до 15 лет

от 15 до 20 лет свыше 20 лет 

19; 79%

2; 8%

3; 13%

по категориям на 2016-
2017 год  

б/к Соответствие 1 категория 

16; 46%

18; 51%

1; 3%

по категориям на 2016-
2017 год  

б/к Соответствие 1 категория 



 

Количество сотрудников, имеющих 1 категорию снизился т.к. инструктор по физической 

культуре Никонов А.С.- уволился; Вашкеба Е.А. переведена на должность зам.зав. по ВМР.  

           Категорию соответствие занимаемой должности   в 2017 году имели два педагога, один 

из них подтвердил свою категорию. В первую половину 2018 года на соответствие аттестовано 

15 человек и 3 человека аттестуются во вторую половину 2018 года. 

 

 

           В 2018 году в штат принят 1 сотрудник не имеющий образования (в данное время получает 

образование). А 1 педагог получил высшее образование, поэтому категория специалистов со 

средним специальным образованием уменьшилась на 1 педагога.  

 

 

 

       В 2018 учебном году в штат принят 1 сотрудник до 20 лет, в категории от 20 до 30 стало на 

1 сотрудника меньше, так как он пополнил категорию от 30 до 40 лет. В категории от 40 лет и 

выше количество сотрудников увеличилось, т.к. в штат были приняты новые сотрудники.  

Анализ заболеваемости по МБДОУ «Островок» за 2016-2018 учебный год 

Показатели 2016г 

ясли 

2016г 

сад 

2017г 

ясли 

2017г 

сад 

2018г 

ясли 

2018

г 

3; 12%

12; 50%

9; 38%

по образованию 2016-
2017 год 

Без образования Среднее специальное 

Высшее 

4; 16%

11; 44%

10; 40%

по образованию 2017-
2018 год

Без образования Среднее специальное 

Высшее 

8; 33%

12; 50%

4; 17%

по возрасту 2016-2017 год 

от  20 до 30 лет от 30 до 40 лет от 40 лет и выше 

1; 4%

7; 28%

10; 40%

7; 28%

по возрасту 2017-2018 год  

до 20 лет от  20 до 30 лет 

от 30 до 40 лет от 40 лет и выше 



сад 

Посещаемость 7141 22692 6366 26137 4984 2020

3 

Заболеваемость ВСЕГО 2845 4775 2215 4876 1536 4317 

На одного ребенка 64,6 29,1 54,0 29,1 36 26,3 

Заболеваемость Простудные д/днях 25,92 4329 1944 4125 1334 3578 

 Инфекционные д/днях 54 91 33 210 7 129 

 Прочие заболевания 199 355 238 549 195 610 

 Травмы д/дни 0 0 0 0 1 0 

Простудная заболеваемость в % от общего 91,1 90,6 62,8 47,4 86 83 

 

При осуществлении амбулаторно–поликлинической медицинской помощи в МБДОУ 

«Островок» проведен углубленный мед. осмотр детей подготовительных групп  

Осмотрено:                                            Выявлено: 

Педиатром –195 человек                              

Стоматологом -190 человек                         72 -кариес 

Неврологом -0 человек                                 0 

Психиатром – 0 человек                               0 

Окулистом -190 человек                               6 –нарушение зрения 

Хирургом -89 человек                                  1 

ЛОР - 190 человек                                         

Гинекологом 10 человек                              0 

Анализ заболеваемости по группам за 2017-2018 учебный год 

Группы Простуда  Инфекционные 

болезни 

Прочие болезни Травма  

 Кол-во 

случаев 

Кол-

во 

дней  

Кол-во 

случаев 

Кол-во 

дней 

Кол-во 

случаев 

Кол-

во 

дней 

Случай Дни 

Семицветик 29 259 0 0 5 39   

Ягодки 30 249 1 7 7 47   

Карапузы 24 154 0 0 3 39   

Солнышко 29 192 2 19 3 9   

Неваляшки 30 257 0 0 6 65   

Березка 19 171 1 8 6 42   

Гномики 30 213 0 0 7 94   

Пчелки 42 375 2 11 3 40   



 

МБДОУ «Островок» оборудован на 12 групп, рассчитан на 255 детей, списочный состав 205 

человек. МБДОУ «Островок» работало 182 дня 

Всего детей, имеющих статус ребенок -  инвалид – 3 человека  

На попечении- 6 человек 

Народности Севера – 3 человек 

Иммунопрофилактические мероприятия проводились согласно плана прививочного кабинета 

детской поликлиники. Дети направлялись на прием к педиатру, для выполнения проф. прививок 

 

 

Распределение по группам здоровья: 

На «Д» учете-52ч 

 Сравнительный анализ по уровню заболеваемости за 2016-2018 уч. год показал следующие 

результаты. В 2018 учебном году уровень заболеваемости детей в целом уменьшился, это 

свидетельствует о том, что, деятельность ДОУ по укреплению здоровья и совершенствованию 

физического развития ребенка, через организацию закаливания, воспитания привычки к 

повседневной двигательной активности, является эффективной. Питание в ДОУ разнообразное и 

полноценное. Набор продуктов соответствует рекомендуемому суточному рациону согласно 

СанПин 

  На 2018-2019 учебный год, в целях укрепления и сохранения здоровья нами составлен план 

работы, в котором предусмотрены мероприятия направленные на развитие двигательной сферы 

детей, формирование у воспитанников осознанного отношения к здоровью, через реализацию 

программы «Здоровейка».  

Капелька 25 206 4 52 12 67   

Сказка 40 365 1 16 10 106   

Улыбка 30 273 1 6 3 40   

АБВГДейка 12 86 0 0 0 0   

1 группа 2 группа 3 группа 4 группа 5 группа   

120 80 3 0 2   



 

Результаты адаптации детей с сентября 2016 года по 31 мая 2017 года 

I группа раннего возраста «Цветик-Семицветик» 18 человек 

 

 
 

Результаты адаптации детей с сентября 2017 года по 31 мая 2018 года 

I группа раннего возраста «Ягодка» 17 человек 

II группа раннего возраста «Неваляшки» 16 человек 

II группа раннего возраста «Цветик-Семицветик» 16 человек 
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         Вывод: количество воспитанников с легкой степенью адаптации увеличилось, а с тяжелой – 

уменьшилось, что свидетельствует о том, что в  период адаптации педагоги используют 

эффективные методы и приемы,  позволяющие детям легко адаптироваться к детскому саду.



27 сентября – День дошкольного работника. 

СЕНТЯБРЬ  2018 год. 

 

 

№п/

п 

Вид деятельности Ответственный Сроки 

1. РАБОТА С КАДРАМИ  

1.1.  Составление плана работы «Школа молодого 

воспитателя». 

Зам.зав.по ВМР 

 

 

13.09.2018  

1.2. Составление графика аттестации. Собеседование с 

аттестуемыми педагогами. Консультирование и помощь 

педагогам при подготовке к I квалификационной категории. 

Зам. зав. по ВМР 05.09.2018 

1.3.  Участие в конкурсе «Воспитатель – года 2018» Зам.зав. по ВМР По плану УО 

1.4.   Заседание комиссии по ПМПк по плану Зам. зав. по ВМР В течение 

месяца 

1.5. Заседание творческой группы Тема: Составление плана  

работы  творческой группы на 2018-2019 уч.г. «Создание 

клуба Здоровейка» 

Зам. зав. по ВМР; 

Творческая группа 

 

11.09.2018г 

1.6 Методический час (два раза в месяц) 

 Обсуждение и утверждение планов: 

 кружковой работы, по самообразованию; общей 

документации. 

Зам.з ав. По ВМР 

Педагог- психолог 

 

 04.09.18г 

18.09.18г 

1.7 Аттестация на соответствие Заведующий 

Зам.зав. по ВМР 

По графику 

1.8. Муниципальный конкурс «Сдача норм ГТО» Физинструкторы По плану 

2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА  

2.1 Педагогический совет № 1 (установочный) 

«Основные направления работы учреждения на 2018- 

2019 учебный год» Утверждение годового и учебного 

плана, рабочих программ, сеток ООД, режимов, 

положений ПМПк; итоги ЛОП;положений. 

Заведующий, 

зам.зав. по ВМР. 

06.09.2018г 

2.2 Обмен опытом: по организации и проведению 

эффективной адаптации в ранних группах 

Педагог психолог; 

Воспитатель: 

Рыбакова Н.И. 

 

18.09.18г 

2.3 Неделя безопасности (организация и планирование) 

средний и старший дошкольный возраст 

воспитатели 03.09.-

09.09.18г 

2.4  Праздник «День знаний» Педколлектив 03.09.18г 

2.5 Праздник посвященный Дню дошкольного работника 

 

Музработники 27.09.18г 

2.6 Мероприятия по плану муз работников и физ. 

инструкторов 

Музработники; 

Физинструкторы 

По плану 

2.7. Муниципальный конкурс «Сдача норм ГТО» Физинструкторы По плану 

3. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СЕМЬЕЙ, ШКОЛОЙ И ДРУГИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

3.1  Общее родительское собрание. 

Тема: Анализ работы за 2017 – 2018 учебный год. 

Ознакомление с годовым планом на 2018-2019учебный год 

Заведующий; 

Зам.зав.по ВМР 

Конец 

сентября 



и другими локальными актами ДОО. Выборы родительского 

комитета.     

 

  

3.2 Оформление папок передвижек на тему «Осень»; 

Информационно-просветительская работа: (оснащение 

родительских уголков полезной и актуальной информацией 

по первой годовой задаче)  

 

Воспитатели  

Зав.зам. по ВМР 

В течении 

месяца 

3.3 Родительские собрания на всех группах на тему: «Нормы 

поведения детей в общественных местах» 

Воспитатели В течении 

месяца 

3.4  Оформление сведений о родителях; заключение 

договоров; разработка конспектов родительских собраний 

(выбор формы проведения собрания) 

Воспитатели 01.09.18г-  

28.09.18г 

3.5. Экскурсия в школу Воспитатели 

подготовительных 

групп 

По графику 

 3.6 Осенняя выставка«Дары природы» Воспитатели 

Зав.зам.по ВМР 

25.09- 

28.09.18г 

4. СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО МОНИТОРИНГА 

4.1. Оперативный контроль:   Заведующий, зам. зав. 

по ВМР 

В 

течение 

месяца 

- соблюдение правил внутреннего трудового 

распорядка. 

- ведение групповой документации. 

- выполнение режима дня (КГН) ранние группы 

- организация питания (согласно плану контроля); 

- карточки планирование по х/э деятельности 

5. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА  

5.1. Работа по благоустройству территории, составление плана 

развития материально-технической базы 

Заведующий В течение 

месяца 

5.2.  Анализ маркировки мебели и подбора мебели в 

группах ДОУ 

Заведующий, 

медсестра 

До 

15.09.18 

5.3. Приказы по организации работы в ДОУ, назначение 

ответственных. 

Заведующий В течении 

месяца 

5.4. Систематический контроль за выполнением 

санитарно- гигиенических правил всеми 

сотрудниками 

Завежующий; 

медсестра;Зав.по 

ВМР; 

Зам.по АХЧ 

постоянно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ №1  06.09.2018 года 

(установочный) 
«Основные направления работы учреждения на 2018- 2019 учебный год» 

Подготовка к педсовету 

 Утверждение Рабочих программ по всем 

возрастным группам 

Воспитатели 

 Смотр документации всех групп Воспитатели 

 Выбор и утверждение тем по самообразованию 

и кружковой работе  

Воспитатели 

  Маркировка мебели по ростовым показателям 

детей группы. Проведение антропометрии в 

МБДОУ «Островок» 

Воспитатели, медсестра- 

(сообщение) 

План педсовета 

    Выполнение решения педагогического совета №4 

- Ознакомление педколлектива с годовым 

планом МБДОУ на 2018-2019 учебный год 

Заведующий, зам. зав. по 

ВМР 

- Отчет за летний оздоровительный период Педагоги 

- Утверждение сеток, расписаний занятий, 

учебного плана, положений 

Заведующий 

- Утверждение графика музыкальных и 

физкультурных занятий 

Муз руководители и 

физинструкторы 

- Утверждение состава и плана работы 

аттестационной комиссии, ПМПк; Выборы 

членов творческой группы педагогов на 

2018-2019 г. 

Заведующий,  

Зам. по ВМР 

Заключительная часть 

-  Решение педсовета Зам.зав. по ВМР 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ОКТЯБРЬ 2018 год. 

№п/

п 

Вид деятельности Ответственный сроки 

1. РАБОТА С КАДРАМИ  

1.1. Работа с   педагогами по подготовке материалов к 

аттестации на I квалификационную категорию. 

Зам. зав. по ВМР В течение 

месяца 

1.2. Работа «Школа молодого воспитателя» по плану Зам.зав.  по ВМР; 

воспитатели. 

11.10.2018г 

1.3. Методический час (два раза в месяц) Музработники 

Зам.зав.по ВМР. 

09.10.18-

23.10.18 

2.ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА  

2.1. Смотр – конкурс: «Создание условий в группе, 

предметно развивающей среды, для реализации задач 

по социально-коммуникативному развитию».  

Зам.зав.  по ВМР; 

Воспитатели  

 С октября по 

март 

2.3. Консультация: «Развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства» 

Муз работники 10.10.2018 

 

 

2.4 

Смотр уголков по ИЗО деятельности:  

Старшие группы 

 

Зам.Зав. по ВМР; 

Воспитатели  

01.10.18 – 

10.10.18г 

Подготовительные группы  Зам.Зав. по ВМР; 

Воспитатели 

10.10.18-

19.10.18г 

 

2.5 Мероприятия по плану муз работников и физ. 

инструкторов 

Музработники По плану 

 

3.ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СЕМЬЕЙ, ШКОЛОЙ И ДРУГИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

 

3.1 Международный день библиотек: экскурсия в библиотеку 

подготовительные группы 

 

Воспитатели; 

Спец. По ОТ и ТБ 

 

26.10.2018г 

3.2 Выставка детских работ «Барельеф из пластилина» 

(старшие и подг.группы) 

Воспитатели; Зам.зав.  

(в течении месяца) 

 

3.3 Фотовыставка: «Осенний кадр» Родители; 

Воспитатели; 

Техник. 

 

 

(в течении 

месяца) 

4.СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО МОНИТОРИНГА  

4.1.  Просмотр открытых ООД по ИЗО деятельности младшие 

группы (Капелька; Неваляшки;) 

Всесторонняя глубокая проверка деятельности 

воспитателя по х/э развитию. 

 Оперативный контроль по молодым воспитателям. 

Заведующий, 

зам.зав.  по ВМР 

В течение 

месяца 



4.2 Промежуточная оценка качества образования на начало учебного года 

(Педагогическая диагностика детей по всем возрастным группам) 

 

Педагоги; 

Зам.зав.по ВМР 

В течении 

месяца 

4.3 Просмотр работы молодых специалистов по эффективным 

методам работы с детьми при организации всех режимных 

моментов. 

Зам.зав. по ВМР В течении 

месяца 

 

5. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА  

5.1. Совещание при заведующем «О подготовке учреждения к 

работе в зимних условиях» 

заведующий 04.10.18г 

5.2. Анализ  питания за сентябрь  . Оперативный контроль 

пищеблока 
Заведующий, 

медсестра 

14.10.18г 

5.3.  Систематически следить за выполнением 

санитарно- гигиенических правил всеми 

сотрудниками. 

 

Заведующий, 

медсестра 

1 раз в месяц 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД « ОСТРОВОК» 

Принят решением педагогического совета 

МБДОУ «детский сад «ОСТРОВОК» 

Протокол № ________ 

от «___» ________ 2016г. 

Утверждаю:                                          

 

Приказ № _______ 

от «_____» ___________ 2016г. 

Заведующий МБДОУ «детский сад 

«ОСТРОВОК» 

______________ В.М. Завьялова 

                                                                                                                                 

ГОДОВОЙ  ПЛАН 

на 2017 – 2018 учебный год 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  пгт. Смирных 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



  



 
 

НОЯБРЬ 2018 ГОД 

 

№ 

п/п 

Вид деятельности Ответственный Сроки 

1. РАБОТА С КАДРАМИ  

1.1. Работа «Школа молодого воспитателя» по плану Зам. зав. по ВМР 08.11.18г 

1.2. Методический час (два раза в месяц)  

Тренинг для педагогов: на тему: «4 способа использования 

ИКТ в художественно-эстетическом развитии детей» 

Техник 

Зам. зав.по ВМР 

06.11.18г 

20.11.18г 

1.3. Анализ заболеваемости  за I квартал            

 

 

Медсестра 

28.11. 

2018 г. 

1.4. Оформление    информационного   стенда для педагогов   

«Воспитание интереса детей к художественным 

произведениям» 

Зам.зав. по ВМР 01.11.18г-

05.11.18г 

1.5. Заседание комиссии  ПМПк по плану Зам.зав. по ВМР; 

логопед;психолг 

В течении 

месяца 

2.ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА  

2.1 Консультация : «Формирование элементарных представлений о 

видах искусства» 

Музруки В течении 

месяца 

2.2 Педагогический совет № 2 «Содержание работы по 

художественно-эстетическому развитию в соответствии с 

годовой задачей на 2018 -2019 учебный год» 

Заведующий, 

зам..зав. по 

ВМР 

30.11. 

2018 г. 

2.3 Семинар – практикум: «Использование новых 

(нетрадиционных)эффективных методов и приемов в 

работе по х/э развитию» 

Воспитатели; 

муз. 

Руководители 

20.11. 

2018 г. 

2.4. Открытый просмотр ООД по музыкальному развитию Муз. 

Руководители 

05.11.2018г- 

09.11.2018г 

2.5. Мероприятия по плану муз работников и физ. инструкторов Муз руководители По плану 

3.ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СЕМЬЕЙ, ШКОЛОЙ И ДРУГИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

 

 

3.1  Праздник «День матери». Муз. 

руководители, 

воспитатели. 

По плану 

муз.руко-

водителя 

3.2 Экологическая акция «Поможем птичкам» Воспитатели 

групп; родители 

В течении 

месяца 

3.3 Конкурс детского рисунка ко дню матери «Мама глазами 

ребенка» 

Родители; 

Воспитатели 

25.11.18г 

4.СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО МОНИТОРИНГА  

4.1 Просмотр открытых ООД по ИЗО деятельности  (Пчелки; 

Березка) 

Зам. зав. по ВМР 

Воспитатели 

 

В течении 

месяца 

5. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА  

5.1. Анализ накопительной ведомости, бракеражного журнала 

за I квартал 

Зам. зав. по АХВ, 

медсестра. 

В течение 

месяца 

5.2. Разработка плана профилактических мероприятий по ОРЗ 

и гриппу 

медсестра В течение 

месяца 

5.3. Контроль. Систематически следить за выполнением 

санитарно- гигиенических правил всеми сотрудниками 

Заведующий В 

течении 

месяца 

 



 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ № 2 

 «Содержание работы по художественно-эстетическому развитию в соответствии с 

годовой задачей на 2018 -2019 учебный год» 
 

 ПОДГОТОВКА К ПЕДСОВЕТУ                                                   Ответственный 

1.  

 

 

Тренинг для педагогов: на тему: «4 способа использования 

ИКТ в художественно-эстетическом развитии детей» 

Зам.зав. по ВМР 

Техник 

2 

 

Пед.диагностика по х/э развитию за 1 квартал. Корректировка 

дальнейшей работы. 

Зам.зав. по ВМР; 

педагоги 

 

3 

Оформление    информационного   стенда для педагогов   

«Воспитание интереса детей к художественным произведениям» 

Зам.зав. по ВМР 

 

 
ПЛАН ПЕДСОВЕТА  

 

 

1. Выполнение задания педагогического совета № 1 

2. Итоги тематической проверки на старших группах по 

теме «Организация и планирование ПРС 

художественно-эстетической деятельности в группах» 

3. Итоги смотра уголков по ИЗО деятельности (по плану) 

4. Итоги открытых просмотров по ИЗО деятельности (по 

плану) 

5. Итоги мониторинга по х/э развитию за I квартал.  

Зам.зав. по ВМР. 

Зам.зав. по ВМР. 

Воспитатели 

 

 
Заключительная часть. 
•Решение педсовета  

 

Заведующий,  

зам..зав. по ВМР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ДЕКАБРЬ 2018 ГОД 

 

№ 

п/п 

Вид деятельности Ответственный Сроки 

1. РАБОТА С КАДРАМИ  

1.1. Техника безопасности при проведении новогодних елок Специалист по 

ОТ 

25.12. 

2018 г. 

1.2. Подготовка графика по аттестации на новый 

учебный год. 

Зам.зав. по 

ВМР 

По плану  

1.3 Анализ работы консультативного пункта за первый квартал Зам. зав. по ВМР В течение 

месяца  

1.4 Методический час два раза в месяц. 

Психологический климат в ДОУ (диагностика сотрудников) 

Деловая игра: «Разбор педагогических ситуаций» 

Педагог 

психолог; 

Зам.зав.по ВМР 

04.12.18г 

18.12.18г 

1.5 Работа «Школа молодого воспитателя» по плану Зам.зав. по ВМР; 

Воспитатели 

13.12.18г 

1.6. Заседание творческой группы по плану Творческая 

группа  

В течении 

месяца 

2.ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА  

2.1. Информационно – просветительская работа: оснащение 

стендов и уголков полезной и актуальной информацией по 

второй годовой задаче. Оформление папок-передвижек на тему: 

«Зима» 

Зам. зав. по 

ВМР, 

воспитатели. 

В течении 

месяца 

2.2 Обмен опытом среди педагогов: «Место проектной 

деятельности в ПРС группы. Эффективные формы 

познавательного развития. 

Зам. зав. по ВМР 18.12. 

2018 г. 

2.3 Новогодние утренники Зам. зав. по 

ВМР , муз. 

руковод., 

воспитатели. 

С 25-29.12. 

2018 г. 

2.4. Мероприятия по плану муз работников и физ. инструкторов Муз 

руководители 

По плану 

3.ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СЕМЬЕЙ, ШКОЛОЙ И ДРУГИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

 

3.1 

Привлечение       родителей       к       зимним       постройкам       на 

участках 
Воспитатели В течении 

месяца 

3.2 Проведение родительских собраний на группах на тему 

«Родительский контроль» 
Воспитатели  

3.3 Подготовка и участие в конкурсе «Новогодние фантазии». Родители; 

Воспитатели 

25.12.18г-

28.12.18г 

3.4. Анкетирование родителей на тему «Создание клуба ЗОЖ» Физинструкторы В течении 

месяца 

4.СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО МОНИТОРИНГА  

4.1 Оперативный контроль «Система работы по оздоровлению 

детей в старших группах и индивидуальная работа с детьми – 

инвалидами. 

Медсестра 

Зам по ВМР 

В течение 

месяца 

5. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 

5.1 Рейд комиссии по ОТ по группам, на пищеблок, в прачечную. 

Соблюдение правил ПБ. 

Заведующий, 

медсестра, 

специалист по ТБ 

и ОТ 

По плану 



5.2 Работа по составлению новых локальных актов и 

нормативной документации 

Заведующий В течение 

месяца 

5.3. Составление графика отпусков. Просмотр трудовых 

книжек и личных дел 

Заведующий, 

делопроизводите

ль. 

До 25.12. 

2018 г. 

5.4.  Инструктаж и составление Актов по ПБ при проведении 

новогодних праздников 

Специалист по 

ОТ 

До 

25.12.2018г 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЯНВАРЬ 2019 ГОД 

 

№ 

п/п 

Вид деятельности Ответственны

й 

Сроки 

1.РАБОТА С КАДРАМИ  

1.1. Заседание комиссии ПМПк в соответствии с планом ПМПк Логопед; 

Психолог; 

Зам.зав. по 

ВМР 

По графику 

 

1.2. Работа «Школа молодого специалиста» Воспитатели 

Зам. по ВМР 

 

10.01.19г 

1.3 Методический час два раза в месяц  Узкие спец. 

Зам.зав. по 

ВМР 

15.01.19г 

22.01.19г 

2.ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА  

2.1. Семинар: Развитие фонематического восприятия как одного из 

базовых условий успешного овладения грамотой» 

Учитель-

логопед 

15.01. 

2019 г. 

2.2  Оснащение Информационно   - просветительских     уголков и стендов 

информацией по здоровьезбережению. Новые формы и методы 

оздоровления. 

Медсестра, 

инстр. по физ. 

воспитанию 

В течение 

месяца 

2.3. Семинар-практикум: «Разработка проектов, направленных на 

социально-коммуникативное  развитие детей» Изготовление 

лепбука 

Воспитатели 22.01. 

2019 г. 

2.4. Открытый просмотр кружковой деятельности Педагоги По плану 

2.5. Конкурс «Зимние забавы» (постройки с детьми на участках) Зам.зав. по 

ВМР, 

воспитатели 

В 

течение 

месяца 

2.6. Мероприятия по плану муз работников и физ. инструкторов Муз 

руководител

и 

По плану 

3.ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СЕМЬЕЙ, ШКОЛОЙ И ДРУГИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

3.1 Рождественские колядки  Зам.зав. по 

ВМР,Вос-ли 

;Музруки; 

По плану 

муз. 

работника 

3.2 Зимние каникулы по плану музруков и физруков. Физруки и 

музруки. 

По плану 

специалис-

тов 

3.3 Индивидуальная      работа      с      родителями      по      итогам 

педагогической диагностики  

Воспитатели По плану 

4.СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО МОНИТОРИНГА  

4.1. Оперативный  контроль. «Организация деятельности, содержание 

планирования по социально-коммуникативному развитию.  

Заведуий

,зам.зав 

по ВМР 

В течение 

месяца 

5. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА  

5.1 Систематически следить за выполнением санитарно- 

гигиенических правил всеми сотрудниками 

медсестра В течении 

месяца 

5.2 Издание приказов по назначению ответственных и обновление 

локальных актов на 2019 год 

заведующий В течении 

месяца 

5.3 Составление отчетов 85-К Заведующий   



 

ФЕВРАЛЬ 2019 г. 

 

№ 

п/п 

Вид деятельности Ответственный Сроки 

 1. РАБОТА С КАДРАМИ   

1.1 Работа «Школа молодого воспитателя» по плану Зам.зав.по ВМР 13.02.19г 

1.3. Требования к санитарному состоянию помещений и 

дезинфекционные мероприятия. Профилактика гриппа в 

ДОУ.Профилактика гельминтозов. По плану 

Медсестра В течении 

месяца 

1.4 Методический час два раза в месяц  Узкий специалист; 

Замзав. по ВМР 

05.02.19г 

19.02.19г 

2.ОРГАЗИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА  

2.1. Анализ адаптированной образовательной программы для 

детей с ТНР и индивидуальных маршрутов для детей 

инвалидов. 

Зам. зав.по ВМР 

педагоги 

06.02. 

2019 г. 

2.2. Психологические приемы организации дисциплины в группе 

детского сада 

 

Педагог- психолог 19.02. 

2019 г. 

2.3 Мероприятия по плану музработников и физинструкторов Физинструкторы;

музработники 

По плану 

3. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СЕМЬЕЙ, ШКОЛОЙ И ДРУГИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

3.1 Праздник «День защитников Отечества» Музруки; 

воспитатели. 

Зам.зав. по 

ВМР 

 

 

 

22.02.19г 

3.2 Выставка «Подарок для папы»  

Привлечение родителей к участию в праздниках 

«Масленица», «День защитников Отечества». 

Воспитатели 

родители 

С 19.- 

22.02. 

2019 г. 

3.3 Работа с родителями по выполнению рекомендаций 

диагностики и ПМПк детей, детей – инвалидов, детей с 

ОВЗ. 

Педагог – 

психолог, 

учитель – 

логопед, 

воспитатели 

В 

течении 

месяца 

4. СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО МОНИТОРИНГА  

4.1. Оперативный контроль: Организация прогулок (все  

 

группы) 

Зам.зав. по 

ВМР 

27.02. 

2019 г. 

 

 

 

 

 

 
 



 

6.АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 

 

6.1. Работа по привлечению дополнительных средств Заведующий, 

родительский 

комитет 

В течении 

месяца 

 

6.2. Состояние охраны труда на пищеблоке Специалист по 

ОТ и ТБ 

08.02. 

2019 г. 

6.3. Анализ по питанию за II квартал Заведующий, 

медсестра, 

специалист по 

ТБ и ОТ 

16.02. 

2019 г. 

6.4. Контроль.Систематически следить за выполнением санитарно- 

гигиенических правил всеми сотрудниками 
Заведующий, 

медсестра, 

специалист по 

ТБ и ОТ 

В течении 

месяца 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

МАРТ 2019 ГОД 

 

№ 

п/п 

Вид деятельности Ответствен 

ный 

сроки 

1.РАБОТА С КАДРАМИ  

1.1. Работа по обновлению инструктажей специалист по 

ТБ и ОТ 

02.03. 

2018 г. 

1.2. Санитарное состояние групп – взаимопроверка Медсестра,спе

ц. по ТБ и 

ОТ,восп. 

В течении 

месяца 

 

1.3. Методический час два раза в месяц Узкий спец. 

Зам.зав. по 

ВМР 

05.03. 

2019 г.- 

19.03.19 

г 

1.4. Подбор диагностических методик, организационная работа 

по подготовке к проведению педагогической диагностики. 

Зам.зав.ВМР 

Педагоги 

12.03. 

2019 г. 

1.5 Работа «Школа молодого воспитателя» «Методическая 

помощь по проведению педагогической диагностики» 

Зам.зав. по 

ВМР 

В течении 

месяца 

1.6. Заседание творческой группы по плану Творческая 

группа 

В течении 

месяца 

1.7 Заседание комиссии по ПМПк, итоги работы за год. Зам.зав. по 

ВМР; 

логопед;псих

олог 

По плану 

1.8 Работа аттестационной комиссии по плану Заведующий; 

Зам.зав. по 

ВМР 

В течении 

месяца 

2.ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА  

2.1. Педагогический     совет     №     3 «Реализация ООП ДО по социально- 

коммуникативному развитию» 

Заведующий; 

Зам. Зав. По 

ВМР, 

воспитатели 

30.03. 

2019 г. 

2.2 Выставка детских работ «Подарок к 8 Марта для Мамочки своими 

руками» 

Воспитатели 04.03.- 

2019 г. 

2.3 Празднование Международного женского дня Муз.раб. 

Воспитатели 

07.03.19г 

2.4 Неделя детской книги. «Выставка коллективных работ по 

произведениям детских писателей» 

Воспитатели 25.03.19г 

– 30.03.19 

2.5 Мероприятия музруков и физинструкторов по плану Музруки;физр

уки 

По плану 

3.ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СЕМЬЕЙ ШКОЛОЙ И ДРУГИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

3.1. Родительские    собрания    на    группах «Авторитет родителей» (все 

группы) 

Воспитатели, 

муз.руководит

. 

По плану 

 

3.2. Консультация «Подготовка детей к школе» 

Изготовление памяток « Рекомендации для родителей по 

подготовке детей к школе» 

Медработники 05.03.- 

07.03. 

2019 г. 

3.3 Оснащение информационно-просветительским материалом   уголков и 

стендов: для родителей  по третьей годовой задаче. 

Оформление   папок-передвижек. «Пришла весна!» 

 

Воспитатели В течении 

месяца 



3.4 Совместно с библиотекой «Выставка детской книги».    

Разработка воспитателями консультационного материала по привитию 

любви к чтению у детей. (для выставки) 

Зам.зав. по 

ВМР 

Воспитатели 

25.03. – 

30.03.18г 

4.СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО МОНИТОРИНГА  

4.1. Оперативный контроль «Содержание планирования, направленное на 

усвоение норм и ценностей включая моральные и нравственные 

ценности.» 

Заведующий, 

зам.зав. по 

ВМР 

В течении 

месяца 

4.2. Педагогическая диагностика по социально-коммуникативному 

развитию 

Зам.зав. по 

ВМР 

В течении 

месяца 

 

5.АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 

5.1 Контроль. Систематически следить за выполнением санитарно- 

гигиенических правил всеми сотрудниками 

Заведующий, 

медсестра, 

В течении 

месяца 

5.2 Проведение консультаций и бесед:  

- «Профилактика травматизма на рабочем месте»;  

- «Особенности стресса и его профилактика»; 

«Выполнение требований охраны труда, пожарной 

безопасности и антитеррористических мероприятий»; 

«Экономное использование водо-тепло-энерго 

ресурсов» 

Специал

ист по 

ОТ 

Педагог 

– 

психолог 

В течении 

месяца 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2. 3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

Вид деятельности 

Ответственный 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ № 3  

«Реализация ООП ДО по социально- коммуникативному развитию». 

 
 

 
ПОДГОТОВКА К ПЕДСОВЕТУ 

 

 

 

 
1. Педагогическая диагностика по социально-коммуникативному 

развитию 

Зам. зав. по ВМР 

 2.Подведение итогов смотра конкурса: «Создание условий 

в группе, предметно развивающей среды, для реализации 

задач по социально-коммуникативному развитию».  

 

Зам.Зав. по ВМР 

 3. Оперативный контроль «Содержание планирования, 

направленное на усвоение норм и ценностей включая моральные и 

нравственные ценности.» 

Зам.зав. по ВМР 

ПЛАН ПЕДСОВЕТА 

 

 

1. Выполнение решения педагогического совета №2 

1.Результаты оперативного контроля: 

планирование деятельности, направленное на 

усвоение норм и ценностей, принятых в обществе. 

2. Итоги Смотра – конкурса: «Создание условий в 

группе, предметно развивающей среды, для 

реализации задач по социально-коммуникативному 

развитию».  

3.Итоги педагогической диагностики по социально-

коммуникативному развитию. 

 

Заведующий; 

Зам.зав. по ВМР; 

Педколлектив 

 

 
Заключительная часть: 

• Решение педсовета 

 

Заведующий, зам. 

зав. по ВМР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



АПРЕЛЬ  2019  ГОД 

 

№ 

п/п 

Вид деятельности Ответственный Сроки 

1.РАБОТА С КАДРАМИ  

1.1. Работа «Школа молодого воспитателя» по плану. 

Итоги работы. Анкетирование. Проблемы и планы на 

следующий учебный год. 

Зам.зав. по 

ВМР 

11.04.2019 г. 

1.2. Выполнение санэпидрежима. Заведующий, 

медсестра 

В течении 

месяца 

1.3. Подготовка к разработке плана летней 

оздоровительной компании.  Предложения. 

Педколлектив В течении 

месяца 

1.5. Методический час два раза в месяц. «Итоги и 

проблемы внедрения региональной программы 

«Капелька» вариативная часть. 

Зам.зав. по ВМР 09.04.19г 

 

2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА 

2.1 Консультации по проведению психолого – педагогической 

диагностики для молодых воспитателей. 
Воспитатели;

зам.зав. по 

ВМР 

02.04.2019 г. 

2.2 Семинар практикум: Обогащение сюжетно-ролевых игр через 

разнообразие ПРС (атрибуты для игр) 
Воспитатели 23.04.19г 

2.3 Выставка в ДОУ: «Наши лучшие работы – поделки сделанные 

руками детей». Кружковая работа, отчёты: итоги за 2018-2019 

год 

Зам.зав. по 

ВМР; 

Воспитатели 

В течении 

месяца 

2.4  «Неделя здоровья» Зам зав по ВМР 

физруки 

06.04.2019 г. 

2.5 Выставка детских рисунков ко дню космонавтики Зам.зав.по ВМР; 

Воспитатели 

С 09.04.- 

12.04.2019 г. 

2.6 Экскурсия на Рыбразвод с.Буюклы; с. Победино. Воспитатели 

Специалист по ОТ 

и ТБ 

По 

согласова-

нию  

2.7. Мероприятия музруков и физинструкторов по плану Музруки и 

физинструкторы 
В течении 

месяца 

3.ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СЕМЬЕЙ, ШКОЛОЙ И ДРУГИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

3.1. Собеседование с родителями детей, имеющих нарушения 

речи. 
Воспитатели, 

учитель-логопед 

02.04. 

2019 г. 

3.2 Благоустройство территории с привлечением родительской 

общественности 
Родители; 

Воспитатели.  

В течении 

месяца 

3.3 «День открытых дверей» Зам по 

ВМР,педагог

и. 

15.04.2019 

г. 

3.4 Родительское собрание для подготовительных групп с 

учителем начальных классом 
Зам.зав. по ВМР По плану 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО МОНИТОРИНГА 

4.1 Оперативный  контроль. «Создание условий для развития  

сюжетно-ролевой игры для детей дошкольников. 
Зам. зав.по ВМР, 

педагоги 

23..04. 

2019 г. 

5.АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 

5.1. Работа по благоустройству территории Зам.зав. по АПВ, 

дворники, 

дизайнер  

В течении 

месяца 

5.2 Оперативное совещание по итогам анализа питания в ДОУ Заведующий, 

мед.сестра, шеф - 

повар 

20.04. 

2019 г. 

5.3. Работа по упорядочению номенклатуры дел Заведующий, 

делопроизводител

ь, зам. зав. по 

ВМР 

В течении 

месяца 

5.4. Контроль:  за выполнением санитарно- гигиенических 

правил всеми сотрудниками 

Заведующий, 

мед.сестра, 

В течении 

месяца 

5.5 Подготовка документации к работе ЛОП Зам.зав. по ВМР В течении 

месяца 

5.6 Подготовка к текущему ремонту ДОУ (составление смет и 

планов) 

Заведующий В течении 

месяца 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

1 мая День народного единства, 9 мая ДЕНЬ ПОБЕДЫ 

 

МАЙ 2019 ГОД 

 

№ 

п/п 

Вид деятельности Ответствен-

ный 

Сроки 

1.РАБОТА С КАДРАМИ  

1.1. Проведение инструктажа по работе в летний период Заведующий, 

медсестра 

Спец. по 

ОТ и ТБ 

27..05. 

2019 г. 

 

1.2. Организация и подготовка к работе в летних условиях Заведующий, 

зам.зав. по 

ВМР 

29.05. 

2019 г. 

1.3. Утверждение плана оздоровления детей летом Медсестра В течении 

месяца 

1.4. Соблюдение санэпидрежима в летний период Медсестра 29.05. 

2019 г. 

1.5. Заседание творческой группы по плану Творч.группа По плану 

1.6. Методический час два раза в месяц. Зам.зав по 

ВМР 

07.05.19-

21.05.19г 

2.ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА  

2.1. Проведение        педсовета        №   4   «Проблемно-ориентированный 

анализ деятельности ДОУ за 2018-2019 учебный год». 

Заведующий, 

зам.зав. по ВМР 

31.05. 

2018 г. 

2.2 Информационно – просветительская работа: «Оформление 

уголков к  летней – оздоровительной компании»  Создание 

буклетов и памяток для родителей 

зам.зав. по ВМР 

техник 

В течении 

месяца 

2.3. Проведение праздника посвященного Дню Победы Музруки;воспи

татели 

В течении 

месяца 

2.4. Общее родительское собрание:  

Собрание № 2 «Итоги за 2018 -2019 учебный год»:  

- о выполнении годовых задач, поставленных на 2018-2019 уч. 

Год – результаты оздоровительной и коррекционной работы с 

детьми - - о подготовке к летне-оздоровительному периоду  

 

Заведующий; 

Зам.Зав. по 

ВМР 

24.05.19г 

3.ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СЕМЬЕЙ, ШКОЛОЙ И ДРУГИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

3.1 Экскурсия      в      районный   Музей   боевой славы  и      на      Площадь      

«Леонида Смирных». Мероприятие, посвященное Дню Победы на 

базе музея.  

Зам.зав. по 

ВМР, 

воспитатели, 

специалист по 

ОТ и ТБ 

08.05. 

2018 г. 

3.2 Привлечение             родителей             к             благоустройству территории 

ДОУ. 

Родители; 

Воспитатели 

 

3.3 Выпускной бал. Подготовительные группы  

Анкетирование родителей по удовлетворенности работы ДОУ. 

Муз. руковод., 

воспитатели 

30.05.-

31.05. 

2018 г. 

4.СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО МОНИТОРИНГА  

4.1. Оперативный контроль:   Заведующий, 

зам. зав. по 

ВМР 

воспитатели 

В течении 

месяца - соблюдение правил внутреннего трудового распорядка. 

- ведение групповой документации. 

- выполнение режима дня. 



- организация питания (согласно плану контроля) 

 Итоги педагогическая диагностика 

 

5.АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 

5.1. Анализ детей по группам здоровья на конец учебного года Медсестра  

5.2 1. Контроль за выполнением санитарно- гигиенических правил 

всеми сотрудниками в соответствии с программой 

Производственного контроля. 

Заведующ

ий 

медсестра 

В течении 

месяца 

5.3. 2. Подготовка мероприятий к приемке учреждения к 

работе в зимних условиях.2019-2020 учебный год 

заведующий В течении 

месяца 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ № 4 ИТОГОВЫЙ 

«Проблемно-ориентированный анализ деятельности ДОУ за 2018-2019 учебный год».  

№ 

п/п 

Вид деятельности Ответственный 

 ПОДГОТОВКА К ПЕДСОВЕТУ  

1. Педагогическая диагностика итог педагоги 

2. Написание отчетов о проделанной работе за 2018-2019 год педагоги 

3. Подготовка к самоанализу. Отчеты медработников организация работы по 

оздоровлению детей. Отчеты узких специалистов. 

Зам.зав. по ВМР; 

Узкие специалисты 

 

 

ПЛАН ПЕДСОВЕТА  

 

 
 Выполнение решения педагогического совета № 3  

 Выполнение задания педагогов (отчеты 

педагогов о проделанной работе за 2018-2019 учебный год). 

 Проблемно-ориентированный анализ ДОУ за 2018 -2019  

учебный год. 

 Принятие летне-оздоровительного плана 

работы с детьми. 

 

 

Педагоги 

Заведующий,зам. 

зав.по ВМР 

Педагоги 

 

 
Заключительная часть: 

• Решение педсовета. 

  

Зам.зав по ВМР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 


