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 Информационная  справка

Наименование образовательного учреждения: Муниципальное  дошкольное  образовательное

учреждение «Благоевский детский сад»  

Учредитель: Управление образования  администрации муниципального района «Удорский»

Юридический   адрес:  154250,  Республика  Коми,  Удорский  район,  п.г.т.  Благоево,  ул.

Октябрьская,  д. 3.

Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 146-Д от 21 марта 2013 г.

Учреждение типовое, рассчитано на 12 групп. Проектная мощность – 170 мест.

В  2017  –  2018   учебном  году  в  детском  саду  функционировали  8  дошкольных  групп

общеразвивающей направленности:

Возрастная группа Воспитатели Возраст  детей Количество детей

вторая группа раннего возраста
«Улыбка»

Черепанова Т.Е.,
Луценко О.А.

1,5-2 года 11

первая младшая группа А
«Солнышко»

Никифорова Н.А.,
Кычёва Н.Ю.

2-3 года 19

первая младшая группа Б
«Сказка»

Ковалева А.А.,
Корноухова А.С.

2-3 года 11

вторая младшая группа
«Пчелки»

Бушля Л.Б.,
Незамаева Л.Н.

3-4 года 20

средняя группа А
«Ромашка»

Арефьева О.А.,
Незамаева Л.Н.

4-5 лет 24

средняя группа Б
«Гномики»

Туева Л.А.,
Корноухова А.С.

4-5 лет 17

старшая группа
«Радуга»

Галашева Л.В.,
Кычёва Н.Ю.

5-6 лет 22

подготовительная 
к школе группа
«Капитошки»

Саяхова М.Л.,
Луценко О.А.

6-7 лет 22

Итого: 146

ДОУ  находится  в  посёлке,  население  которого  составляют  преимущественно  семьи  рабочих
муниципальных и частных предприятий. 

Социальный паспорт ДОУ по состоянию на 01.06.2018 год
№ Содержание Всего по ДОУ
1. Количество воспитанников 173
2. Количество групп 8
3. Количество семей 147
4. Многодетные семьи 34
5. Неполные семьи 34

6. Неблагополучные  семьи 3
7. Семьи группы риска 6
8. Дети, находящиеся под опекой или попечительством: 4 (в 2-х семьях)

9. Дети с ОВЗ 3

ДОУ работает по пятидневной рабочей неделе с 7.30 до 18.00 час. 

Выходные – суббота, воскресенье и праздничные дни.



Состояние материальной базы

Детский сад основан в 1974 году. 

В детском саду имеется пищеблок, прачечная, медицинский блок, состоящий из кабинета старшей

медицинской  сестры,  процедурного  кабинета  и  изолятора.  Имеются   музыкальный  и

физкультурный зал,  спортивная  площадка.  Функционируют  методический  кабинет,  коми изба,

гостиная, кабинет музыкального руководителя. Обустроен кабинет педагога-психолога. 

Для  реализации  ООП  ДО  образовательное  пространство  ДОУ  оснащено  необходимыми  и

достаточными средствами обучения и воспитания, в т.ч. техническими. 

Каждая  из  8-и  групп  обеспечена  групповой  комнатой,  спальной,  приёмной,  буфетной  и

гигиенической комнатой. Развивающая предметная среда ДОУ строится на основе принципов: 

● информативности, предусматривающего разнообразие тематики материалов и оборудования; 

●  вариативности,  определяющейся  содержанием  воспитания,  культурными  традициями,

климатогеографическими особенностями; 

● педагогической целесообразности, позволяющей предусмотреть необходимость и достаточность

наполнения предметно-развивающей среды, а также обеспечить индивидуальную комфортность и

эмоциональное благополучие каждого ребёнка.

Анализ деятельности детского сада за 2018 – 2019 учебный год

-  показатели здоровья детей  За 2017 год показатель «в случаях» значительно вырос и составил
767 (за 2016 – 593 случая). Показатель заболеваемости в случаях на 1 ребёнка остается на уровне
прошлого года и составляет  4 случая.
Индекс здоровья за 2017 год составил 4%, показатель сохранен на уровне прошлого года.
В текущем учебном году была принята одна группа раннего возраста. Показатели по адаптации
детей: легкая степень адаптации отмечена у 88% вновь поступивших детей; средняя степень – у
12% детей; 
-  полнота реализации основной образовательной программы дошкольного образования -  важный
показатель деятельности образовательной организации. 
По  всем  возрастным  группам  основная  образовательная  программа  дошкольного  образования
реализована на 100%.
Результаты освоения основной образовательной программы дошкольного образования.
По результатам педагогической диагностики во всех дошкольных возрастных группах отмечаются
положительные результаты. Показатель качественного освоения Программы составил 100%. На
результаты освоения ООП ДО  влияет множество факторов: 
- своевременное повышение квалификации педагогов 
- самообразовательная работа, 
- доступность информационной среды и наличие необходимых технических средств,
- использование  современных технологий, методов и приёмов работы с детьми, 
- инновационные творческие подходы основной части педагогов к организации педагогического
процесса,
- активное вовлечение родителей (законных представителей) воспитанников в образовательный
процесс, 
- взаимодействие с социумом.
- Анализ методической работы, анализ выполнения годового плана 
 В  2017-2018  учебном  году  по  дополнительной  программе  профессионального  образования
обучились  Мамедова Г.И., Арефьева О.А., Корецкая В.Р., Ковалева А.А., Туева Л.А. Критерий
«Прохождение курсов повышения квалификации педагогов за  3 года» выполнен на 93%. 
Курсы по оказанию первой помощи пройдены всеми педагогами. Успешно продолжает обучение в
ВУЗе Корноухова А.С.



Принимали  участие  в  плановых  районных  семинарах.  Ковалева  А.А.  приняла  участие  в  двух
муниципальных семинарах по этнокультурному образованию. 
Профессиональным событием для всех педагогов ДОУ стал районный семинар «Патриотическая
направленность  и  поддержка  традиционных  ценностей  в  условиях  реализации  ФГОС
дошкольного образования» на базе нашего детского сада. Каждый педагог принял участие в его
подготовке.  На  семинаре  показаны  открытые  просмотры,  доклад-презентация,  мастер-классы,
творческая выставка. 
Педагоги  продолжают  обучаться  на  онлайн  вебинарах.  Особенно  активны  в  такой  форме
повышении квалификации Никифорова Н.А., Саяхова М.Л.
В этом году 3 человека, двое из них впервые, аттестовались на первую категорию. В следующем
учебном  году  планируется  аттестация  Луценко  О.А.  на  соответствие  занимаемой  должности.
Общий процент педагогов,  имеющих первую и высшую квалификационную категорию, достиг
80%.
В  течение  учебного  года  проведено  4  педагогических  совета,  где  рассматривались  вопросы,
связанные  с  содержанием  и  организацией  образовательного  процесса  в  условиях  реализации
ФГОС ДО. Один педсовет в соответствии с годовой задачей посвящен теме детской безопасности
На  педсовете  №3  в  соответствии  с  годовой  задачей  на  2017-2018  учебный  год    обсуждали
использование ЭОР в образовательном процессе. 
Стало  традиционным  обобщение  опыта  работы  воспитателей  на  педсоветах  и  других
методических мероприятиях, где педагоги отчитаются по темам самообразования.
Второй раз организован профессиональный конкурс для педагогов ДОУ.  Воспитатели Черепанова
Т.Е. и Незамаева Л.Н. презентовали свой педагогический опыт, провели открытое педагогическое
мероприятие с детьми. Члены жюри оценили так же мини-сайты педагогов. 
Все педагоги детского сада уверенно применяют в педагогической практике проектный метод,
ИКТ - технологии. Воспитателей детского сада отличает свой стиль, свои наработки в реализации
педагогических технологий. 
Саяхова М.Л. успешно продолжает работу по использованию блоков Дьенеша.
Галашева Л.В.,  изучив технологию «Бусоград»,  творчески применяет ее во всех видах детской
деятельности.
Незамаева Л.Н. с небольшим педагогическим опытом занимается пластилинографией, активна в
любых методических мероприятиях. 
Бушля Л.Б. с долгосрочным проектом выступила на муниципальной выставке «Образовательная
инициатива - 2018» и в номинации «Взаимодействие с семьями воспитанников» заняла I место. 
Одним  из  весомых  достижений  педагогов  является  участие  Черепановой  Т.Е.  на  IV
республиканском открытом дистанционном конкурсе «Моя презентация». Воспитатель награжден
Дипломом 2 степени.
Участие и победа в республиканском конкурсе «Лучший детский сад года – 2018» - это общая
победа  всего  коллектива,  это  общий  слаженный  труд  педагогов,  творчество  и  жизнелюбие
каждого из нас. 
Педагоги  ДОУ  приняли  участие  в  20  дистанционных  конкурсах  Всероссийского  и
Международного уровня. 
Увеличилось  число  воспитанников,  подготовленных  для  участия  в  муниципальных  конкурсах
детского  творчества:   «Безопасность  глазами  детей»,  «Зарни  Кияс»,  «Рисунок  года»,
«Рациональное питание», «Пасхальное яйцо», «Голоса юности». 
В прошлом учебном году в творческих конкурсах приняло участие 40 воспитанников, в текущем -
51.  Детские  работы,  призеры  муниципального  этапа,  направлены  для  участия  в  X
республиканском  конкурсе  «Безопасность  глазами  детей».  Приказом  Управления  образования
отмечена качественная работа детского сада в рамках муниципальной акции «Покормите птиц
зимой». 
Старшие дошкольники  отмечены Дипломом за  I  место  и  Дипломом за  III  место за  участие  в
военно-патриотическом Марафоне.
В детском саду организована республиканская акция «Крышки добра». Участники, педагоги, дети
и родители всех возрастных групп получили благодарственные письма от организаторов Акции.
За участие  во Всероссийских и Международных творческих конкурсах более 110 воспитанников
получили грамоты и дипломы победителей. 



Все методические мероприятия были направлены на профессиональное развитие педагогов и на
реализацию годовых задач. Годовой план реализован на 85%. 
- Взаимодействие с семьёй
Планирование работы с семьей основывается на запросах родителей (законных представителей).
По  взаимодействию  с  семьями  реализуются  долгосрочные  проекты.  Разнообразны  формы
проведения  родительских  собраний,  методы  и  приемы  работы  с  родителями:  тестирование,
игровые  практикумы,  презентации,  аудиозаписи,  открытые  занятия,  чаепития,  спортивные
мероприятия. 
В  2017-2018  учебном  году  регулярно  функционировал  консультативный  пункт.  В  целях
разнопланового взаимодействия привлекались воспитатели и специалисты ДОУ. 
Общение  с  родителями  чаще  носит  конструктивный  характер.  Открытость  ДОУ,  доступность
информации  о  реализации  основной  образовательной  программы дошкольного  образования,  о
ходе  образовательного  процесса  положительно  влияют  на  оценку  родителями  качества
образовательных услуг. 
В ДОУ в этом учебном году случаи травматизма не зафиксированы.
В сравнении с прошлым годом повысилась результативность работы по реализации комплекса
ГТО.  Воспитатели  подготовительных к школе групп довели до сведения  родителей  (законных
представителей)  необходимость  получить  ID-номер  для  регистрации  на  сайте  ГТО.  5
воспитанников: Алычева Настя и Остапова Полина из группы «Улыбка», Максим Евсеев, Семенов
Тимур  и  Матвеев  Арсений  из  «Сказки»,  успешно  продвигаются  к  спортивной  цели.  По
предварительным данным спортивного  тренера,  эти  дети  смогут  сдать  нормативы и  получить
значки ГТО.

Определены цель и задачи на 2018-2019 учебный год: 
Цель:  создание  условий  для  реализации  основной  образовательной  программы  дошкольного
образования. 
Задачи:
1. Активизировать работу по направлению «Физическое развитие»:
- обеспечить снижение показателей заболеваемости (снижение числа случаев заболеваний),
- обеспечить участие до 80% воспитанников 6-7 лет в испытаниях по сдаче нормативов ГТО.
2.  Обеспечить  пополнение  электронных  образовательных  ресурсов  по  этнокультурному
содержанию дошкольного образования.



Мероприятия по реализации годовых задач
Сроки

проведения
Содержание деятельности Ответственные

1. Организационно – управленческая деятельность

1.1. Общее собрание коллектива Заведующий ДОО 
Мамедова Г.И.

сентябрь 1.1.1. Внесение изменений в Положение об оплате труда
ежемесячно 1.1.2. Работа комиссии по распределению стимулирующих выплат

февраль 1.1.3. Профессиональный стандарт педагога
по плану 1.2. Профсоюзные собрания Председатель

профкома 
сентябрь 1.2.1. День дошкольного работника
октябрь 1.2.2.ФЗ-273 «Об образовании в РФ», глава 5
декабрь 1.2.3. Вечер отдыха, профсоюзная ёлка
январь 1.2.4. Общественно-профессиональная оценка деятельности

в течение
года

1.2.5.  Поздравления  к  праздникам,  дням рождения,  юбилейным
датам

1.3. Совещания при руководителе Заведующий ДОУ 
Мамедова Г.И.

сентябрь 1.3.1. По комплектованию и тарификации
сентябрь 1.3.2. Оформление групп к новому учебному году
сентябрь 1.3.3. Обеспечение кадровых требований к условиям реализации

ООП ДО
октябрь 1.3.4.  Обеспечение  психолого-педагогических  требований  к

условиям реализации ООП ДО 
октябрь 1.3.5.  Об  участии  в  республиканском  Форуме  «Государство.

Образование. Общество»
октябрь 1.3.6.  Об  участии  в  III  Открытом  республиканском  фестивале

педагогических  идей  и  новинок  в  области  дошкольного
образования «Дошкольное образование XXI века»

по плану 1.3.7. Обсуждение сценариев утренников, праздников
декабрь 1.3.8. Противопожарная безопасность при проведении новогодних

утренников
январь 1.3.9. Об организации в ДОУ профессионального конкурса «Я –

педагог»
февраль 1.3.10.  Обеспечение  мер  по  снижению  заболеваемости

воспитанников
март 1.3.11.  Об  участии  в  муниципальном  этапе  Всероссийского

конкурса «Воспитатель-2019»
апрель 1.3.12. Об организации Мониторинга

май 1.3.13.  Организация работы ДОУ в летний период

1.4. Заседания комиссии по охране труда
Заведующий ДОУ 

Мамедова Г.И.,
председатель
комиссии по
охране труда

август 1.4.1. Тестирование сотрудников на знание правил пожарной 
безопасности

Инспектор ПО

сентябрь 1.4.2.  Проведение  инструктажа  по  технике  безопасности,
пожарной безопасности, охране жизни и здоровья детей

Заведующий ДОУ 
Мамедова Г.И.

октябрь 1.4.3. СанПин 2.4.1.3049-13 Старшая
медсестра 

С.А. Беспалова



1 раз в
квартал

1.4.4.  Осуществление  контроля  за  санитарным  состоянием
производственных помещений

Комиссия по
охране труда

по факту 1.4.5.  Проведение  своевременного  расследования  несчастных
случаев, принятие мер по их предупреждению

Заведующий ДОУ 
Мамедова Г.И.

1 раз в
квартал

1.4.6.  Практические  занятия  по  эвакуации  детей  из  ДОУ  при
чрезвычайных ситуациях

Заведующий ДОУ 
Мамедова Г.И.

1.5. Меры и мероприятия по предупреждению детского травматизма

1 раз в
квартал

1.5.1. Анализ состояния детского травматизма в Республике Коми Заведующий
ДОУ 

Мамедова Г.И.
1 раз в
квартал

1.5.2.  Проведение  санитарно-просветительской  работы
«Организация образовательного процесса в современных условиях
по  здоровьесбережению  детей»;  практические  занятия  «Оказание
первой  медицинской  помощи  при  травме»,  «Профилактика
отравлений», консультации «Причины детского травматизма и их
предупреждение»,  «Роль  семьи  в  предупреждении  детского
травматизма», «Виды повязок при травматизме»

Старшая
медсестра 

С.А. Беспалова

март-май 1.5.4. Организация конкурса в ДОО «Безопасность глазами детей»,  
участие на районном этапе, участие на республиканском этапе

Педагоги ДОУ

по планам 1.5.5. Организация профилактической работы с детьми в 
повседневной деятельности:
- по противопожарной безопасности,
- по безопасности на воде,
- по безопасности дорожного движения,
- по безопасности в быту, в природе,
- по безопасности в социуме.

Педагоги ДОУ

по планам 1.5.6. Организация тематических недель безопасности детей 
(экскурсии, проекты, исследовательская работа и др.)

Педагоги ДОУ

по планам
работы с

родителями

1.5.7. Проведение работы с родителями (законными 
представителями) по предупреждению детского травматизма:
- наглядная информация,
- консультации: 
1.5.7.1. Безопасность в вашем доме
1.5.7.2. Профилактика ДТП
1.5.7.3. Информационная безопасность
1.5.7.4. Здоровье ребенка в ваших руках
- встречи с представителями пожарной инспекции, ГИБДД и др.
- реализация совместных тематических образовательных проектов
1.5.7.5. Ребенок и дорога: правила поведения на улице
1.5.7.6. Маленькая спичка – большая беда
1.5.7.7. Безопасность на железной дороге

Педагоги ДОУ

воспитатели

1 раз в
месяц

1.5.8. Размещение информационных материалов по комплексной 
безопасности для родителей (законных представителей) на 
официальном сайте ДОУ, в группе В Контакте

Заведующий
ДОУ 

Мамедова Г.И.
ежедневно 1.5.9. Оперативный контроль:

- выполнение инструкций по охране  жизни и здоровья детей;
- создание безопасных условий образовательного процесса;
- безопасность использования на прогулке спортивных и игровых 
атрибутов;
- формирование основ безопасности в содержании образовательной
деятельности 

1.6. План основных мероприятий по обеспечению комплексной безопасности и
противодействию проявлениям террористических угроз прилагается (Приложение 1)



2. Организационно – педагогическая деятельность
2.1. Педагогические советы

сентябрь 2.1.1. Организационный педсовет
- обсуждение проекта годового плана на  2018-2019 учебный год,
- обсуждение учебного календарного графика,
- обсуждение учебного плана, расписания занятий,
- рассмотрение рабочих учебных программ,
- рассмотрение адаптированных образовательных программ

Заведующий
ДОУ 

Мамедова Г.И., 
старший

воспитатель
Томилова Г.Н.

декабрь 2.1.2. Тематический педсовет «Формирование у детей дошкольного
возраста ценностей здорового образа жизни»
 

Заведующий
ДОУ,

старший
воспитатель

март 2.1.3.  Тематический  педсовет  «ЭОР  –  инструмент
профессиональной  деятельности  в  реализации  этнокультурного
содержания образования»

Заведующий
ДОУ,

старший
воспитатель 

май 2.1.4. Итоговый педагогический совет
Задачи:  Проанализировать образовательную ситуацию в ДОУ. 
План проведения:
1. Анализ работы за 2018-2019 учебный год
2. Вручение грамот, благодарностей по итогам работы за год.
Подготовительная работа:
1. Мониторинг
2. Анализ

Заведующий
ДОУ,

старший
воспитатель

2.2. Форумы, вебинары, семинары, семинары-практикумы старший
воспитатель

октябрь 2.2.1. Образовательный форум Республики Коми «Образование. 
Государство. Общество»

представитель
педагогического
сообщества ДОУ

по плану 1-2
раза в месяц

2.2.2. Вебинары издательств «Просвещение», ТЦ «Сфера». 
Формы участия: коллективные, групповые, индивидуальные

по плану
КРИРО, УО

2.2.3. Участие в республиканских и районных педагогических 
мероприятиях

педагоги ДОУ

февраль 2.2.4. Здоровьесберегающие технологии в педагогической практике старший
воспитатель

март 2.2.5. Использование ЭОР  в реализации ЭКК старший
воспитатель

сентябрь -
апрель

2.2.6. Организация пространства жизнедеятельности детей:
- речевое развитие,
- художественно-эстетическое развитие,
- познавательное развитие,
- социально-коммуникативное развитие,
- физическое развитие
2.3. Консультации старший

воспитатель 
сентябрь 2.3.1. Планирование этнокультурного содержания дошкольного 

образования
октябрь 2.3.2. Современные подходы к организации образовательной 

деятельности в условиях реализации ФГОС дошкольного 
образования (информация с курсов повышения квалификации)

ноябрь 2.3.3. Карта профессионального развития педагога (Профстандарт 
педагога)

декабрь 2.3.4. Повышение компетентности воспитателя в вопросах 
сохранения и укрепления здоровья детей. Активные методы и 



приемы. 
январь 2.3.5. Способы и направления детской инициативы

февраль 2.3.6. Педагогическая деятельность по реализации программы 
дошкольного образования (Профстандарт педагога)

март 2.3.7. Возможности создания ЭОР в реализации программных задач
по этнокультурному содержанию дошкольного образования 

апрель 2.3.8. Совершенствуем подходы к организации конструктивно-
модельной деятельности

май 2.3.9. Лето. Формируем у детей навыки безопасного поведения
2.4. Мастер-классы, педчасы

сентябрь 2.4.1. Циклограмма педагогической деятельности Томилова Г.Н.
январь 2.4.2. Практическое занятие «Использование ЭОР Цифровые и 

электронные образовательные ресурсы. Их применение в 
педагогической практике» (в рамках реализации плана ДОУ по 
введению профстандарта)

Томилова Г.Н.

апрель 2.4.3. Практическое занятие «Создаем обучающий фильм» 
(в рамках реализации плана ДОУ по введению профстандарта, цикл
практических занятий)

Корецкая В.В.

2.5. Открытые просмотры
январь 2.5.1. Занятие в подготовительной группе в рамках аттестации 

педагога на соответствие занимаемой должности
Луценко О.А.

февраль 2.5.2. Открытый просмотр в рамках преемственности ДОУ и школы Саяхова М.Л.
март 2.5.3. Открытый просмотр в рамках реализации ЭКК Арефьева О.А.

апрель 2.5.5. Речевое развитие детей 2-3 лет Ковалева А.А.
2.6. Профессиональные конкурсы

ноябрь 2.6.1. III Открытый республиканский фестиваль педагогических 
идей и новинок в области дошкольного образования «Дошкольное 
образование XXI века»

Галашева Л.В.

декабрь 2.6.2. Муниципальный конкурс «Лучшая методическая разработка»
январь 2.6.3. Конкурс профессионального мастерства «Я – педагог» в ДОУ Заведующий

ДОУ,
старший

воспитатель
в течение

года
2.6.4. Профессиональные дистанционные конкурсы регионального, 
Всероссийского и Международного уровня

Педагоги ДОУ

апрель 2.6.5. Муниципальный этап Всероссийского конкурса «Воспитатель
года – 2019»

Заведующий
ДОУ,

старший
воспитатель

апрель 2.6.7. Республиканский конкурс «Коми велöдысь»дысь» Корецкая В.Р.
2.7. Аттестация педагогов 

по
заявлениям
педагогов

2.7.1. Аттестация на первую квалификационную категорию 
(портфолио)

педагоги ДОУ

февраль 2.7.2. Аттестация педагогов в целях соответствия занимаемой 
должности

Заведующий
ДОУ,

старший
воспитатель



1. Административно – хозяйственная работа

постоянно 3.1.  Обеспечение  безопасного  функционирования  помещений  и
оборудования

Заведующий
ДОУ, завхоз

постоянно 3.2.  Своевременное  обеспечение  продуктами,  подготовка
договоров, котировок, потребностей

Заведующий
ДОУ, завхоз

постоянно 3.3.  Своевременная  подготовка  проектно-сметной  документации
по потребностям для осуществления присмотра и ухода за детьми
2-7 лет

Кладовщик

постоянно 3.4. Обеспечение бесперебойной работы всех систем детского сада 
(пожарная сигнализация, тепловые коммуникации, водоснабжение, 
телефон, Интернет)

Заведующий
ДОУ, завхоз

постоянно 3.5. Проведение работ по гидропромывке системы отопления Заведующий
ДОУ, завхоз

летний
период

3.6. Проведение строительных работ на прогулочных участках 
детского сада: заборчики, игровое оборудование, оборудование для
двигательной активности детей

Заведующий
ДОУ, завхоз

летний
период

3.7. Декоративный ремонт помещений детского сада завхоз

План преемственности детского сада и школы прилагается (Приложение 2)

Перспективный план развлечений и праздников прилагается (Приложение 3)

Темы педагогов по самообразованию (Приложение 4)

План контроля на 2017-2018 учебный год (Приложение 5)

Взаимодействие с семьями воспитанников (Приложение 6)

Работа с молодыми специалистами (Приложение 7)

Организация работы с детьми по интересам (Приложение 8)



Приложение 1
к годовому плану
на 2018-2019 учебный год

План основных мероприятий по обеспечению комплексной безопасности и противодействию
проявлениям террористических угроз в МДОУ «Благоевский детский сад»

 на 2018-2019 учебный год

№ п/
п

Наименование мероприятий Ответственные Сроки

1.

Организация  работы  по  обеспечению
криминальной  и  антитеррористической
безопасности,  пожарной  безопасности,
охраны  труда  и  санитарно-
эпидемиологической  безопасности  на
объектах образовательной организации

Заведующий МДОУ Постоянно

2.
Организация  контроля  за  состоянием
комплексной  безопасности  в
образовательной организации

Заведующий МДОУ Постоянно

3.

Ознакомление  с  методическими
рекомендациями  для  педагогических
работников  по  профилактике  проявлений
терроризма  и  экстремизма  в
образовательных организациях. 

Заведующий МДОУ
Август

4.

Обеспечение  безопасности  детей  на
объектах  образовательной  организации:  в
групповых  помещениях,  на  спортивных,
прогулочных детских игровых площадках 

Заведующий МДОУ Постоянно

5. 

Разработка  и  реализация  плана  основных
мероприятий  в  области  гражданской
обороны,  предупреждения  и  ликвидации
чрезвычайных  ситуаций,  обеспечения
пожарной  безопасности  и  безопасности
детей на водных объектах на 2019 год

Заведующий МДОУ Декабрь 2018 года 

6. 

Проведение  объектовых  тренировок  по
экстренной  эвакуации  персонала  и
воспитанников  на  случай  возникновения
пожара,  угрозы  террористического  акта  и
других  чрезвычайных  ситуаций,  в  том
числе  с  привлечением  специалистов
сторонних  организаций  (органов  ГИБДД
(ОМВД),  госпожнадзора  (ОНД)  по
Удорскому району)

Заведующий МДОУ 
По планам работы
образовательной

организации

7. 

Обучение сторожей и дежурного персонала
объектов  образовательной  организации
алгоритму  действий  при  возникновении
угрозы террористической направленности и
других чрезвычайных ситуаций

Заведующий МДОУ
По планам работы
образовательной

организации

8. Организация профилактической работы по
предупреждению  возникновения
чрезвычайных  ситуаций  при  проведении

Заведующий МДОУ По планам работы
образовательной

организации



культурных,  спортивных  и  иных
публичных массовых мероприятий

9. 
Организация дежурства в течение учебного
процесса,  в  праздничные  дни,  в  период
прогнозируемых чрезвычайных ситуаций

Заведующий МДОУ
В течение учебного

года

10. 

Организация профилактической работы по
вопросам комплексной безопасности:
-  с  приглашением  специалистов  в
педагогический  коллектив,  с  лицами,
ответственными  за  комплексную
безопасность;
-  издание  приказов  по  вопросам
комплексной безопасности

Заведующий МДОУ
В течение учебного

года

11. 

Организация  родительских  собраний,
других форм взаимодействия с родителями
(законными представителями) по вопросам
обеспечения  комплексной  безопасности
детей с привлечением специалистов

Воспитатели и
специалисты МДОУ

По планам работы 

12. 

Организация  пропаганды  безопасного
поведения  воспитанников  в  различных
чрезвычайных ситуациях:
-  реализация  задачи  годового  плана  по
формированию  у  дошкольников
безопасного поведения;
-  обновление  тематических  стендов   и
уголков,  папок-передвижек  (пожарная
безопасность,  антитеррористическая
защищенность,  криминальная
безопасность,  безопасность  дорожного
движении,  безопасность  на  водных
объектах, безопасность при возникновении
различных ЧС природного и техногенного
характера);
- включение в тематическое планирование
Недели  безопасности  (сентябрь,  декабрь,
февраль, апрель);
-  ежедневное  включение  проблемных
ситуаций,  игр  и  игровых  упражнений  в
режимные моменты

Воспитатели и
специалисты МДОУ

По планам работы 

13. 
Организация  работы  по  профилактике
экстремистских  настроений  со  всеми
участниками образовательных отношений

Заведующий МДОУ По плану

14. 

Организация  работы  по  вырубке  старых,
засохших  насаждений  на  территории
образовательной  организации  с  целью
обеспечения  безопасности  передвижения
детей  по  территории  образовательной
организации

Заведующий МДОУ
К началу учебного

года

15. 

Организация  работы  по  своевременной
очистке  подъездных  путей,  лестничных
площадок,  эвакуационных дверей от снега
и льда

Заведующий МДОУ
В течение учебного

года

16. Усиление  контроля  за  состоянием Завхоз МДОУ Весенне-летний



подвалов, крыш и козырьков подъездов во
время оттепели, паводков.

период

17. 
Организация  противопожарной  защиты
объектов образования, находящихся вблизи
лесных массивов в период лесных пожаров

Завхоз МДОУ 
Весенне-летний

период

18. 

Организация  работ  на  объектах
образования  в  соответствии  с  целевыми
республиканскими  и  муниципальными
программами

Заведующий МДОУ 
В течение учебного

года

19. 

Проведение  оценки  по  результатам
межведомственных  комиссионных
обследований  объектов  образовательной
сферы  на  полноту  принимаемых  мер  в
части  устранения  ранее  выявленных
недостатков  и  степень  соответствия
антитеррористической защищенности

Заведующий МДОУ
В течение учебного

года

20. 

Включение  расходов  при  формировании
бюджета  на  планируемый  период  на
охранные  услуги  и  мероприятия  по
усилению  инженерно-технической
укрепленности,  на  оснащение  объектов
техническими средствами охраны (системы
видеонаблюдения  и  контроля  управления
доступом,  телефонные  аппараты  с
функциями  АОН  и  автодозвона  т.п.,
установку  (замену)  источников
электропитания) 

Заведующий МДОУ
При формировании

бюджета (сентябрь –
ноябрь 2018 года)

21. 

Совершенствование  систем  наружного  и
внутреннего  освещения,  аварийного
освещения на территории образовательных
организаций

Завхоз МДОУ
В течение учебного

года

22

Организация  работы  по использованию
световозвращающих элементов  (фликеров)
среди  детей,  родителей  и  сотрудников
ДОУ.

Воспитатели МДОУ
В течение учебного

года 

Приложение 4



к годовому плану 
на 2018-2019 учебный год

Темы педагогов по самообразованию

№
п/п

Ф. и. о.
педагога

Тема самообразования Методическое мероприятие Сроки
проведения

1. Арефьева 
О.А.

Активные формы 
взаимодействия с семьей

Презентация - отчет
«Реализация социально-

образовательного проекта по
организации консультативного

пункта в ДОУ»

апрель

2. Беспалова 
С.А.

Формирование 
психологической культуры 
детей, педагогов, родителей 
(законных представителей)

Творческий отчет февраль

3. Бушля 
Л.Б.

Взаимодействие с семьей. 
Реализация долгосрочного 
проекта «Познаю мир с 
мамой»

Творческий отчет апрель

4. Галашева 
Л.В.

«Сенсорное развитие детей 
посредством техники 
«Бусоград»

Творческий отчет 
«Веселые бусинки»

май

5. Ковалева 
А.А.

«Активные методы и приемы 
формирования словаря у детей
2-3 лет» 

Творческий отчет
«Видеофрагменты»

апрель

6. Корецкая 
В.Р.

«ИКТ в реализации ЭКК 
музыкального развития»

Творческий отчет март

7. Корноухова 
А.С.

«Играя с песком, познаем 
мир»

Открытый просмотр в средней
группе

апрель

8. Кычёва 
Н.Ю.

«Развитие сенсорного опыта 
детей в изобразительной 
деятельности» 

Творческий отчет февраль 

9. Луценко 
О.А.

Использование 
нетрадиционных техник 
рисования в работе с детьми 
старшего дошкольного 
возраста

Творческий отчет апрель

10. Незамаева 
Л.Н.

Техника «Пластилинография» 
в развитии изобразительного 
творчества детей младшего 
возраста 

Видеоролик «Разноцветный мир» май

11. Никифорова 
Н.А.

Предметная деятельность как 
средство сенсорного развития 
детей раннего возраста 

Творческий отчет март

12. Саяхова 
М.Л.

«Использование блоков 
Дьенеша в познавательном 
развитии дошкольников»

Презентация «Результативность
применения технологии в

образовательном процессе»

февраль

13. Туева Л.А. Электронные образовательные
ресурсы в реализации ЭКК

Творческий отчет май

14. Черепанова 
Т.Е.

«Дидактическая игра как 
форма обучения детей раннего
возраста»

Творческий отчет май



 
Приложение 5

к годовому плану 
на 2018-2019 учебный год

Контрольно-аналитическая деятельность
План контроля на 2018-2019 учебный год

№
п/п

тема контроля обоснование и цели контроля сроки
проведен

ия

кто проводит где
заслушивается

1. Об обеспечении  
требований к 
развивающей 
предметно-
пространственной 
среде 

Выявить соответствие требований к 
развивающей предметно-
пространственной среде

сентябрь
2018

старший
воспитатель

совещание 
при

руководителе

2. О результатах медико-
педагогического 
контроля

Выявить соблюдение гигиенических
требований к организации 
организованной образовательной 
деятельности, соблюдения режима 
сна и прогулок

октябрь
2018

 старший
воспитатель,

старшая
медсестра

совещание 
при

руководителе 

3. О результатах 
адаптации вновь 
поступивших детей 

Дать оценку эффективности  работы
воспитателей  ДОУ в 
адаптационный период

ноябрь
2018

старший
воспитатель,

старшая
медсестра 

совещание 
при

руководителе

4. Об эффективности 
применения форм, 
способов, методов и 
средств в организации 
ОП по формированию 
у детей ЗОЖ

Дать оценку эффективности 
применения форм, способов, 
методов и средств в формировании 
у детей ЗОЖ

ноябрь
2018

старший
воспитатель

педсовет № 2,
приказ 

5. Об обеспечении 
безопасности 
предметно-
пространственной 
среды

Выявить соблюдение требований к 
обеспечению безопасности 
предметно-пространственной среды

декабрь
2018

старший
воспитатель

совещание 
при

руководителе

6. О результатах 
анкетирования 
родителей (законных 
представителей)

Выявить обобщенное мнение 
родителей о деятельности ДОО, 
определить перспективу по 
взаимодействию с семьями

январь 
2019

старший
воспитатель

совещание 
при

руководителе,
приказ

7. Об организации 
образовательного 
процесса в условиях 
введения ФГОС ДО

Выявить ситуацию по применению 
ЭОР в реализации вариативной 
части  ООП ДО 

февраль
2019

старший
воспитатель

педсовет № 3

8. О результатах медико-
педагогического 
контроля

Выявить соблюдение гигиенических
требований, норм распределения 
физической нагрузки

март 
2019

старшая
медсестра

совещание при
руководителе 

9. О взаимодействии 
ДОУ с семьями 
воспитанников 

Выявить особенности 
взаимодействия педагогов с 
семьями воспитанников с учетом 
запросов, мотивов и интересов 
родителей (законных 
представителей)

апрель
2019

старший
воспитатель

педсовет №4

10. О результатах 
психолого-
педагогической 
диагностики по 
освоению ООП ДО

Выявить уровень освоения детьми 
ООП ДО с целью определения  
эффективности педагогических 
действий. Мониторинг.

май 
2019

старший
воспитатель

педсовет №4



Приложение 7
к годовому плану 

на 2018-2019 учебный год

План 
работы с молодыми специалистами

Цель:  оказание  теоретической и практической помощи молодым специалистам  в  организации
образовательного процесса

№
 п/п

Тема Рассматриваемые вопросы сроки

1. Организация консультаций:
 - изучение нормативно-
правовой базы, 
- ведение документации

Изучение «Профессионального стандарта». 
Документация воспитателя. Составление 
календарного плана. Учет посещаемости 
детей.  

сентябрь

2. Разработка индивидуального 
плана профессионального 
становления

Педагогическое самообразование, участие в 
методических мероприятиях: посещение 
открытых занятий, режимных моментов.

сентябрь

3. Секреты мастерства Методика проведения физкультурных 
занятий, подготовка конспекта, анализ 
проведенного занятия.

ноябрь

4. Имидж педагога Развитие организованной культуры 
педагогического коллектива

декабрь

5. Решение педагогических 
ситуаций

Решение педагогических ситуаций январь

6. Самообразование 
воспитателя. Открытые 
просмотры в рамках 
профессионального конкурса 
«Я – педагог»

Посещение занятий, режимных моментов. 
Изучение документации воспитателей. 
Формы, методы, приемы на занятиях

февраль

7. Организация предметно-
развивающей 
пространственной среды

Принципы построения предметно-
развивающей пространственной среды

март

8. Портфолио педагога Творческий отчет. Применение технологий. 
Результативность участия воспитанников в 
творческих конкурсах. Результативность 
личного участия педагога в конкурсах.

май

                                                                                                                  



                                                        
Приложение № 8

                                                                                                      к годовому плану работы ДОУ 
                                                                                               на 2018-2019 учебный год

Организация работы с детьми по интересам

№
п/п

Наименование 
клуба, студии

Группа Руководитель
клуба, студии 

1. «Изучаем коми язык», 
обучение детей коми 
разговорной речи

Средняя группа
«Гномики»

Туева Л.А.

2. «Изучаем коми язык», 
обучение детей коми 
разговорной речи

Старшая группа
«Радуга»

Ковалева А.А.

3. «Изучаем коми язык», 
обучение детей коми 
разговорной речи

 Подготовительная
группа

«Капитошки»

Арефьева О.А.

4. «Играем с блоками Дьенеша», 
познавательное развитие

Подготовительная
группа

«Капитошки»

Саяхова М.Л.

5. «Волшебный пластилин», 
художественное творчество 

Средняя группа
«Ромашка»

Незамаева Л.Н.

6. Технология «Бусоград» Старшая группа
«Радуга»

Галашева Л.В.

7. «Разноцветный мир» 
(изодеятельность)

Первая младшая
группа

«Солнышко»

Кычева Н.Ю.
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