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Анализ работы МБДОУ детского сада № 17 «Ромашка» 

за прошедший 2017-2018 учебный год. 

 

Нормативная база деятельности ДОУ. 

 

Деятельность МБДОУ детский сад № 17 «Ромашка» осуществляется в 

соответствии с нормативно-правовыми документами, регламентирующими 

деятельность образовательных учреждений и локальными актами ДОУ. 

      Руководство дошкольного учреждения осуществляется в соответствии с 

Уставом дошкольного учреждения, на основании Лицензии на правоведения 

образовательной деятельности в сфере дошкольного образования. 

      Документация МБДОУ соответствует приказу Министерства народного 

образования РФ  № 41 от 20.09.1988г. «Примерная номенклатура дел для 

детского дошкольного учреждения» и приказа по МБДОУ №  от  08.2004г. 

«Об утверждении номенклатуры дел МБДОУ детского сада № 17». 

      В  детском саду функционирует 6 групп: 2 группы для детей от 1,5 до 3 

лет,  4 группы для детей от 3 до 7 лет.  

 

Информационно-аналитическая справка 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по художественно- эстетическому развитию детей №17 

«Ромашка»   расположено по адресу: г. Ессентуки, ул. К. Маркса № 2 

Образовательное учреждение функционирует с 1965 года.    

МБДОУ детский сад  находится в  Заполотнянском  районе, огорожено от 

магистралей высотными зданиями, естественными зелеными массивами, что, 

в свою очередь, защищает  его от вредных воздействий.   Детский сад 

является востребованным учреждением, в связи с  большой  площадью  

района и плотностью его заселения.  

Площадь территории детского сада  огорожена, по периметру высажены 

зеленые насаждения. На территории расположены 6 прогулочных участков с 

теневыми навесами и  площадка для физкультурных занятий, оборудованная 

спортивными снарядами (баскетбольные кольца, футбольные ворота 

спортивно-игровой комплекс), фонтаны. Участки оснащены  стационарным 

игровым оборудованием, отделены друг от друга зелеными 

насаждениями. На территории  имеется хозяйственная зона. В 

летнее время года,  разбиваются клумбы и цветники. 
Руководит коллективом заведующий  - Усс Лариса Александровна 

 В настоящее время в учреждении функционируют 6 групп с 7 ч. 00 мин. до 

19 ч. 00. 

Учреждение осуществляет свою образовательную, правовую  и 

хозяйственно-экономическую деятельность в соответствии с Конституцией 



Российской Федерации, Законом Российской Федерации от «Об 

образовании»,  другими законами и нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, законами  и нормативными правовыми актами 

Ставропольского края в области образования, Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным образовательным 

программам дошкольного образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013 года № 1014., договором заключенным между Учреждением и 

родителями (законными представителями). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

Материально-техническая база и  предметно- 

развивающая среда ДОУ 

Успешность воспитательно-образовательного процесса  возможно при 

наличии  определенной материально-технической базы (МТБ), достаточное 

оснащение которой является непременным условием для плодотворной 

педагогической деятельности педагогического коллектива ДОУ. 

Педагогический коллектив пришел к выводу, что успешность учебно-

воспитательной работы в дошкольном учреждении возможна лишь при 

соблюдении принципа информационного обогащения среды. В дошкольном 

учреждении прекрасно оборудованы  экологические, художественно 

эстетические зоны в группах,  музыкальный зал, , кабинет художественно-

эстетического труда,  кабинет по обучению чтения. 

Базовое содержание компонентов развивающей предметной среды 

МБДОУ детский сад № 17 опирается на деятельно – возрастной подход и 

направлено на  удовлетворение потребности как актуального, ближайшего, 

так и перспективного развития ребенка.  

Развивающая предметная среда в ДОУ организована с учётом 

традиционных видов детской деятельности: игры, рисования, лепки, 

конструирования, театрально-художественной деятельности. В каждой 

группе  имеются речевые, физкультурные, экологические уголки, уголки 

патриотического воспитания, дидактические  игры, книги по возрасту, 

различные виды конструкторов и т.д. Организация группового пространства 

предполагает возможность многовариантных игр. Игровое пространство 

имеет свободно определяемые элементы, дающие простор детскому 

изобретательству и открытиям.  

В каждой возрастной группе оборудован уголок здоровья (массажные 

дорожки, коврики,  разнообразный спортинвентарь.  

Продолжает осуществляться комплексный подход к решению 

предметной среды на территории детского сада. Участки ДОУ оснащены   

игровым  оборудованием с учетом возрастных особенностей детей, которые 

предоставляют большие возможности для организации 

самостоятельной двигательной активности наших детей.  На 

территории детского сада расположена  площадка по правилам 

дорожного движения и безопасного поведения детей на улице и 

спортивный стадион.  Установлены  спортивно-игровые 

комплексы, из разрешенного современного материала. 
На территории детского сада непрерывно ведётся работа по 

благоустройству и озеленению (высаживаются новые растения, кустарники, 

хвойники, новые - взамен утраченных), закупаются малые скульптурные 

формы, разбиваются альпийские горки. Совершенствование ландшафта 



участка детского сада имеет огромное значение в оптимизации 

воспитательно-оздоровительных мероприятий и для развития 

экологической культуры  дошкольников.  

 

 

Укрепление материально-технической базы 

в 2017-2018 учебном  году: 

 

№ п/п Виды работ Количество 

1. Косметический ремонт В группах: 

«Солнышко» 

«Колосок» 

«Колобок» 

Здание 

 администрации 

2. Покраска  оборудования на участках 

(игрового, спортивного) 

на шести участках 

3. Побелка фасадов зданий Здание 

 администрации  

Пищеблок 

Группа «Солнышко» 

4. Капитальный ремонт Павильонов: 

«Колобок» 

«Колокольчик» 

замена ступеней  

 

 

Благоустройство территории 

 

№ 

п/п 

Виды работ Количество 

1. Уборка территории (побелка бордюров, 

очистка зеленой зоны) 

1 раз в месяц 

 

2.  Высадка зеленых насаждений на цветниках 

и уход за ними 

В течении теплого 

периода 

 

3.  Подготовка фонтанов к летнему периоду 

 

Апрель-май. 

 

Несмотря на то, что сделано многое задача оснащения предметно-

развивающей среды ДОУ остается одной из главных. В группах необходимо 

расширять и обновлять строительные и игровые уголки, пополнять и 

дидактические и развивающие игры. Предметно-развивающая среда должна  

охватывать всю площадь детского сада. Необходим капитальный ремонт во 



всех группах детского сада. 

 

 

 

Анализ кадрового обеспечения педагогического процесса 
В 2017-2018 учебном году   детский сад  был  укомплектован 

педагогическими кадрами в составе 12 человек.Педагогический стаж  

сотрудников имеет диапазон  от 3-х до  40 лет.   Средний возраст педагога 45 

лет.  4 педагога имеют звание «Отличник просвещения» 

Количество педагогов: 12 человек 

Образование: 

Высшее – 6 человек (55%); 

Незаконченное высшее – 4 чел; (36%) 

Среднее-специальное – 4 человек (36%). 

Стаж педагогической работы: 

До 5 лет – 2  человека (18 %); 

10-15 лет – 3 человека(27 %); 

Свыше 15 лет – 6 человек (55 %). 

Одна из главных задач ДОУ – обеспечение его квалифицированными 

специалистами, повышение профессионального мастерства педагогов. В 

ДОУ созданы оптимальные условия для профессионального роста педагогов, 

основанные на принципах плановости, доступности, наглядности, 

стабилизации и поисков методов, средств повышения педагогического 

мастерства.  

В 2017-2018 учебном году проводились  следующие формы повышения 

педагогического мастерства : 

- организация курсов повышения квалификации и      
переквалификации; (Карлова В.П.,Верушкина О.Ф.) 

- участие в работе городских методических объединений и показов 

для города: 

Луканина Н.Ю.- представление опыта для воспитателей первых 

младших групп г. Ессентуки. Тема: «Роль работы  консультационного пункта 

в адаптационный период» 

Логачева Е.Д..- представление опыта для воспитателей первых 

младших групп г. Ессентуки. Тема: «Организация среды в младших группах 

по правовому воспитанию. 

Белкина Е.Н.- представление опыта работы клуба «СамаЯ» 

(тематическая проверка по правовому воспитанию) 

Волосенко И.П.- совместное мероприятие с папами на базе Совета 

отцов «Большие права маленького человека» 

(тематическая проверка по правовому воспитанию) 

- семинары-практикумы; 

Тема: «Требование к структуре написания рабочей программы 

воспитателя» 



1. Тема:«Формирование и развитие правовой культуры 

участников образовательного процесса в дошкольной 

образовательной организации.» 
Педагогические советы 

Тема:«Организация правового просвещения В ДОУ» 

Тема: «Развитие психомоторных способностей у детей дошкольного 

возраста как предпосылка к успешному школьному образованию» 
Тема: «Готовность дошкольного учреждения к новому учебному году. Задачи 

работы ДОУ на 2017-2018 учебный год». 

(Ярмарка достижений) 

Тема:«Ярмарка достижений» 

Результативность работы МБДОУ в 2017 – 2018уч.году 

- организация педагогических мастерских (открытые мероприятия); 

«День рождения М.Ю. Лермонтова» и спортивный праздник «Веселые 

старты» - Безшейко Н.А. 

«День рождения детского сада», «День любви семьи и верности» 

«Новоселье-семейный праздник» - Луканина Н.Ю.  

«Мама и я- спортивная семья», Мастер класс по рукоделию-«Живая 

ленточка» (заседание клуба Сама Я)- Белкина Е.Н. 

«Все мы родом из детства», «Связь поколений», «Сказка –Теремок»  

(совместный показ с бабушками)- Верушкина О.Ф. 

«Праздник дружбы и любви», «КВН-Эрудит»- Совет отцов.  Волосенко И.П. 

- общие мероприятия: 

 «Театральная неделя»: 

Целью этой недели было 

Создание условий для развития творческой активности детей, участвующих в 

театральной деятельности. 

Совершенствование артистических навыки детей в плане переживания и 

воплощения образа, а также их исполнительских умений. 

Обучение детей элементам художественно-образных выразительных средств 

(интонация, мимика, пантомимика).  

 

 

 

Группа Мероприятия Зрители 

«Колокольчик» 

Безшейко Н.А. 

Мартынова 

О.Б. 

Инсценировка 

проблемных  ситуаций 

«Воробышек» 

«Колосок» 

«Солнышко» 

Верушкина 

О.Ф 

Драматизация сказки 

«Гуси-лебеди» 

«Колобок», 

«Ладушки» 

«Колосок» 

ВолосенкоИ.П. 

Драматизация сказки 

«Красная Шапочка» ( на 

«Воробышек» 

«Колокольчик» 



новый лад) 

«Ладушки» 

 

Драматизация сказки 

«Репка» 

«Ладушки» 

«Колобок» 

Логачева Е.Д. 

Драматизация сказки 

«Колобок» 

«Солнышко» 

 

Волонтерское движение 

Активными участниками этого движения проявили себя педагоги, дети и их 

родители. Проводились следующие акции: 

«Пасхальная радость. 

Изготовление поделок к Международному женскому дню 8 Марта 

Волонтерские показы театральных представлений 

(28-30 марта) 

Показ кукольного театра по дорожному движению. 

Акция: «Водитель, сохрани мне жизнь!» 

Акция «Дерево добра» 

Акция «Ветеран живет рядом» 

 Возложение цветов к Вечному огню (мини-митинг, монтаж стихов и песен о 

войне) 

Концерт дошкольников, посвященный Дню Победы для ветеранов) 

Изготовление подарков  детьми детского сада выпускникам ДОУ и т. д. 

Календарь семейных дат: 

Традиционным стало проведение таких праздников как: 

«День рождения детского сада» 

«День рождения  М.Ю. Лермонтова» 

«День защиты детей» 

«День пожилого человека» 

«Здравствуй Ярмарка!» 

Такие мероприятия помогли достичь следующих результатов:педагоги 

для родителей стали друзьями, участок — детским парком для семейных 

прогулок и праздников, детский сад — родным домом, где любого взрослого 

и ребенка любят таким, какой он есть.» 

Одной из форм повышения профессиональной компетентности 

педагогов является аттестация педагогов. В прошедшем  учебном году 

защитились на высшую  категорию следующие педагоги: Волосенко И.П., 

Луканина Н.Ю. 



Администрация ДОУ постоянно  стимулирует педагогов к повышению 

профессионального мастерства и самосовершенствованию. Воспитатели 

занимаются самообразованием,  проводят самоанализ своей деятельности, 

выделяют проблемы, оптимальные пути их решения, ожидаемый результат, 

то есть внедряют методы  педагогического менеджмента и мониторинга. 

В течение года перечисленные выше мероприятия были направленына 

достижение и поддержаниевысокого качества воспитательно-образовательной 

работы в ДОУ:, Педагогические советы проходили результативно, в 

нестандартной форме и носили творческий конструктивный характер.       

     Труд работников ДОУ стимулировался и поощрялся надбавками, премиями 

в соответствии с действующим в МБДОУ Положением о порядке установления 

доплат и надбавок, отдельные работники представлялись к награждению 

почетными грамотами Управления образования и Грантом главы 

Администрации города. 

     Выводы: в ДОУ 82% педагогов имеют высшую и первую  

квалификационные категории, что положительно влияет на уровень, качество и 

результаты воспитательно-образовательной работы в детском саду. Вместе с 

тем, большого внимания  и методической помощи требуют молодые кадры, с 

которыми предстоит  работа по повышению педагогического мастерства, 

освоению рациональных методов и приемов воспитания и обучения детей. 

 

I. Анализ здоровья воспитанников, охрана жизни и здоровья детей. 

 

 Создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей имеет 

первостепенное значение в деятельности ДОУ. 

      В прошедшем учебном году работа ДОУ основывалась на отработанной 

стратегии улучшения здоровья детей, с целью которой являлось: 

оздоровление детей, повышение качества медико-социальных условий 

развития ребенка в ДОУ. 

      Коллектив педагогов, медиков, родителей уделял большое внимание 

формированию здоровьесберегающей среды, позволяющей эффективно 

обеспечивать соматическое, физическое, психическое и нравственное 

здоровье воспитанников. 

      Работа ДОУ по сохранению и укреплению физического и психического 

здоровья детей строилась с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей ребенка. В ДОУ разработана комплексная система 

физкультурно-оздоровительной работы, включающая созданиеусловий для 

двигательной деятельности, закаливания, организации рационального 

питания, витаминизации, фитотерапии. 

      Благодаря реализации системного подхода в формировании физически 

развитого и здорового ребенка достигнуты хорошие показатели  уровня 

физической подготовленности детей подготовительной к школе группы (по 

пятибалльной системе оценок):  

 



        Сила 

(скоростно-

силовые 

качества) 

Выно

сливо

сть 

Гибкость Быстро

та 

Ловкость Средний 

уровень 

физическ

ой 

подготов

лен-ности 
     

     

Прыж

ок в 

длину с 

места 

Бросок 

набивно

го мяча 

Бег 

(120 – 

150м) 

 

Наклон 

вперед, 

стоя на 

гимн.скам

ейке 

Бег 

(30м) 

 

 

Статичес. 

равно-весие 

на одной 

ноге 

4,8 4,5 4,3 4,8 5,0 4,7 4,7  

        Данные исследования двигательных навыков детей подготовительной к 

школе группы свидетельствуют об эффективности физкультурно-

оздоровительной работы ДОУ. 

 

Уровень 

развития 

навыков 

Ходьб

а 

Физич

еские 

уп-

ражне

н. 

Прыж

ки 

Бросан

ие, 

метание 

Лазани

е, 

ползан

ие 

Подви

ж-ные 

игры 

Средний 

показате

ль 

Высоки

й 

78% 77% 79% 78% 80% 82% 79% 

Средний 22% 23% 21% 22% 20% 18% 21% 

Низкий - - - - - - - 

 

  В отчетном году в ДОУ постоянно проводилась профилактическая работа 

по снижению простудных и вирусных заболеваний у детей. Мониторинг 

состояния здоровья детей показал: заболеваемость детей постепенно 

снижается, но медленными темпами. 

 

Резервы  снижения заболеваемости: 

 доведение наполняемости групп до нормативной; 

 продолжение проведения  мониторинга состояния здоровья детей; 

 проведение в полном объеме комплекса профилактических и 

оздоровительных мероприятий; 

 

 

 

 

 

 

 

 



Анализ выполнения годовых задач. 

Анализируя выполнение задач годового плана 2017-2018  учебного года, 

следует отметить, что коллектив ДОУ творчески работал над выполнением 

годовых задач: 

По первой задаче: 

1. Формирование и развитие правовой культуры участников 

образовательного процесса в ДОУ. 

По данной теме в дошкольном учреждении прошла тематическая проверка 

под руководством методиста Управления образования Папковой Л.И. Члены 

комиссии  присутствовали на педсовете, который прошел в нетрадиционной 

форме(молодые педагоги озвучивали свои проблемы с родителями по 

правовому воспитанию, а наставники представляли свой опыт работы в 

презентации) 

     Были показаны открытые мероприятия работы  клубов  по теме правового 

воспитания:  Клуб отцов (группа «Колосок»-воспитатель И.П. Волосенко) и 

клуб «СамаЯ» мам (группа «Воробышек»- воспитатель Белкина Е.Н. 

Работа по правовому воспитанию в дошкольном учреждении была  высоко 

оценена Управлением образования. Заведующему Усс Л.А. было предложено 

выступить с распространением опыта среди руководителей города. 

     По второй задаче: «Развитие психомоторных способностей у детей  

дошкольного возраста» проводились следующие мероприятия: 

Педсовет в форме  «Копилка интересных находок»  задачи которого были 

следующими: развитие и коррекция сенсорных процессов , психомоторики, 

познавательной деятельности; формирование пространственных 

представлений; развитие умений и навыков, организации контроля и 

самоконтроля эффективности учебно-познавательной деятельности детей. 

Реализовать,поставленные задачи помогли следующие формы работы: 

организация развивающей среды  по психомоторике, копилка опытов по 

данной теме, взаимопосещение  педагогов с целью знакомства  с опытом 

других педагогов.  

Результатом проделанной работы стало: Ре 

- создание в ДОУ  психолого-педагогических условий для психомоторного 

развития  детей, приобретение специального оборудования. 

Работу в этом направлении решили продолжить в следующе учебном году 

 

Анализ уровня базового и дополнительного образования 

дошкольников 

 

     Одной из задач дошкольного учреждения является подготовка детей к 

школе. В этой связи проводится целенаправленная работа по установлению 

преемственности между детским садом и школой. 

      В плане преемственности работы МБДОУ и СОШ № 8 четко определены 

единые  принципы  воспитания  и  обучения.   Особое   внимание    уделено 

развитию коммуникативных навыков, развитию памяти, творческого мышления 

и речи у детей.  



      В основу плана работы по преемственности между школой и детским садом 

положена совместная направленность в работе учителя и воспитателя, синтез 

различных образовательных программ и технологий для дошкольных 

учреждений и начальной школы. В подготовительной к школе группе 

педагогами используются диагностические задания, позволяющие выявить 

уровень готовности детей к обучению и определить направления 

компенсаторного развития детей с недостаточным уровнем школьной 

готовности. По результатам диагностики выпускники ДОУ имеют достаточно 

высокий уровень готовности к обучению в школе, показывают хороший 

уровень обученности в школе:  уровень развития мышления – 2,3; уровень 

фонематического восприятия – 2,4; уровень математических представлений – 

2,4; степень социально-психологической адаптации – 2,5 балла по трехбалльной 

шкале оценок. Результат успеваемости выпускников на конец 2017 -2018уч.год: 

отлично – 30%, хорошо – 65%, удовлетворительно -5%. 

     В МБДОУ обеспечивается связь базового и дополнительного образования. 

Педагогический процесс осуществляется  по основной образовательной  

программы дошкольного образования  МБДОУ детский сад № 17 «Ромашка» и 

ряде парциальных программ по приоритетным направлениям развития 

воспитанников:  и развития детей  

Парциальная программа под редакцией Литвиновой Р.М. «Региональная 

культура как средство патриотического воспитания детей дошкольного 

возраста». 

   Анализ выполнения программы по разделам показал высокий уровень знаний и 

умений дошкольников: 

 речевое развитие -84 %                    

познавательное развитие – 90 % 

 художественно – эстетическое развитие 88 %                    

 физическое развитие – 79 % 

 музыкальное развитие – 92 %                    

 игровая деятельность – 86% 

 трудовая деятельность -89 %                    

     Средний процент усвоения детьми объема программы – 87 %. 

     Высоких результатов по выполнению программы позволило добиться 

внедрение в практику работы инновационных подходов к организации учебно-

познавательной деятельности, построение её на принципах развивающей 

педагогики. Большое внимание уделялось использованию игровых методов и 

приемов в обучении дошкольников, построению взаимодействия педагога и 

ребенка в процессе игры.      

      Резервы повышения качества развития и обучения дошкольников мы видим 

в повышении профессионального мастерства педагогов, в овладении молодыми 

педагогами навыками построения педагогического процесса в соответствии с 

современными требованиями. 

 

 

 



Анализ работы с родителями, общественностью и спонсорами 

 

     На протяжении многих лет наше дошкольное учреждение ведет 

целенаправленную работу по укреплению и развитию тесной связи и 

взаимодействию с семьей, по обеспечению благоприятных условий жизни, 

развития и воспитания ребенка в ДОУ и семье. Взаимодействие с семьей 

строится на принципах помощи, уважения и доверия к ребенку, как 

со стороны педагогов, так и со стороны родителей; партнерских 

взаимоотношений в воспитании и обучении детей; единого 

понимания педагогами и родителями целей и задач воспитания и 

обучения.   

     Работа с родителями в течение года осуществлялась по двум 

основным направлениям: педагогическое просвещение родителей 

(лекции, беседы, открытые занятия, консультации, собрания, 

наглядная информация и др.) и включение родителей в деятельность 

ДОУ (участие в  совместных мероприятиях, работа в клубах, 

конкурсах, праздниках, хозяйственной работе и др.).  Согласно 

полученным данным, наиболее популярными являются работа в 

клубах - 90%, общие родительские собрания - 35%, групповые 

родительские собрания в нетрадиционных формах - 70%, 

конференции – 25%.      

      Следует отметить, что не все родители откликаются на 

стремление педагогов к сотрудничеству с ними, проявляют интерес к 

объединению усилий по воспитанию и обучению своего ребенка. 

Поэтому усилии педагогов ДОУ в следующем учебном году будут 

направлены на: 

- изучение интересов, мнений и запросов родителей, не реализуемых 

в семье; 

- изменение позиции родителей по отношению к деятельности ДОУ; 

- расширение средств и методов работы с родителями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Анализ влияния внутрисадовского управления  

на результаты работы ДОУ 
     В детском саду создан благоприятный социально-

психологический климат, максимально способствующий развитию 

творчества, новаторства, профессионального роста педагога и 

привязывающий его к своему учреждению. На протяжении 

десятилетия основной педагогический состав учреждения остается 

неизменным и добивается высоких результатов в работе. 

Педагогические работники детского сада регулярно награждаются 

Почетными грамотами Управления образования, администрации 

города, министерства образования Ставропольского края. 

Профессиональный уровень воспитателей и их мастерство 

позволяют дошкольному учреждению участвовать в различных 

конкурсах. 

2013 год - воспитатель  Волосенко И.П.заняла 1-ое место в 

общегородском конкурсе «Воспитататель года» по первым 

младшим группам 

2014 год – воспитатель  ВолосенкоИ.П.заняла 2-ое место в 

общегородском конкурсе «Воспитататель года» 

2016 год -воспитатель  Белкина Е.Н. заняла 2-ое место в 

общегородском конкурсе «Воспитататель года» 

2016 год – МБДОУ детский сад № 17 «Ромашка» стал 

Дипломантом краевого  этапа Всероссийской акции «Спорт-

альтернаива пагубным привычкам в номинации 

«Здоровьесберегающие технологии» 

2017    год       - Заместитель заведующего по УВР Швырева 

Евгения Михайловна получила Грант Главы города 

     В учреждении создана целостная система информационно-

аналитического обеспечения управления на основе диагностики и 

мониторинга. В будущем учебном году следует обратить внимание 

на повышение психологической компетентности педагогов, на  

привлечение родителей к более активным и продуктивным формам 

сотрудничества с  воспитателями. 

     Система внутрисадовского управления обеспечила в целом 

достижение запланированных результатов. Работу коллектива 

учреждения по итогам 2017-2018  учебного года можно признать 

удовлетворительной.   

 

 



 

ФОРМУЛИРОВКА ГОДОВЫХ ЗАДАЧ 
 

НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

1. Создание условий для самореализации педагога, развития его 

ключевых компетенций: воспитательных, коммуникативных, 

организаторских, исследовательских, проектировочных, 

конструктивных. 

2. Активизация творческой деятельности педагогов  через 

интерактивные методы и формы работы. 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СЕНТЯБРЬ 2018 год 

27 сентября – День дошкольного работника 

Вид деятельности Ответственный  

1  2 

1. Организационно-управленческая деятельность 

Общее собрание трудового коллектива:    

 «Подготовка ДОУ к новому учебному году; 

Правила внутреннего трудового распорядка» 

 «Должностные инструкции работников 

учреждения»; 

 

Заведующий  

Зам. заведующего по по АХР    

 

 Административное совещание: 

 «Подготовка ДОУ к зиме, качество работы 

обслуживающего персонала»;  

 знакомство  заместителей с приказами по 

кадровым вопросам и вопросам 

функционирования ДОУ на начало учебного 

года. 

 

 

 

Заведующий  

Зам. заведующего по  по АХР   

Зам.зав. по УВР  

 

Инструктаж по санитарному состоянию; 

- Анализ поступления вновь зачисленных детей в 

ДОУ 

 

Старшая мед.сестра  

 

 

Подготовка штатного расписания, 

тарификации 

Заведующий  

 

Заключение с родителями «Родительских 

договоров» 

Заведующий  

 

 Утверждение планов, циклограмм  работы  

педагогов. 

Заведующий  

Зам. зав. по УВР  

1.7. Заседание Родительского комитета: 

 Определение направлений работы комитета на 

новый учебный  2018-2019 учебный год; 

Председатель Родительского 

комитета, члены общего 

родительского комитета 

Заведующий Л.А. Усс. 

Зам. зав. по УВР 

 «Педагогический капустник» ко Дню 

дошкольного работника. 

 

Администрация  МБДОУ 

Профсоюз 

 

 

 

 

 

 

 



2. Методическая и организационно-педагогическая деятельность 

 Педагогический совет:    

Тема:  Готовность дошкольного учреждения к 

новому учебному году. Задачи работы ДОУ на 

2018-2019 учебный год. 

Цель:  дать оценку работы детского сада в летний 

период. Принять решение по утверждению плана 

работы детского сада  на новый учебный год. 

 

 

 

Заведующий 

Зам. зав. по УВР  

 

Организация работы с молодыми и вновь 

пришедшими педагогами. Консультация с 

молодыми специалистами «О деятельности 

учреждения в новом учебном году и составление 

плана  посамообразованию» 

 

Зам. зав. по УВР   

 

Оформление выставки в методкабинете: 
  «Методическая литературы по повышению  

финансовой грамотности» 

Зам. зав. по УВР   

 

Заседание рабочей группы  МБДОУ     
- «О работе в новом учебном году»; 

- «Формы работы по повышению  финансовой 

грамоты среди педагогов,  детей и их родителей» 

Заведующий  

Зам. зав. по УВР   

Воспитатели: И.П. Волосенко,  

Н.Ю. Луканина, Верушкина О.Ф., 

Логачева Е.Д. 

2.13. Смотр – конкурс: 

«Подготовка к новому учебному году» 

 

Заведующий  

Зам.зав. по АХР  

Зам. зав. по УВР   

 

3. Контрольно-аналитическая  (диагностическая) деятельность 

Систематический контроль: 
 Выполнение инструкции по охране жизни и 

здоровья детей. 

 Состояние работы по адаптации детей к 

детскому саду. 

Оперативный  контроль: 
 Знание нормативно-правовых документов по 

вопросам образования и воспитания 

 Ведение документации 

 Состояние работы по профилактике ДДТТ 

Проведение соцанамнеза с семьями воспитанников 

ДОУ (Социальный паспорт) 

  

 

ст. медсестра  

Зам. зав. по УВР   

4. Организация оздоровительной работы  

 Анализ врачебных  осмотров  с комплексной 

оценкой здоровья вновь принятых детей. 

Старшая медсестра Воспитатели 

 Наблюдение за адаптацией детей. Старшая медсестра   

Зам. зав. по УВР Воспитатели. 



 

 

5. Работа с родителями 

Информационный стенд для родителей:  

•         «Как мы выросли» 

•          «Возрастные особенности детей» 

•          «С новым учебным годом» 

Воспитатели МБДОУ 

Общее собрание родительской общественности: 

- «Актуальные задачи и перспективы развития 

МБДОУ в 2018 - 2019 учебном году» - Публичный 

доклад. 

Обсуждение с родителями  итогов летнего отдыха. 

Презентация проекта «Как мы отдыхали и 

трудились летом 

 

. Заведующий . Л.А. Усс 

Зам. зав. по УВР  Е.М. Швырева 

Воспитатели 

6. Мероприятия  

« День знаний» - совместный праздник для всех 

групп 

Музыкальный руководитель  

Воспитатели 

Фотовыставки 

 «Как мы отдыхали и трудились летом» 

Выставки детских работ, демонстрация  

фотоальбомов, составление рассказов» 

 

«День рождения семьи «Ромашка» 

 

«Осенняя  ярмарка дружбы народов» 

 

Воспитатели 

 

 

 

Музыкальный руководитель  

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 2018 год 



1 октября – день Пожилого человека 

 

Вид деятельности Ответственный 

1 2 

1. Организационно-управленческая деятельность 

Административное совещание: 

 Анализ организации питания ; 

 Анализ выполнения норм питания на одного 

ребёнка, калорийности блюд. 

Старшая медсестра 

Зам. зав. по АХР    

 

Административное совещание: 

 результаты адаптации вновь принятых 

детей;  

 

    Воспитатели младших групп 

Старшая медсестра 

 

 Производственное совещание с младшим 

обслуживающим персоналом: 

 «Санитарное состояние участков детского 

сада» 

Старшая медсестра 

 

Зам. зав. по АХР    

 

 

Рейд комиссии по охране труда Зам. зав. по АХР  

Пред.профкома. 

 Инструктаж персонала в ЧС и при угрозе 

террористического акта 

Зам. зав. по АХР  

 

 Осенний экологический субботник по уборке 

территории МБДОУ. 

Заведующий  

Зам. зав. по АХР 

 

Подготовка цветников к зиме.  

Сбор семенного материала, подготовка почвы 

для весенней рассады 

Зам. зав. по АХР  

Воспитатели 

 

 

2. Методическая и организационно-педагогическая деятельность  

 Оформление в методическом кабинете 

стационарной выставки: 

 «Готовимся к педсовету» 

 

 Подготовка педагогов к проведению «Недели 

успешности»   

Зам. зав. по УВР   

 

Семинар: 

Тема: « Методы и приемы, обеспечивающие 

эффективнуюорганизацию образовательного 

процессаформирования основ финансовой 

детей дошкольного возраста в ДОУ.» 

  

 

 

Зам. зав. по УВР   

Заведующий  

 



3. Контрольно-аналитическая (диагностическая) деятельность 

Оперативный контроль: 
- Использование прогулки для оздоровления 

детей 

- Мониторинг овладения детьми необходимых 

навыков и умений по образовательным 

областям. 

Персональный контроль: 

- состояние работы вновьприбывших педагогов 

(Сафонова Н.А., Касьяненко О.Ф.) 

Аанализ психологической и физиологической 

адаптации, вновь прибывших детей к ДОУ 

 

 

 

 

Зам. зав. по УВР   

 

 

 

 

 

 

4. Организация оздоровительной работы и санитарный контроль 

 

 Разработка профилактических мероприятий по 

ОРЗ и гриппу 

 

Старшая медсестра  

 Медико-педагогический контроль 

физкультурного занятия, утренней гимнастики  

Старшая медсестра  

                                                                        5. Работа с родителями 

Информационный стенд для родителей: 
Оформление стенда: «Любимые дедушка и 

бабушка» 

Воспитатели МБДОУ 

 

 

 

Анкетирование родителей по финансовой 

грамотности. 

Воспитатели 

Зам. зав. по УВР   

 

Заседание клуба для мам «СамаЯ» Воспитатели группы «Колокольчик» 

Совместная выставка  «Дары осени» Воспитатели 

Зам. зав. по УВР   

 

Открытое заседание клуба «Бабушка и я-

лучшие  друзья» 

Воспитатель группы «Солнышко» 

Зам. зав. по УВР   

 

«Карусель профессий» Воспитатель группы «Солнышко» 

Гюльбекова Ж.С. 

6. Мероприятия 

Неделя безопасности дорожного движения: 

«Осторожно! Дети!» 

 



 Осенняя Спартакиада 

(старший и подготовительный возраст) 

Воспитатели  

Зам. зав. по УВР   

 

«Мы встречаем золотую осень» (беседы, 

рассматривание картин,иллюстраций, выставка 

из природного материала» 

Воспитатели  

 

Осенние праздник 

«Осень, осень в гости просим» (все возраста). 

 

Музыкальный руководитель 

Воспитатели  

Зам. зав. по УВР   

 

 

 День рождения М.Ю. Лермонтова Зам. зав. по УВР   

Воспитатели группы «Воробышек» 

Музыкальный руководитель 

 

 

 

Ноябрь 2018 год 

20 ноября-День ребенка 

 

Вид деятельности Ответственный 

1 2 

1. Организационно-управленческая деятельность 

Проверка освещения и  теплового 

режима 

Зам. зав. по АХР    

 

Рейд комиссии по ОТ на пищеблок, 

 

Заведующий  

Зам. зав. по АХР  

 

Подготовка зимнего уборочного 

инвентаря для дворников. 

 

Зам. зав. по АХР    

 

2. Методическая и организационно-педагогическая деятельность  

Педсовет № 2 

(Круглый стол) 

Тема: «Современные подходы к повышению 

финансовой грамотности среди участников 

образовательного процесса». 
Цель:показать важность обучения дошкольников 

финансовой грамотности. Создать условия для 

формирования финансовой грамотности у педагогов, 

детей и х родителей; 

 

 

Заведующий  

Зам. зав. по УВР  

 

Смотр-конкурс Денежный мини-музей Воспитатели 

Зам. зав. по УВР   



 

Неделя успешности: открытые показы мероприятий 

наставников  и молодых педагогов 

Зам. зав. по УВР   

 

 

 

 

Разработка листовок, брошюрЗам. зав. по УВР   

 

 по финансовой деятельности 

 

3. Контрольно-аналитическая (диагностическая) деятельность  

Самоконтроль:  

- Самоанализ открытых мероприятий 

педагогов (Неделя успешности) 

Оперативный контроль: 

 Обеспечение условий безопасного 

пребывания детей на участках. 

 Проведение утренней гимнастики и 

гимнастики после сна. 

 Сформированность у детей навыков 

самообслуживания. 

Выполнение программы по 

образовательной области «Познание» 

 

 

 

Зам. зав. по УВР   

Заведующий 

4. Организация оздоровительной работы и    санитарный контроль 

 Проведение анализа заболеваемости по 

группам. 

  

Старшая медсестра  

 Систематический контроль: 

 -  соблюдение санитарного  состояния 

пищеблока 

 

Старшая медсестра  

5. Работа с родителями 

Информационный стенд для 

родителей: 
(см. Календарь памятных и 

знаменательных дат на 2017 – 2018 

учебный год) 

Воспитатели МБДОУ 

 

Заседание клуба «Карусель профессий» Воспитатели группы «Колокольчик 

День открытых дверей «наблюдение за 

игровой деятельностью детей» 

Воспитатели группы «Ладушки» 

Заседание клуба пап праздник «Дружба 

народов» 

Воспитатели группы «Колосок» 

6.Мероприятия  



День Матери Воспитатели  средних и старших групп 

МБДОУ 

Музыкальный руководитель   

 

День правовой помощи ребенка- 

20ноября.  Акция  

Воспитатели МБДОУ 

Зам. зав. по УВР  Е.М. Швырева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 2018 год 



 

Вид деятельности Ответственный 

1 2 

1. Организационно-управленческая деятельность  

Административное совещание: 

-  результаты контроля соблюдения 

противоэпидемического режима, организации 

питания; 

- о подготовке  новогодних утренников. 

 

Заведующий . 

Зам. зав. по УВР  

Зам. зав. по АХР 

 

 Инструктаж «Безопасность у Новогодней елки» Зам. зав. по УВР  

Зам. зав. по АХР 

Заведующий  

 

Производственное совещание с младшими 

воспитателями «Знаю ли я СанПин?» 

Старшая медсестра  

Корпоративная новогодняя вечеринка  

«Новый год у ворот» 

Профсоюз 

2. Методическая и организационно-педагогическая  деятельность 

Заседание рабочей группы 

 Анализ работы за 1 полугодие по обучению детей 

финансовой грамотности 

Заведующий  

Зам. зав. по УВР  

 

Смотр - конкурс на лучшее оформление групп к 

Новому году: 

 «Этот яркий, сказочный мир!» 

Воспитатели 

Зам. зав. по УВР  

 

 

 

Творческая выставка новогодних игрушек 
«Новогодние самоцветы» 

 Воспитатели 

 

 

 

3. Контрольно-аналитическая (диагностическая) деятельность. 

 

Фронтальный контроль: 

- Планирование воспитательно-образовательной 

деятельности в соответствии с ФГОС 

 Оперативный контроль: 
-Соблюдение ОТ, ТБ, ПМ при проведении новогодних 

мероприятий 

-Участие родителей в организации новогодних 

праздников 

 

Заведующий Усс Л.А. 

Зам. зав. по УВР  Е.М. Швырева 

 

 

4. Организация оздоровительной работы и санитарный контроль 



 Систематический контроль: 

- соблюдение организации питания, технологии 

приготовления пищи; 

-  соблюдение  противоэпидемического режима; 

 

Старшая медсестра. 

Заведующий  

 

5. Работа с родителями 

Информационный стенд для родителей: 

(см. Календарь памятных и знаменательных дат на 

2018 – 2019 учебный год) 

ВоспитателиДОУ 

Участие родителей в выставке новогодних поделок Воспитатели ДОУ 

Родительские собрания в группах Воспитатели 

6. Мероприятия 

Творческая выставка новогодних игрушек 

«Новогодние самоцветы» 

 «Новый год»-общая тема 

Воспитатели ДОУ 

Новогодний карнавал «Новый год к нам мчится…» 

(все возрастные группы) 

Музыкальный руководитель  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Январь 2019год 



 

Вид деятельности Ответственный 

1 2 

1. Организационно-управленческая деятельность  

 Административное совещание:  

- заключение договоров на новый год; 

- итоги сдачи годовых  отчётов; 

- анализ проведённых  новогодних утренников 

Заведующий  

Зам. зав. по АХР  

Зам. зав. по УВР   

 

Административное совещание:  
-Итоги проверки соблюдения режима дня 

воспитанников, проведения утренней 

гимнастики; 

 

Зам. зав. по УВР   

Инструктаж «Безопасность на льду» Старшая медсестра  

 Заседание Рабочей группы 

 участие родителей в мероприятиях по 

финансовой грамотности 
 Конкурс творческих работ детей и родителей «Моя 

первая сказка про финансы»; 

 

Члены рабочей группы 

Зам. зав. по УВР   

2. Методическая и организационно-педагогическая  деятельность 
Педсовет № 3 

«Фестиваль инновационных идей» 

Цель: поиск путей оптимизации создания условий для 

совершенствования иразвития творческого потенциала 

педагогов. 

 

 Заведующий  

 Зам. зав. по УВР   

 

Выставка в методическом кабинете: 

Дидактические пособия для обучения детей по 

финансовой грамотности 

 

Зам. зав. по УВР  

Воспитатели 

 Фотовыставка «Зимние забавы наших детей» Зам. зав. по УВР. Воспитатели 

Проведение контрольных срезов готовности к началу 

школьного обучения детей 6-7 лет 

Зам. зав. по УВР  

Воспитатели 

Консультация для молодых и вновь пришедших 

воспитателей: «Организация и методика проведения 

прогулок зимой» 

«Инновационные подходы к физкультурно-

оздоровительной работе в ДОУ с учетом ФГОС» 

 

Зам. зав. по УВР  

  

 

 

3. Контрольно-аналитическая (диагностическая) деятельность 



Персональный контроль: 
- Состояние работы по самообразованию педагогов  

(Белкина Е.Н., Логачева Е.Д.,Безшейко Н.А.) 

Оперативный контроль: 
-Организация сенсорно-моторной зоны во всех группах 

ДОУ 

 

  

 

Зам. зав. по УВР  

 Наблюдение за педагогическим процессом: 

- приёмы по формированию предпосылок к здоровому 

образу жизни. 

Зам. зав. по УВР  

4. Организация  оздоровительной работы санитарный контроль 

Оперативный контроль: 

- проверка санитарного состояния групповых 

помещений. 

Старшая медсестра  

 

 

5. Работа с родителями 

  

«Этот светлый праздник- Рождество»- семейные 

традиции. Выявлениие лучшего опыта проведения 

семейных праздников – клуб для бабушек 

 

Воспитатели  «Солнышко» 

 

Заседание клуба пап: «Все профессии важны» 

 

Воспитатели  группы 

«Колосок» 

 

Совместное мероприятие для родителей группы 

«Колобок» «Играем вместе с детьми» 

Воспитатели  группы 

«Колобок» 

Заседание клуба для мам «СамаЯ» 

«Танцуй, танцуй!» 

Воспитатели  группы 

«Воробышек» 

 

6. Мероприятия 

«Рождественские колядки» Музыкальный руководитель 

Воспитатели  ДОУ 

 

 

Общий зимний  спортивный праздник Музыкальный руководитель 

Воспитатели  ДОУ 

 

Конкурс «Зимние постройки» Зам. зав. по УВР  



Воспитатели ДОУ 

Творческая выставка (рисунков)  «Зима в 

фантазиях детей и взрослых» (нетрадиционный 

материал) 

Зам. зав. по УВР  

Воспитатели ДОУ 

 

 

 

Февраль 2019 год 

23 февраля – День защитника Отечества 

 

Вид деятельности Ответственный 

1 2 

1. Организационно-управленческая деятельность  

Совещание при заведующей: 

 Обсуждение ситуации по заболеваемости 

детей. 

Старшая медсестра 

Заведующий  

 

2. Методическая и организационно-педагогическая  деятельность 

Методическая неделя: 

 Тема:  «Духовно-нравственное воспитание 

дошкольников» 

 

Зам. зав. по УВР   

Воспитатели 

 

 

Консультация для воспитателей: 
«Становление этнокультурной компетенции 

дошкольников в музыкальной деятельности» 

 

Музыкальный руководитель  

Заседание  рабочей группы, с присутствием 

молодых и вновь пришедших воспитателей: 

 Изучение и обобщение педагогического 

опыта по финансовой грамотности 

 О выполнении планов по самообразованию. 

 

Зам. зав. по УВР  

Заведующий 

 

3. Контрольно-аналитическая (диагностическая) деятельность 

Тематический контроль по теме:  
«Результативность обучения воспитанников 

ДОУ в кружковой деятельности. 

Персональный контроль: 

Использавание нетрадиционных форм в работе с 

детьми и их родителями педагогами (Сафонова 

Н.А., Скиба Л.А.) 

Оперативный контроль: 
проверка документации по работе с родителями 

во всех группах 

 проверка документации по работе с 

родителями 

Зам. зав. по УВР  

 

                            4. Организация воспитательной и оздоровительной работы 



 

Санитарное состояние не групповых помещений 

(музыкальный зал, спортзал, бассейн, изостудия 

и т.д.) 

 

 

 

Старшая медсестра  

 

 

 

5. Работа с родителями  

 

Совместный праздник «День  Защитника 

Отечества» 

Музыкальный руководитель  

Воспитатели  ДОУ 

 

Консультация- беседа «Ребенок и семейный 

бюджет» 

Зам. зав. по УВР   

Воспитатели ДОУ 

 

6. Мероприятия  

2.7. Творческая фотовыставка:(все группы) 

«Сын, отец, дедушка» 

Воспитатели МБДОУ 

2.8. Творческая выставка работ из бросового 

материала «Военная техника» 

Воспитатели МБДОУ 

2.9. «День Защитника Отечества» Воспитатели МБДОУ 

Музыкальный руководитель  

2.10. Тематические беседы, посвящённые Дню 

защитника Отечества (все группы) 

Воспитатели ДОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Март 2019 год 



8 марта – Международный женский день 

 

Вид деятельности Ответственный 

1 2 

1. Организационно-управленческая деятельность  

 Административное совещание: 

- результаты оперативного контроля за месяц; 

- анализ выполнения режима прогулки в 

группах; 

Заведующий . 

Зам. зав. по УВР  

 

Административное совещание: 

 о работе сайта детского сада и 

информациях;  

 

Зам. зав. по УВР  

Старшая медсестра. 

Заведующий  

 

 

Производственное совещание с младшим 

персоналом: 

 О соблюдении личной гигиены и гигены 

рабочего места. 

 

Старшая медсестра  

Заведующий  

 

 

 

- Повышение квалификации педагогов через 

посещение методических объединений- анализ 

посещений 

Зам. зав. по УВР  

Заведующий  

 

 

 

 Инструктаж по безопасности 

жезнедеятельности детей в весенний период и 

ОТ 

Зам. зав. по АХР 

 

 

2. Методическая и организационно-педагогическая  деятельность 

Педсовет № 4 

(фестиваль педагогических идей) 

Тема:«Творческий педагог-творческие дети» 

Цель:  Активизация творческой 

деятельности педагогов  через 

интерактивные методы и формы работы. 

 

 

 Заведующий .Усс 

 Зам. зав. по УВР   

 

2.4. Ведение «Портфолио» - консультация Зам. зав. по УВР   

 

«Знать ребенка, чтобы воспитывать» -

консультация для молодых педагогов 

Зам. зав. по УВР   

 

 

Открытое занятие для педагогов:  

Музыкально-двигательные разминки 

По методике  Железновых                                              Волосенко И.П. 



 

 

3. Контрольно-аналитическая (диагностическая) деятельность 

 

Персональный контроль: 

 Документация педагогов, проводящих 

кружки 

Самоконтроль: 

 - Оформление стендов, выставок, посвященных 

Международному Женскому Дню 

.Оперативный контроль: 
- Режим дня 

- Работа с детьми раннего возраста 

 

 

 

 

 

Зам. зав. по УВР   

 

4. Организация воспитательной и оздоровительной работы 

 Выполнение режима прогулки.   

Контроль за организацией гимнастики 

пробуждения 

 

Старшая медсестра  

Диспансерное наблюдение за детьми с 

хроническими заболеваниями.  

Врач 

Старшая медсестра  

5.Работа с родителями 

Информационный стенд для родителей: 

Тематическая фотовыставка: 
«Дочка, мама, бабушка»  

Открытое мероприятие для родителей в группе 

«Колобок» «Музыка с мамой» 

 

Воспитатели ДОУ 

 

 

Воспитатель группы «Колобок» 

6. Мероприятия 

Тематическая фотовыставка: 
«Дочка, мама, бабушка» 

Воспитатели 

Творческая выставка рисунков: 
-   «Мой подарок мамочке» 

Воспитатели 

Утренники, посвящённые празднованию 8 

марта 

(все возраста) 

Воспитатели, Музыкальный 

руководитель 

 Русские традиции в ДОУ. «Масленица»  

Каникулярная тематическая неделя: 

«Знакомство с народной культурой и 

традициями» 

 

Воспитатели 

 



 

Апрель 2019  год 

7 апреля – Всемирный день здоровья 

12 апреля - День космонавтики 

Международный день книги 

 

Вид деятельности Ответственный 

1 2 

1. Организационно-управленческая деятельность  

Административное совещание: 
- о подготовке торжественных мероприятий к 74 -

летию Великой Победе; 

 

 Заведующий  

 Зам. зав. по УВР 

 Зам. зав. по АХР  

 

 

2. Методическая и организационно-педагогическая  деятельность 

Консультация для педагогов: 

- «Готов ли ребёнок к школе?» 

Зам. зав. по УВР   

Методическая неделя:  

«Подготовка к  празднованию Великой  Победы» 

Заведующий  

Воспитатели  

Зам. зав. по УВР   

3. Контрольно-аналитическая деятельность 

- «Готовность детей подготовительной группы  к 

обучению в школе» 

Оперативный контроль: 
Работа психолога (документация педагога-

психолога,соблюдение графика работы) 

Контрольные срезы педагога-психолога: 

 

 

Психолог 

Зам. зав. по УВР 

4. Организация воспитательной и оздоровительной работы 

Волонтерское движение: 

«Посади цветочек»- украшение участков ДОУ 

Развлечение «Веселые старты» - пропаганда ЗОЖ 

Акция «Дерево добра» 

Поздравление друг друга со Светлым Праздником 

Пасхи (Пасхальные подарочки) 

Акция «День Земли» и День Здоровья 

Развлечение «Веселые старты» - пропаганда ЗОЖ 

Тематическая выставка- «День космонавтики»  

 

 

 

 

 

Зам. зав. по АХР   

 

Воспитатели 

 

Музыкальный руководитель 



 

 

5. Работа с родителями 

Информационный стенд для родителей: 

Международный день детской книги. 

Оформление Стены Памяти «Мы помним! Мы 

гордимся» 

Воспитатели МБДОУ 

Общесадовская конференция: «На  пороге 

школы» с приглашением представителей городской 

общественности и родителей выпускников 

Цель:  1.Повышать педагогическую компетентность 

родителей по проблеме подготовки детей к школе. 

 2. Развивать представления родителей о роли семьи 

в жизни ребенка в предшкольный период . 

3. Определить факторы успешной подготовки и 

адаптации к школе. 

Заседания клубов: 

« Самая лучшая бабушка  на свете!» 

«СамаЯ»- «До свиданья детский сад» 

«Самые здоровые папы» 

 

 

Заведующий  

Воспитатели  

Зам. зав. по УВР   

 

 

 

 

 

 

гр. «Солнышко» 

гр. «Воробышек» 

гр. «Колосок» 

 

6.Мероприятия с детьми 

 

Праздник книги 

 

Денъ здоровья (игры, эстафеты) 

 

 

 

 

Заведующий  

Воспитатели  

Зам. зав. по УВР   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Май 2018 год 



9 мая – День победы 

15 мая – Международный день семьи 

 

Вид деятельности Ответственный 

1 2 

1. Организационно-управленческая деятельность  

Административное совещание: 

- о подготовке плана  летней оздоровительной работы. 

Заведующий . Зам. зав. по УВР   

 Зам. зав. по АХР  

 

 

 Планерка об участии учреждения в праздновании 74  

годовщины Великой Победы 

Заведующий  

 Зам. зав. по УВР   

Музыкальный руководитель  

 

 

 

Расшиенное производственное совещание: 
- соблюдение санитарных правил и норм работниками 

ДОУ в летний оздоровительный период  

Старшая медсестра  

Заведующий  

 Зам. зав. по УВР   

 

 

 

2. Метододическая и организационно-педагогическая  деятельность 

Педсовет № 5 

(итоговая конференция) 

Тема: Результативность работы ДОУ в 2018 – 

2019уч.году 

Цель: Проанализировать и дать оценку качеству 

воспитательно-образовательной и оздоровитель-ной 

работы ДОУ за прошедший учебный год. 

Зам. зав. по УВР   

 Зам. зав. по АХР  

 

 

 Подготовка всех педагогов к отчетам по выполнению 

образовательной программы и годовых планов за 

учебный год. 

Зам. зав. по УВР   

 

 

 

3. Контрольно-аналитическая деятельность. 

Фронтальный контроль: 

Итоговые открытые мероприятия по результатам 

выполнения программных задач за прошедший 

учебный год 

Оперативный контроль: 
- Знание педагогами инструкций по охране жизни и 

здоровья детей в ЛОП; 

 -Готовность учреждения к работе в ЛОП 

Заведующий .Усс Л.А. 

 Зам. зав. по УВР  Е.М. Швырева 

Старшая медсестра М.А. 

Коновалова 

 



 -Соблюдение требований сан.-эпид. режима, 

температурного режима; 

-Мониторинг овладения детьми необходимыми 

навыками иумениями по образовательным областям. 

 

 

4. Организация  оздоровительной работы и санитарный контроль 

 Анализ травматизма, соблюдение режима дня в 

группах и содержание режима дня в группах. 

Старшая медсестра  

 

 

4.2. Разработка раздела  оздоровительной работы  

учреждения летнего воспитательно-оздоровительной 

работы 

Старшая медсестра 

 

 

4.3. Систематический контроль: 

- Питьевой режим в теплое время года 

 

Старшая медсестра  

 

 

5. Работа с родителями 

Заседание родительского комитета:  

 о летнем оздоровительном сезоне в ДОУ ; 

 об участии родителей в подготовке учреждения к 

новому учебному году 

 Родительские собрания  

Председатель родительского 

комитета 

Заведующий .Усс Л.А. 

 

Во всех группах 

6. Мероприятия 

Выставка рисунков детей выпускных групп: 
 «Я иду в школу» 

. 

Воспитатели 

«Мы помним! Мы гордимся» -торжественные 

мероприятия, посвященные дню Победы 

Воспитатели 

Музыкальный руководитель 

 

 

Тематическая неделя, посвященная Дню Победы 

 

Зам. зав. по УВР  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
ПЛАН РАБОТЫ МБДОУ детский сад № 17  «Ромашка» 

  ПО ВЗАМОДЕЙСТВИЮ СО ШКОЛОЙ № 8  НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 

ПЛАН ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ДОУ СО ШКОЛОЙ 
 

Месяц Формы взаимодействия Ответственный 
Сентябрь Посещения уроков в школе (1-й класс) 

педагогами детского сада 

Заместитель заведующего 

по УВР, воспитатели 

подг.групп 
Посещение учителями 4-х классов 

родительских собраний 

Заведующая ДОУ, 

Заместитель директора 

школы по УВР Октябрь Совместное заседание МО учителей 

начальных классов и воспитателей 

подготовительных групп.  

Анализ информации об условиях создания 

преемственности 

Заместитель заведующего 

по УВР, Заместитель 

директора школы по УВР 

 
Октябрь 

Апрель 

Педагогические наблюдения за уровнем 

готовности детей к школе 

Воспитатели групп, 

педагог-психолог 

Ноябрь Консультации педагогов и родителей по 

вопросам подготовки детей к школе: 

анкетирование «Готова ли семья к 

поступлению в школу» 

Заместитель заведующего 

по УВР Заместитель 

директора школы по УВР 

 
Февраль  Посещение НОД в подготовительных 

группах учителями школы 

Заместитель заведующего 

по УВР  

 Март  Мониторинг готовности будущих 

первоклассников педагогом-психологом 

ДОУ. Знакомство с результатами 

мониторинга родителей 

Воспитатели 

Апрель  Организация и проведение совместных 

спортивных праздников и досуговых 

мероприятий с участием первых классов и 

детей подготовительных групп 

Учитель физкультуры,  

Воспитатели 

Собрание будущих первоклассников Заместитель директора 

школы по УВР, учителя 

начальной школы 
Май  Составление циклограммы совместной 

работы на следующий учебный год 

Заместитель заведующего 

по УВР 

 Заместитель директора 

школы по УВР 

 работа с детьми 

сентябрь Организация выставки: «Осенняя пора» 

(выставка детских работ на базе МБДОУ № 

55). 

 

Заместитель заведующего 

по УВР Заместитель 

директора школы по УВР 

 

 

 



октябрь Спортивные соревнования «К здоровью 

вместе!» (между детьми подготовительной 

группы и первоклассниками) 

 

Заместитель заведующего 

по УВР Заместитель 

директора школы по УВР 
март Проведение экскурсий и целевых прогулок 

в школу для подготовительной группы:  

-ознакомление с помещением школы, 

библиотекой, классы, спортзал, столовая; 

Заместитель заведующего 

по УВР Заместитель 

директора школы по УВР 

 

декабрь Совместная экологическая акция 

"Покормите птиц зимой" 

Заместитель заведующего 

по УВР Заместитель 

директора школы по УВР 

 апрель Экскурсия для девочек старших классов по 

ДОУ "Есть такая профессия-воспитатель" 

Заместитель заведующего 

по УВР Заместитель 

директора школы по УВР 

в течение 

года 

Совместная выставка рисунков на тему 

«Моё родное Забайкалье» 

Заместитель заведующего 

по УВР Заместитель 

директора школы по УВР 

работа с родителями 

октябрь Единое родительское собрание «Критерии 

готовности выпускника ДОУ к обучению в 

школе 

Заместитель заведующего 

по УВР Заместитель 

директора школы по УВР 

январь Информирование родителей о порядке 

приёма обучающихся в 1 класс 

Заместитель заведующего 

по УВР Заместитель 

директора школы по УВР 

апрель День открытых дверей в школе для 

родителей, будущих первоклассников 

Заместитель заведующего 

по УВР Заместитель 

директора школы по УВР 

 в 

течение 

года 

Подготовка информационных листов для 

родителей «Подготовка детей  к школе», 

«Что должен знать и уметь первоклассник» 

Заместитель заведующего 

по УВР Заместитель 

директора школы по УВР 
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