


Введение 

Информационная справка об образовательном учреждении 

Полное название: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 118 города Иркутска 

Юридический адрес: г. Иркутск, ул. Баррикад, д. 78 

Сайт: https://rused.ru/irk-mdou118 

Электронный адрес: mdou118@yandex.ru 

Руководитель: Рахлина Лариса Сергеевна 

 Проектная мощность ДОУ -   140 детей  (6 групп) 

Фактическая мощность – 191 ребенок (6  групп из них: 1 группа- вторая младшая, 

1 группа детей среднего дошкольного возраста, 2 группа детей старшего 

дошкольного возраста, 1 группа детей подготовительного к школе возраста, 1 

группа детей разновозрастная) 

Комплектование групп осуществляется детьми от 3 лет до 8 лет. 

Основная функция: воспитание, образование, уход, присмотр, оздоровление. 

Режим: 12 часов (с 07.00 до19.00)  

Основными видами деятельности МБДОУ являются: 

Реализация  основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования с учетом федерального государственного образовательного 

стандарта. Обеспечение воспитания, обучения, присмотра, ухода и 

оздоровление  детей;                                                                                               Охран

а жизни и укрепление здоровья 

воспитанников;                                            Обеспечение интеллектуального, 

личностного и физического развития воспитанников; 

Приобщение воспитанников к общечеловеческим ценностям; 

Формирование творческой личности, через различные виды деятельности в 

зависимости от здоровья и способностей ребенка, и запросов родителей; 

Формирование экологической культуры; 

Взаимодействие с семьей, для обеспечения полноценного развития ребенка. 

Материально – техническая база 

Материально – техническая база в основном соответствует требованиям 

Роспотребнадзора и  современному уровню образования. 

Здание находится в удовлетворительном состоянии. 

Системы жизнеобеспечения  МБДОУ - освещение, отопление, водоснабжение, 

канализация находится  в режиме функционирования. 

 Кухня - пищеблок расположен на первом этаже  

Кухня оборудована в соответствии с СанПиН (холодильники - 2 штуки, 

морозильная камера - 2, электроплита, электротитан, электрическая мясорубка, 

комплект разделочных столов, набор ножей, разделочных досок, посуда). 

 Прачечная оборудована электротитаном, стиральной машиной, центрифугой, 

гладильным столом, утюгом и другими принадлежностями. 

Медицинский блок состоит из медицинского кабинета, процедурного кабинета. 

Полностью оборудован в соответствии с СанПин, имеется лицензия  



                                  

В детском саду имеется музыкальный зал, методический кабинет, медицинский 

кабинет, процедурный кабинет, кабинет педагога-психолога. 

 

Укомплектованность педагогическими кадрами 

№ 

п/п 

ФИО педагога Занимаемая 

должность 

Стаж 

педагогической 

работы  

Образование  Квалификационная 

категория, год 

присвоения 

1 Лихачева Наталья 

Владимировна 

Заместитель 

заведующей 

16 Высшее, ВСГАО - 

2 Егорова Ольга Юрьевна Педагог-

психолог 

2 Высшее, БГУЭП - 

3 Стриж Джованна 

Евгеньевна 

Муз.руководит

ель 

5 Высшее,ИГПУ 1 К.К., 2018г. 

4 Попова Марина 

Викторовна 

Воспитатель 27 Средне-спец., 

ИПУ №2 

1 К.К., 2014г. 

5 Королева Марина 

Валентиновна 

Воспитатель  26 Высшее, ИГУ - 

6 Захарова Ольга 

Алексеевна  

воспитатель 28 Высшее, 

Благовещенский 

пед. институт 

1 К.К.,2015г. 

7 Жмакина Марина 

Геннадьевна 

воспитатель 33 Высшее, ИГПИ - 

8 Медвежова Оксана 

Владиславовна 

воспитатель 32 Средне-спец., 

ИДПУ №2 

1 К.К, 2017г. 

9 Тарских Анна 

Григорьевна 

воспитатель 5 Средне-спец., 

ИДПУ №2  

- 

10 Афанасьева Татьяна 

Николаевна 

воспитатель 11 Высшее, ИГПУ - 

11 Рындина Татьяна 

Ивановна 

воспитатель 9 Высшее, 

ГОУВПО 

«ИГПУ» 

- 

12 Кондратьева Вера 

Геннадьевна 

воспитатель 7 Высшее, ИГСА - 

13 Якименко Валентина 

Андревна 

воспитатель 1 Средне-спец., 

ИДПУ №2 

- 

14  Панова Наталья 

Николаевна 

воспитат 34 Средне-спец., 

ИДПУ №2 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I раздел. Анализ работы за прошедший учебный год. 

 
1. Обеспечение здоровья и здорового образа жизни. 

Сохранить и улучшить здоровье - каждодневная работа, начиная с рождения 

ребенка. В дошкольном возрасте эту работу осуществляют совместно с 

родителями и воспитателями. В начале 2018-2019 учебного года медсестрой ДОУ 

и врачами детской поликлиники была проведена работа по распределению детей 

по группам здоровья: 

Распределение воспитанников ДОУ по группам здоровья. 

I группа здоровья- 12 человек 

II группа здоровья- 190 
 

Из общего количества детей были выявлены ЧБД-  30  детей (ОРВИ), кроме этого, 

всем детям в возрасте от 3-х до 7-ми лет сделаны плантограммы стоп и выявлены 

дети с диагнозом «плоскостопие» не выявлены. 

В течении 2018– 2019 учебного года в ДОУ дети в возрасте от 3 до 7 лет 

проходили периодический медицинский осмотр, такими специалистами, как: 

дерматолог, окулист, невропатолог и педиатр, хирург. По плану подлежало 

осмотру 202  детей, осмотрено 188. Из общего числа осмотренных воспитанников 

были выявлены нарушения в состоянии здоровья и поставлены да диспансерный 

учет- 6 человек.  

По плану поликлиники  из 202 детей  на дегельмизацию были обследованы все, из 

них не выявлено ни   одного случая заболевания. 

Прививки проводились согласно плану. 

С целью профилактики простудных заболеваний, все дети нашего ДОУ с октября 

по апрель месяц получали комплекс оздоровительных мероприятий, включающих 

в себя: 

1. Закаливающие мероприятия 

• Воздушные ванны (облегченная одежда, одежда соответствующая сезону) 

• Оздоровительные прогулки 

• Гимнастика после сна (с элементами дыхательной гимнастики) 

• Ходьба босиком до и после сна 

• Умываться прохладной водой. 

2.Профилактические мероприятия 

• Употребление витаминов в период вспышки заболеваний  
• Ароматерапия (кулоны с чесноком для каждого ребёнка) 

• Точечный массаж 

3.Лечебно-оздоровительные мероприятии 

• Сквозное проветривание  

•  Санитарный режим  

3. t0 = 20-22С  



•  Индивидуализация режимных процессов с учетом здоровья и развития 

детей  

•  Оптимальный двигательный объем (4 ч в день)  

•  Утренняя гимнастика  

• Физкультурные занятия  

• Подвижные игры  

Для профилактики гриппа в сентябре  была проведена вакцинация  сотрудников 

детского сада и детей, посещающих ДОУ и не имеющих медицинских 

противопоказаний. В детском саду питание детей осуществляется на основании 

10-ти дневного меню, которое согласовано с учреждением Госсанэпиднадзора. В 

рацион питания включены все продукты, необходимые для полноценной 

жизнедеятельности ребенка. Ежемесячно проводится подсчёт калорийности 

пищи, которая соответствует норме. В течение года ежемесячно проводится 

анализ заболеваемости и посещаемости по всем группам и общей по детскому 

саду.  

Уровень и динамика физической подготовленности детей в ДОУ 

Уровень 2016 - 2017 учебный 

год 

2017 - 2018 

учебный год 

2018 - 2019 учебный 

год 

Высокий 45% 49% 43% 

Средний 48% 46% 47% 

Низкий 7 % 5% 10% 

 Адаптация детей к условиям МБДОУ детского сада № 118 

В 2018 – 2019 учебном году в детский сад поступило 44 детей. 

2 младшая группа – 35 человек. 

Средняя группа – 4 человек. 

Старшая группа – 5  человека. 

Подготовительная группа – 0 человека. 

Критерии адаптации:  эмоциональный фон ребенка (положительное, 

неустойчивое, отрицательное эмоциональное состояние), потребности в общении 

со взрослыми, сверстниками (особенности социальных контактов: инициативен, 

контактен при поддержке взрослого, пассивен), особенности познавательной и 

игровой деятельности, реакция на изменение привычной ситуации (принятие, 

тревожность, непринятие). 

Во время периода адаптации детей к ДОУ, проводилась работа с педагогами 

(консультирование по вопросам взаимодействия с родителями и детьми), с 

родителями (анкетирование с целью сбора информации, изучению затруднений у 

родителей в вопросах воспитания; проведение информационных и тематических 

мероприятий; наглядные формы работы), занятия с детьми. 

По итогам протекания адаптации можно сделать следующие выводы:  адаптация 

детей прошла успешно. 

Всего детей  прошедших адаптацию -  44 

Легкая степень адаптации –  84% (37 детей), 

Средняя – 16 % (7 детей), 

Тяжелая – нет. 



1.1.Результаты выполнения образовательной программы ДОУ по 

направлениям: 

• Социально-коммуникативного; 

• Художественно-эстетического; 

• Познавательного; 

• Речевого; 

• Физического развития 

В МБДОУ детском саду № 118 г. Иркутска работало 6 возрастных групп, общая 

численность детей составляет 191 человека. 

Организация воспитательно – образовательной работы осуществлялась в 

условиях реализации программы «От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, 

М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой, так же дополнительных программ. 

 

Педагогический коллектив работал над следующими целями и задачами: 

 

Цель: Формирование целостного педагогического пространства и 

гармоничных условий для всестороннего  развития, воспитания и оздоровления 

детей в условиях ДОУ. 

   

 

Годовые задачи 

 

1. Продолжать работу по формированию основ здорового образа жизни у детей 

дошкольного возраста в процессе взаимодействия ДОУ с родителями. 

 

2. Развивать познавательный интерес детей дошкольного возраста через проектно-

исследовательскую деятельность. 

 

 

 

1.2.Педагогические советы: 

✓ Педагогический совет № 1 

Форма проведения – круглый стол 

Цель: координация деятельности педагогического коллектива в новом 2018- 

2019 учебном году. 

-  первый – установочный, где был проведен анализ работы за 2017/18 учебный 

год, ознакомление с годовым планом работы на 2018/19 учебный год и его 

утверждение, аннотация перечня программ, используемых в работе ДОУ, 

утверждения графика проведения воспитательно – образовательного процесса и 

графика проведения музыкальных и физкультурных занятий в музыкально – 

спортивном зале на 2018/19 учебный год, обсуждение расстановки кадров по 

группам. Также были утверждены учебные рабочие программы по разным 

возрастным группам на новый учебный год. 



 

✓ Педсовет №2 

«Проектный метод в деятельности дошкольного учреждения» 

Цель: внедрение технологии проектирования в деятельность дошкольного 

учреждения. 

План проведения педсовета: 

1. Актуальность темы педсовета. 

2. Вариативность использования проектного метода. 

3. Виды проектов, используемых в работе дошкольного учреждения. 

4. Планирование работы по подготовке проекта. 

5. Педагогическая презентация  созданных педагогами проектов по темам 

самообразования 

6. Принятие решения педсовета. 

 

 

✓ Пед. совет №3 

«Здоровьесберегающие технологии в ДОУ» 

Цель: Систематизация знаний педагогов об оздоровлении детей дошкольного 

возраста, пропаганда здорового образа жизни среди сотрудников ДОУ. 

Задачи: 

1. Расширить знания педагогов с учетом современных требований и социальных 

изменений по формированию основ физического воспитания и здорового образа 

жизни. 

2. Поиск эффективных форм, использование инновационных подходов и новых 

технологий при организации физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ. 

3. Развить творческий потенциал педагогов. 

 

План педсовета: 

1.Психологический тренинг- Егорова О.Ю., педагог-психолог 

2.Понятие «Здоровьесбережение»- Лихачева Н.В., зам.зав. 

3.Использование игрового самомассажа, как одной из форм оздоровления 

дошкольников.- Захарова О.А., воспитатель старшей группы №2 

4.Использование психокоррекционных сказок в работе с детьми дошкольного 

возраста. 

5.Презентация папок-передвижек для родителей по здоровьесберегающим 

технологиям в ДОУ- педагоги все возрастных групп 

 

✓ Пед. совет № 4 

«Результативность работы дошкольного учреждения за 2018-2019 

учебный год. Утверждение плана летнего  оздоровления». 

План пед.совета 



1.Вступительное слово заведующего. Итоги выполнения решений предыдущего 

пед.совета- зам.зав. Лихачева Н.В. 

2. «Анализ воспитательно-образовательной работы». Подведение итогов 

выполнения годового плана и реализация основной образовательной программы – 

зам.зав. Лихачева Н.В. 

3.Итоги мониторинга готовности к школьному обучению- педагог-психолог 

Егорова О.Ю. 

4. Отчет педагогов ДОУ о результатах работы за учебный год, отчет по темам 

самообразования 

 5.Утверждение плана работы на летний оздоровительный период – заведующий 

Рахлина Л.С. 

6.Определение основных направлений деятельности дошкольного учреждения на 

новый учебный год- Рахлина Л.С. 

7.Разное-Рахлина Л.С. 

 

1.2.3. Консультации, семинары по темам задач годового плана: 

№ 

п/п 

Направление Тематика и результат работы 

1 Консультация для 

педагогов 

 «Формы работы с родителями и их 

результативность» 

2 Круглый стол 

 

«Развитие познавательного интереса, 

интеллектуально-творческого потенциала детей 

через проектно-исследовательскую деятельность 

3 Консультация для 

аттестующихся 

педагогов 

«Подготовка аттестационных документов» 

 

4 Семинар-практикум  «Проектная деятельность в ДОУ как средство 

развития  самостоятельности и инициативы 

дошкольников» 

5 Семинар  
«Здоровьесберегающие технологии ДОУ в 

рамках реализации ФГОС» 

6 Консультация для 

педагогов 

«Взаимодействия педагогов  с родителями ДОУ. 

Инновационные формы  методы» 

7 Психологический 

тренинг  

«Профессиональное выгорание» 

 

1.2. Работа с родителями 

В возрастных группах ДОУ в течение года проводились консультации, беседы 

(подгруппами, индивидуально) по решению годовых задач ДОУ, совместные 



мероприятия для детей и родителей, устраивались тематические конкурсы, 

выставки. 

Взаимодействие с родителями осуществлялась в соответствии с годовым планом 

работы. Систематически проводилось анкетирование родителей для выявления 

информированности о воспитательно - образовательной работе МДОУ, которое 

показало, что родители стали больше интересоваться  успехами своих детей, 

принимать участие в жизни МДОУ. Переоформлена наглядная агитация,  ширмы 

для родителей. Постоянно привлекались родители к хозяйственной работе 

(ремонт оборудования, благоустройство групп). Анкетирование было также 

проведено с целью изучения пожеланий родителей при выборе кружков и секций 

для ребенка. 

     Однако процент посещений родителями общих и групповых собраний, 

педагогического лектория и родительского всеобуча по- прежнему недостаточно 

высок.  Педагоги при изучении семьи и опыта семейного воспитания используют 

не достаточно эффективные методы и приемы, формы работы с родителями, в 

основном, традиционные, не ведется работа по возрождению лучших 

отечественных традиций семейного воспитания. 

 

1.3.Анализ деятельности ДОУ 

 В рамках обновления  содержания образования было сделано следующее: 

-  в группах  пополнен и систематизирован дидактический и 

игровой  материал по сюжетно-ролевым играм, театрализованной 

деятельности,  консультативный материал для родителей по подготовке детей к 

школе. 

- методический кабинет  пополнен разработками, конспектами, 

дидактическим и демонстрационным материалом по пожарной безопасности, 

правилам дорожного движения, по развитию речи, подготовке детей к 

школе;  методической литературой по работе с родителями, конспектами 

проведения различных форм работы с родителями; обобщён опыт работы ДОУ за 

2018-2019уч.г.;  обновлены материалы  по аттестации педагогических кадров.  

В течение учебного года было организовано ряд спортивных развлечений. 

Это соревнования как среди старших дошкольников, так и совместные 

мероприятия с родителями. На базе дошкольного учреждения инструктор по 

физической культуре  организовала  спортивные соревнования «Мама, папа и я- 

спортивная семья», «Веселые старты», «Защитники Отечества» и др. 

 

 

1.3.1. Административно-хозяйственная работа. 

• Своевременно издавались приказы по основной деятельности, 

регламентирующие работу МДОУ. 

• Своевременно проводились инструктажи  с сотрудниками и 

дошкольниками. 



• Нормативно-правовые документы  вышестоящих организаций изучались и 

прорабатывались с коллективом своевременно. 

7. Проведены следующие ремонтные работы: косметический ремонт во всех 

помещениях ДОУ. На прогулочных участках построены теневые навесы, 

приобретены и установлены новые игровые модули на игровой площадке, 

проведена замена канализационной системы на первом этаже, приобретена 

кухонная, детская мебель, игрушки, мягкий и хоз. инвентарь, канцелярия.  

 

1.3.2. Система работы с социумом. 

• Налажена взаимосвязь с МОУ СОШ № 66. 

• Установлена взаимосвязь с театром «Аистенок». 

• Тесная взаимосвязь по охране и укреплению здоровья детей осуществляется 

с детской поликлиникой №15 

• Связь установлена с МБДОУ № 31, 108, 80 «Сказка» 

 

 

 Исходя из анализа воспитательно-образовательной и оздоровительной работы 

МБДОУ детского сада № 118 за 2018 – 2019 учебный год, можно сделать 

следующие выводы: 

1. Годовой план ДОУ реализован в полном объеме. 

2. Систематически осуществляется медико-психолого-педагогическое 

сопровождение дошкольников. 

3. Выполнение детьми государственного стандарта по дошкольному 

образованию осуществляется по  среднему уровню. 

4. Педагогами предложено обновление учебно-методической базы. 

5. В детском саду используются разнообразные формы взаимодействия с 

семьей, социумом. 

 

1.4.Поставлены следующие  цели  и задачи на 2019– 2020 учебный год: 

  

 Для решения поставленных задач специалистами ДОУ запланированы 

мероприятия, в основе которых лежат традиции МБДОУ детского сада № 118, а 

так же формы и методы работы, соответствующие современной концепции 

образования. 

 

Цель: Формирование целостного педагогического пространства и 

гармоничных условий для всестороннего  развития, воспитания и оздоровления 

детей в условиях ДОУ.    
 

Годовые задачи 

1. Продолжать укреплять здоровье детей через рациональное использование 

здоровьесберегающих технологий и формирования привычки к здоровому образу 

жизни.  



2. Совершенствовать взаимодействие между педагогами и родителями через 

совместные образовательные творческие  проекты.  

 

МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА РЕШЕНИЕ ГОДОВЫХ ЗАДАЧ 
 

II раздел годового плана.  

 

2.Сведения о педагогах. 

2.1.Образовательный уровень педагогического состава 

Образование  Количество педагогов % 

Высшее  9 69 

Средне специальное 4 31 

Средне 

профессиональное 

0 0 

 

2.1.1.Возрастная характеристика педагогического состава 

 

 

Возраст педагогов Количество человек % 

20-30 лет 2 15 

30-40 лет 3 23 

40-50 лет 3 23 

50-60 лет 5 39 

 

2.1.2. Сведения о педагогическом стаже педагогов 

 

Год  Количество человек % 

 0-5 года 5 38 

5-10 лет 2 15 

10-20 лет 1 9 

20 и более лет 5 38 

 

2.1.3.Квалификационные характеристики педагогического состава 

 

Категория  Количество человек % 

Высшая  0 0 

Первая  3 24 

Без категории  10 76 

 

 

 

 

 

 



2.2..Повышение квалификации и профессионального мастерства педагогов. 

2.2.1.План-график повышения квалификации и профессиональной переподготовки педагогов МБДОУ детского 

сада № 118 г. Иркутска 

№ 

п/п 

ФИО педагога, 

должность 

На базе какого 

учреждения 

Тема КПК 

(переподготовки)/ 

направление 

Количест

во 

часов/сро

ки 

Год 

прохожде

ния КПК 

Срок 

последую

щих КПК 

Дополнительное образование, 

семинары, мастер-классы, 

метод. объединения 

Благодарственные 

письма, грамоты, 

свидетельства 

1 Стриж Джованна 

Евгеньевна, 

муз.рук-ль 

ГАУ ДПО «Институт 

развития образования 

Иркутской области»,  

«Планирование и 

реализация 

музыкального 

образования 

дошкольников с учетом 

требований ФГОС» 

72 2019 2022 - ООО «Лаборатория 

знаний.Бином», вебинар 

«Средовый подход в 

реализации инновационных 

проектов ДОУ», 2 ч., 2019г. 

 

- АО «Издательство 

«Просвещение», вебинар 

«ФГОС ДО: программа 

«Радуга», 2ч., 2019г. 

 

 

 

 

 

-Благодарность 

«Звездочки 

Иркутска», 2019г. 

- Всероссийский 

конкурс «Новые 

идеи-2019г., 

Методическая 

разработка 

«Кошачья 

разминка» 

 

 

 

 

 

2 Захарова Ольга 

Алексеевна, 

воспитатель 

ЧОУ УЦ ДО «Все 

вебинары.ру» 

«Оказание первой 

помощи детям 

дошкольного возраста 

педагогическим 

работником в рамках 

исполнения т41 

«Закона об 

образовании» раздела 

«Об охране здоровья 

обучающихся» 

144 2018 - -Участие в методическом 

объединение Правобережного 

округа по теме: 

«Педагогические находки в 

здоровьесберегающем  

пространстве ДОУ», 

14.12.2018г. 

 

-Московский международный 

салон образования, 

«Доступность. Качество. 

Непрерывность», 4 ч., 2018г. 

-ПК «Луч», участие в мастер-

классе «Современные 

материалы и методики 

обучения творческой 

-Свидетельство 

публикации статьи, 

«Солнечный свет», 

2018г. 

 

- Диплом за I место 

во Всероссийском 

конкурсе «Игровая 

деятельность в ДОУ 

по ФГОС»,2018г 

 

-Диплом 

Победителя (I 

место) 

Международной 

интернет- 

 ЧОУ УЦ ДО «Все 

вебинары.ру» 

«Образование и 

педагогика», 

квалификация 

«Воспитатель детей 

дошкольного возраста» 

21.08.2018

г.-

01.11.2018

г. 

2018 - 



деятельности в ДОО и 

начальной школе», 2018г. 

-ГАУДО «Центр развития 

дополнительного образования 

детей», участие в 

интерактивной сессии 

«Практика разработки 

региональных дидактических 

игр в экологическом 

образовании для устойчивого 

развития Байкальского 

региона», 2018г. 

-Обучение на форуме 

«Педагоги России», 8 ч., 2018г. 

- Участие в научно-

методическом семинаре 

«Технология целеполагания и 

проектирования современного 

занятия в  ДОО в соответствии 

с ФГОС ДО», 2018г. 

 

 

олимпиады 

«Солнечный свет», 

2018г. 

 

-Благодарственное 

письмо, 2018г. 

- Диплом 

Победителя (I 

место) 

Международной 

интернет- 

олимпиады 

«Солнечный свет» 

по истории 

«Великая 

Отечественная 

война», 2018г. 

-Диплом 

Победителя (I 

место) 

Международной 

интернет- 

олимпиады 

«Солнечный свет» 

по сказке «Лисичка-

сестричка и серый 

волк», 2018г. 

-Благодарность за 

подготовку 

участников 

фестиваля стихов, 

2017г. 

3 Попова Марина 

Викторовна, 

воспитатель 

ОДО ООО 

«Издательство 

«Учитель» 

«Содержание и 

технологии духовно-

нравственного 

воспитания в условиях 

реализации ФГОС» 

36 2018 2021  -МБДОУ ДДТ №1,Семинар-

практикум Новогодние 

фантазии», 2017г. 

 

- Московский международный 

салон образования, 

«Доступность. Качество. 

Непрерывность», 4 ч., 2018г. 

 

-Диплом 

Международной 

интернет-

олимпиады 

«Солнечный свет» 

по сказкам, 2018г. 

 

-Международный 

педагогический 

ФГБОУВО «Иркутский 

государственный 

университет» 

«Формирование 

ведущей игровой 

деятельности у 

72 2018 2021 



дошкольника в 

условиях реализации 

ФГОС дошкольного 

образования» 

- Участие в научно-

методическом семинаре 

«Технология целеполагания и 

проектирования современного 

занятия в  ДОО в соответствии 

с ФГОС ДО», 2018г. 

 

- Участие в методическом 

объединение Правобережного 

округа по теме: 

«Образовательные технологии 

как средство познавательного 

развития дошкольников», 

2018г. 

 

-Участие в методическом 

объединение Правобережного 

округа по теме: 

«Педагогические находки в 

здоровьесберегающем 

пространстве ДОУ», 2018г. 

портал «Солнечный 

свет» 

  

-Диплом 

Международного 

конкурса «Лучший 

проект «Наши 

любимые сказки» (I 

место), 2018г. 

 

- Свидетельство о 

публикации статьи 

на тему: 

«Использование 

психокоррекционны

х сказок в работе с 

детьми 

дошкольного 

возраста» 

4 Тарских Анна 

Григорьевна, 

воспитатель 

- - - - 2019 -МБДОУ ДДТ №1,Семинар-

практикум Новогодние 

фантазии», 2017г. 

 

- Московский международный 

салон образования, 

«Доступность. Качество. 

Непрерывность», 4 ч., 2018г. 

 

- Участие в научно-

методическом семинаре 

«Технология целеполагания и 

проектирования современного 

занятия в  ДОО в соответствии 

с ФГОС ДО», 2018г. 

- Участие в научно-

методическом семинаре 

«Управление развитием ДОО 

на основе шкал ECSERS-R», 

2018г. 

-Сертификат 

участника 

муниципального 

конкурса «Победа в 

истории моей 

семьи» 



5 Королева Марина 

Валентиновна, 

воспитатель 

- - - - 2019 - - 

6 

 

Егорова Ольга 

Юрьевна, педагог-

психолог 

ФГБОУВО «Иркутский 

государственный 

университет» Институт 

дополнительного 

образования 

«Групповая 

психотерапия» 

72 2017 2020 -АНО ДПО «МИГиП», «Третья 

Иркутская Региональная 

Конференция МИГиП», 2018г. 

-Метод.объединение по теме: 

«Разнообразные формы работы 

организации физкультурных 

занятий» 

- ФГБОУ ВО «Иркутский 

государственный медицинский 

университет», «Лечение и 

реабилитация лиц с химической 

и нехимической 

зависимостью», 2018г. 

-ЧУДПО «Сибирский 

гуманитарно-технический 

институт», «Возможности 

песочной терапии в 

деятельности практического 

психолога», 2019г. 

 

МКУ г. Иркутска 

«Информационно-

методический центр 

развития образования»  

«Современные 

технологии и 

инновации в 

социально-

педагогической 

деятельности» 

48 2018 2021 

7 Афанасьева 

Татьяна 

Николаевна, 

воспитатель 

ЦРОС «Умная школа» «Современный педагог 

для современного 

образования» 

- 2019г. - - Метод. объединение по теме: 

«Нетрадиционные техники 

изображения и их роль в 

развитии художественного 

творчества», 2018г. 

-МОУ «Центр информационно-

методического и 

психологического обеспечения 

деятельности МОУ г. 

Иркутска», семинар по теме: 

«психологическое  

здоровье педагога-психолога в 

рамках образовательного 

процесса» 

- ФГБОУ ВО «Иркутский 

государственный университет», 

семинар по теме: «Технология 

целеполагания и 

проектирования современного 

 



занятия в ДОО в соответствии с 

ФГОС ДО», 2018г. 

8 Жмакина Марина 

Геннадьевна 

- - - - 2019 - Московский международный 

салон образования, 

«Доступность. Качество. 

Непрерывность», 4 ч., 2018г. 

- Участие в научно-

методическом семинаре 

«Технология целеполагания и 

проектирования современного 

занятия в  ДОО в соответствии 

с ФГОС ДО», 2018г. 

- ГБОУ ИРКПО, Семинар по 

теме: «Планирование 

образовательной  деятельности 

с детьми дошкольного возраста 

в соответствии с требованиями 

ФГОС дошкольного 

образования», 20188г. 

 

 

9 Медвежова 

Оксана 

Владиславовна 

ГАУДПО «Институт 

развития образования» 

«Инновационная 

деятельность педагога 

в условиях ФГОС 

дошкольного 

образования» 

72 2017 2020 -МКУ «Информационно-

методический центр развития 

образования», выступление с 

докладом на тему: «Развитие 

технологической 

компетентности у детей 

старшего дошкольного возраста 

через экспериментальную 

деятельность»,. 2017г. 

- ФГБОУ ВО «Иркутский 

государственный университет», 

Участие в научно-

методическом семинаре 

«Управление развитием ДОО 

на основе шкал ECSERS-R», 

2018г. 

 

ФГБОУВО «Иркутский 

государственный 

университет» 

«Формирование 

ведущей игровой 

деятельности у 

дошкольника в 

условиях реализации 

ФГОС дошкольного 

образования» 

72 2018 2021 

10 Якименко 

Валентина 

Андреевна 

- - - - - - - 

11 Рындина Татьяна 

Ивановна 

- - - - - -МБДОУ ДДТ №1,Семинар-

практикум Новогодние 

 



фантазии», 2017г. 

- Метод. объединение по теме: 

«Нетрадиционные техники 

изображения и их роль в 

развитии художественного 

творчества», 2018г. 

- Участие в научно-

методическом семинаре 

«Технология целеполагания и 

проектирования современного 

занятия в  ДОО в соответствии 

с ФГОС ДО», 2018г. 

- Московский международный 

салон образования, 

«Доступность. Качество. 

Непрерывность», 4 ч., 2018г. 

 

12 Кондратьева Вера 

Геннадьевна 

ОГАОУ ДПО 

«Институт развития 

образования Иркутской 

области» 

12.01.2015г.-

11.03.2015г. 

- 2015 - - - 



2.2.2.График аттестации педагогов Муниципального дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 118 города Иркутска  

№ п/п ФИО педагога Должность  Дата последней 

аттестации, 

категория в 

какой должности 

Предполагаем

ая аттестация, 

дата 

1 Стриж Джованна 

Евгеньевна 

Музыкальны

й 

руководитель 

2018г., 

музыкальный 

руководитель 

2023г. 

2 Попова Марина 

Викторовна 

Воспитатель  2014г.  2019г. 

3 Захарова Ольга 

Алексеевна 

Воспитатель  2015г. 2020г. 

4 Медвежова Оксана 

Владиславовна 

Воспитатель 2018г.  2023г 

5 Тарских Анна 

Григорьевна 

Воспитатель - 2020г. 

6 Королева Марина 

Валентиновна 

Воспитатель 2005г. 2019г. 

7 Жмакина Марина 

Геннадьевна 

Воспитатель 2009г. 2019г. 

8 Афанасьева 

Татьяна 

Николаевна 

Воспитатель - 2021г. 

9 Рындина Татьяна 

Ивановна 

Воспитатель - 2021г. 

10 Якименко 

Валентина 

Андреевна 

Воспитатель - 2021г. 

11 Кондратьева Вера 

Геннадьевна 

Воспитатель - 2021г. 

12 Егорова Ольга 

Юрьевна 

Воспитатель - 2020г. 

Цель: оказание психолого-педагогической помощи педагогическим 

работникам для подготовки и успешного прохождения аттестации, выявление 

перспектив использования потенциальных возможностей педагогических 

работников. 

Задачи: 

- освоение норм аттестации педагогических и руководящих кадров; 

- формирование и закрепление умений и навыков применения на практике 

нормативных актов, форм и процедур аттестации педагогических кадров 

- повышение профессиональной компетентности педагогов через способность 

педагога к рефлексии своей деятельности; 



- готовность педагога к предъявлению результатов своей педагогической 

деятельности всем субъектам образовательного пространства. 

Планируемый результат: 

- успешное прохождение аттестации педагогическими 

работниками:                                                                                

 -  подтверждение соответствия занимаемой должности или присвоение 

квалификации, соответствующей уровню профессиональной компетентности 

педагогического работника, требованиям тарифно-квалификационных категорий; 

- повышение эффективности и качества педагогического труда. 

2.2.3. Самообразование педагогов 

№ 

п/п 

ФИО педагога Тема по самообразованию 

1 Стриж Д.Е. «Развитие музыкальных способностей детей 

дошкольного возраста через 

театрализованную деятельность» 

2 Афанасьева Т.Н. «Развивающие игры, как средство 

формирования познавательных способностей 

старших дошкольников» 

4 Захарова О.А. «Игра, как средство общения дошкольников» 

5 Королева М.В. «Развитие познавательных способностей 

детей дошкольного возраста через игровую 

деятельность» 

6 Попова М.В. «Сказка как средство духовно-нравственного 

воспитания дошкольников» 

7 Тарских А.Г. «Воспитание безопасного поведения у детей 

дошкольного возраста в быту» 

8 Егорова О.Ю. «Развитие воображения дошкольников 

методами песочной терапии» 

9 Рындина Т.И. «Роль семьи в воспитании детей дошкольного 

возраста» 

10 Жмакина М.Г. «Развитие творческих способностей 

дошкольников в изобразительной 

деятельности» 

11 Медвежова О.В. «Детское экспериментирование как метод 

развития познавательных способностей детей 

дошкольного возраста» 

12 Кондратьева В.Г. «Формирование связной речи детей в игровой 

деятельности» 

 

 

 



III раздел годового плана. Организационно-педагогическая работа. 

3.1.Работа творческой группы 

Состав творческой группы: 

№ 

п/п 

ФИО педагога Должность  

1 Ковалева Светлана Александровна Воспитатель гр. № 4 

2 Тарских Анна Григорьевна Воспитатель гр. № 3 

3 Егорова Ольга Юрьевна Педагог-психолог 

4 Рындина Татьяна Ивановна Воспитатель гр. №5 

5 Афанасьева Татьяна Николаевна Воспитатель гр. № 1 

3.1.1.План работы творческой группы на 2019-2020 учебный год 

№ 

п/

п 

Дата 

проведени

я 

Мероприятие  Цель  Ответственны

е  

Результа

т  

1 Сентябрь  -Уточнение плана 

работы ТГ, объема и 

перечня 

мероприятий 

-Создание 

долгосрочного 

проекта  

Формирование 

творческого 

коллектива 

единомышленников 

Лихачева Н.В. План 

работы  

1 Октябрь  -Подготовка и 

реализация проекта 

«За здоровьем в 

детский сад» 

 

Развивать 

творческую 

инициативу 

педагогов 

Тарских А.Г. Годовой 

план, 

протокол 

заседани

я 

2 Ноябрь  -Мероприятия по 

проекту 

- Подготовка пед. 

совета 

Организация 

предметно-

развивающей среды  

Королева 

М.В. 

Протоко

л 

заседани

я 

3 Декабрь  -помощь в 

организации и 

проведении 

новогодних 

утренников, 

викторины 

 

Создание 

праздничного 

настроения;  

Включение 

родителей в 

воспитательно-

образовательный 

процесс, объединение 

усилий по 

воспитанию и 

обучению детей. 

 

Егорова О.Ю. 

 

Протоко

л 

заседани

я 

4 Январь  -помощь в создании 

уголков 

экспериментировани

я 

Организация 

предметно-

развивающей среды 

ДОУ 

Рындина Т.И. 

Лихачева Н.В. 

Протоко

л 

заседани

я 



5 Февраль  -помощь в 

организации 

музыкальных 

развлечений, 

спортивного 

мероприятия к 23 

февраля 

Развитие творческих 

способностей, 

инициативы у 

педагогов 

Афанасьева 

Т.Н. 

Протоко

л 

заседани

я 

6 Март  -помощь в 

организации и 

проведению 

утренников, 

конкурса для мам 

Развитие творческих 

способностей, 

инициативы у 

педагогов; 

использование с 

родителями 

различных форм 

сотрудничества и 

совместного 

творчества, исходя из 

индивидуально-

дифференцированног

о подхода к семьям. 

Лихачева Н.В. 

Тарских А.Г. 

Протоко

л 

заседани

я 

7 Апрель  -помощь в 

организации и 

проведении 

мероприятий 

 

Развитие 

инициативы, 

творчества у 

педагогов, родителей 

Егорова О.Ю. Протоко

л 

заседани

я 

8 Май  - помощь в 

оформлении, 

проведении 

праздничных 

мероприятий 

Развитие 

инициативы, 

творчества у 

педагогов, родителей, 

создание 

праздничного 

настроения 

Стриж Д.Е. 

Члены тв.гр. 

Протоко

л 

заседани

я 

9 В течение 

года 

Выпуск 

ежемесячных 

стен.газет 

Развитие творческого 

потенциала педагогов 

Лихачева Н.В. 

Члены т.гр. 

Газета   

 

3.2.Педагогические советы  

3.2.1.Установочный педагогический совет-  26 августа 2019г. 

Подготовка к педсовету 

№ Вид деятельности Ответственный 

1. 

  

Подготовка и оформление документации в группах. Воспитатели групп 

 

2. Подбор методической литературы. Заместитель 

заведующего 

3. Создание в группах развивающей среды 

 

Воспитатели 

4. Списки детей по группам Воспитатели 



5. Смотр  «Готовность групп к новому учебному году». Зав. ДОУ, 

зам. зав., 

воспитатели 

 

План педагогического совета 

 

№ Вопросы к обсуждению Форма 

проведения 

Ответственные 

1 Выполнение решений предыдущего 

пед.совета 

отчет Зам.зав.  

Лихачева Н.В. 

2 Анализ летне-оздоровительного 

периода 2018-2019 учебного года 

сообщение Зам.зав.  

Лихачева Н.В. 

3 Выступление муз.рук-ля сообщение Стриж Д.Е. 

 

4 Выступление педагога-психолога сообщение Егорова О.Ю. 

5  Утверждение год. плана работы 

ДОО на 2019-2020 учебный год, 

локальных нормативных актов, 

регулирующих деятельность ДОО 

 

 

Обсуждение  

Зав. ДОУ 

Рахлина Л.С.  

 

3.2.2.Педагогический совет по теме: «Проектный метод в 

деятельности дошкольного учреждения» 

 Подготовка к педсовету 

№ Вид деятельности Ответственный 

1. 

  

Изучение литературы по проектной деятельности в 

ДОУ 

Воспитатели групп 

 

2. Подбор методической литературы. Заместитель 

заведующего 

3. Создание в группах развивающей среды (уголки 

экспериментирования) 

 

Воспитатели 

 

План педагогического совета 

 

№ Вопросы к обсуждению Форма 

проведения 

Ответственные 

1 Выполнение решений предыдущего 

пед.совета 

Отчет  Зам.зав. ДОУ  

2 «Внедрение технологии 

проектирования в деятельность 

дошкольного учреждения»  

Сообщение  Зам.зав. ДОУ 

3  Принятие решения, утверждение Обсуждение  

 

Зав. ДОУ  



 

3.2.3.Педагогический совет по теме: «Роль ДОУ в сохранении 

физического и психического здоровья детей, приобщение к 

ценностям ЗОЖ всех участников образовательного процесса 

с использованием здоровьсберегающих технологий» 

Подготовка к педсовету 

№ Вид деятельности Ответственный 

1. 

  

Изучение литературы по здоровьесберегающим 

технологиям в ДОУ 

Воспитатели групп 

 

2. Подбор методической литературы. Заместитель 

заведующего 

3. Создание папок-передвижек по 

здоровьесберегающим технологиям и ЗОЖ 

Воспитатели 

План педагогического совета 

 

№ Вопросы к обсуждению Форма 

проведения 

Ответственные 

1 Выполнение решений предыдущего 

пед.совета 

Отчет  Зам.зав. ДОУ  

2 «Использование 

здоровьесберегающих технологий в 

ДОУ» 

Сообщение  Зам.зав. ДОУ 

5 «Технологии обеспечения 

социально-психологического 

благополучия детей дошкольного 

возраста» 

Сообщение Педагог-психолог 

Егорова О.Ю. 

6 Презентация папок-передвижек для 

родителей по здоровьесберегающим 

технологиям и ЗОЖ 

Отчет  Воспитатели всех 

возрастных групп 

7  Принятие решения, утверждение Обсуждение  

 

 

Зав. ДОУ  

3.2.4.Педагогический совет по теме: «Наши успехи и 

достижения в 2018-2019 учебном году» 

Подготовка к педсовету 

№ Вид деятельности Ответственный 

1. 

  

Подготовка отчетов по реализации годового плана Воспитатели, 

специалисты 

2. Подготовка результатов мониторинга Воспитатели, 

специалисты 

3. Подготовка плана летне-оздоровительного сезона Воспитатели, 

специалисты 

 



План педагогического совета 

№ Вопросы к обсуждению Форма 

проведения 

Ответственные 

1 Выполнение решений предыдущего 

пед.совета 

Отчет  Зам.зав. ДОУ  

2 «Результаты педагогической  

деятельности ДОУ за учебный год» 

Сообщение  Зам.зав. ДОУ 

3 «Результаты психолого-

педагогического мониторинга 

готовности детей к обучению в 

школе» 

Сообщение Педагог-психолог 

Егорова О.Ю. 

4 «Результаты работы учреждения за 

учебный год» 

Сообщение  Заведующий 

Рахлина Л.С. 

5 «Самообразование педагогов» Отчет  Педагоги ДОУ 

6 «План летнее-оздоровительной 

работы ДОУ» 

Обсуждение  Воспитатели всех 

возрастных групп 

7  Принятие решения, утверждение Обсуждение  

 

 

Все 

3.3. Педагогические мероприятия 

1.3.1.Консультации, круглые столы, семинары 

№ Мероприятие  Дата 

проведения 

Ответственный  

1 Консультация «Проект, как метод 

взаимодействия педагогов и 

родителей» 

 

 

Сентябрь 

 

Лихачева Н.В. 

2 Консультация по теме 

самообразования 

Афанасьева Т.Н. 

3 Психологический тренинг «Как войти 

в рабочий режим» 

Егорова О.Ю. 

4 Круглый стол «Применение 

здоровьесберегающих технологий в 

семье и в ДОУ» 

 

 

Октябрь  

Лихачева Н.В. 

5 Консультация по теме 

самообразования 

Кондратьева 

В.Г. 

6 Психологический тренинг «Найти свой 

Икигай» 

Егорова О.Ю. 

7 Педагогический совет «Проектный 

метод как средство повышения 

качества образования» 

Ноябрь  Лихачева Н.В. 

8 Педагогический диалог по теме 

самообразования 

Захарова О.А. 

Кондратьева 

В.Г. 

9 Консультация «Музыка в Стриж Д.Е. 



повседневной жизни детского сада» 

10 Психологический тренинг «Учимся 

расслабляться» 

 Егорова О.Ю. 

11 Консультация «организация 

совместных творческих проектов в 

работе с семьей» 

Декабрь Лихачева Н.В. 

12 Деловая игра по теме самообразования Королева М.В. 

Жмакина М.Г. 

13 Психологический тренинг «Мечтаем 

правильно» 

 Егорова О.Ю. 

14 Педагогический совет «Роль ДОУ в 

сохранении и укреплении физического 

и психического здоровья детей, 

приобщение к ценностям ЗОЖ всех 

участников образовательного процесса 

с использованием 

здоровьесберегающих технологий» 

Январь  Лихачева Н.В. 

15 Консультация-беседа по теме 

самообразования 

Тарских А.Г. 

Рындина Т.И, 

16 Консультация «Музыкальная помощь 

на занятиях по развитию речи» 

Стриж Д.Е. 

17 Психологический тренинг «Кризисы: 

возрастные и не только» 

Егорова О.Ю. 

18 Деловая игра «Проектная деятельность 

в работе с семьей» 

Февраль  Лихачева Н.В. 

19 Круглый стол по теме сасообразования Попова М.В. 

Медвежова О.В. 

20 Консультация «влияние пения на 

развитие музыкальных способностей 

детей младшего дошкольного 

возраста» 

Стриж Д.Е. 

21 Психологический тренинг «Неврозы и 

психоматика» 

Егорова О.Ю. 

22 Консультация «Система формирования 

навыков ЗОЖ у детей и их родителей» 

Март  Лихачева Н.В. 

23 Мастер-класс по теме самообразования Ковалева С.А. 

Якименко В.А. 

24 Психологический тренинг «Женская 

сила и энергия» 

Егорова О.Ю. 

25 Консультация «Роль родителей в 

проектной деятельности ДОУ» 

Апрель  Лихачева Н.В. 

26 Психологический тренинг 

«Профессиональная деформация 

личности» 

Егорова О.Ю. 



27 Итоговый пед.совет «наши успехи и 

достижения в 2019-2020г.) 

Май  Лихачева Н.В. 

28 Психологический тренинг 

«Хроническая усталость» 

Егорова О.Ю. 

 

3.3.2.Образовательные проекты 

1. Долгосрочный образовательный творческий проект по внедрению 

здоровьесберегающим технологиям «За здоровьем в детский сад»- 

01.09.2019г.-31.05.2020г. 

2. Долгосрочный образовательный исследовательско- творческий 

проект«Хочу все знать!»- 01.11.2019г.-01.03.2020г. 

3. Краткосрочный образовательный творческий проект к юбилею Великой 

Победы «Я помню! Я горжусь!»»-01.04.2019г.-08.05.2020г. 

 

3.3.3.Участие в смотрах, конкурсах 

• Конкурс чтецов (на базе МДОУ №80) 

• Спортивный праздник (на базе МДОУ № 108) 

• Конкурс «Звездочки Иркутска» 

• Танцевальный конкурс 

• Театральные встречи «В гостях у сказки» (на базе МБДОУ № 118) 

• Участие в других конкурсах (по плану ДО, города) 

 

 

 

 

 

 



3.3.3.Организационно-педагогическая работа 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 

Работа с педагогами Работа с детьми Работа с 

родителями 

Смотры, 

конкурсы, 

выставки 
1 Сентябрь 

 
-Разработка проекта по внедрению 

здоровьесберегающих технологий и привитию 

ЗОЖ» 

- Консультация «Проект, как метод 

взаимодействия педагогов и родителей»» 
- оформление фотогазет по теме недели «Семейный 

отдых» 

 

-Мероприятие педагогов по темам самообразования 

-рисунки, поделки по 

темам недели; 

-спортивный досуг на 

площадке ДОУ 

совместно с 

родителями «Веселые 

старты» 

  

-мониторинг 

-помощь и участие  

родителей в 

организации 

спортивного досуга 

«Веселые старты» 

 

- участие в выставке 

«Красавица Осень» 

-участие в 

фотовыставке 

«Семейный отдых» 

 

-проведение 

родительских 

собраний; 

- анкетирование 

-Выставка 

«Красавица Осень» 

(общая выставка в 

фойе ДУ) 

-групповые 

выставки рисунков 

и поделок 

2 Октябрь  - круглый стол 

«Применение здоровьесберегающих технологий 

в семье и в ДОУ» 

- Мероприятие педагогов по темам самообразования 

-рисунки, поделки по 

темам недели; 

- осеннее развлечение 

-спортивное 

развлечение «веселая 

эстафета» 

-изготовление 

атрибутов к с/р 

играм 

-оформление уголка 

безопасности 

 

- результаты 

тематических 

недель; 

- выставка 

совместных с 

родителями 

стен.газет  «Мы за 

безопасность» 

3 Ноябрь -Мониторинг физического развития, анализ 

заболеваемости 

-театральные 

постановки 

-участие в конкурсе 

стен.газет «Наша 

- конкурс стен.газет 

«Наша спортивная 



-пед.совет «Проектный метод как средство 

повышения качества образования» 

- Мероприятие педагогов по темам самообразования 

- работа над проектами 
 

-участие в проектах 

 

спортивная семья» 

- участие в проектах 

 

семья» 

4 Декабрь - Консультация по теме проекта «Организация 

совместных творческих проектов в работе с 

семьей» 

- консультации для аттестующихся педагогов 

- Мероприятие педагогов по темам самообразования 

-изготовление 

новогодних поделок, 

игрушек 

- участие детей в 

проектах 

-новогодний праздник 

-участие в 

изготовлении 

кормушек, 

новогодних игрушек 

-участие в создании 

плакатов «Сохраним 

природу Байкала» 

 

 

-выставка поделок, 

украшений к 

Новому году 

- смотр оформления 

групп к новому году 

- Уголки «Байкала» 

5 Январь  -педагогический совет «Роль ДОУ в сохранении 

физического и психического здоровья детей, 

приобщение к ценностям ЗОЖ всех участников 

образовательного  процесса с использованием 

здоровьесберегающих технологий» 

- работа по проектам 
 

- создание уголков экспериментирования 

- мероприятия по 

проектам; 

-показ старших детей 

опытов и 

экспериментов для 

детей младших групп 

-участие в кукольном 

спектакле 

-проведение 

родительских 

собраний; 

-помощь в 

организации 

мероприятий по 

проектам 

-выставки рисунков, 

поделок 

 

- кружок 

«Почемучки» 

6 Февраль  - деловая игра «Проектная деятельность в 

работе с семьей» 

- консультации педагогов по темам 

самообразования 

 

- участие в проектах 

- утренник к 23 

февраля 

 

- участие в 

нар.гулянье 

«Масленица» 

-участие в выставке, 

утреннике, 

народном гулянье 

-участие в 

репортаже 

 

- выставка 

народного 

промысла 

-фото-репортаж 

«Служу Отечеству!» 

 

7 Март -консультации специалистов ДОУ 

-Консультация «Система формирования 

навыков ЗОЖ у детей и их родителей» 
 

- мероприятия по 

проектам; 

- рисунки, поделки 

-участие в 

музыкально-

-участие в 

празднике; 

-создание фото-

альбома 

- участие в 

- фото- альбом 

«Любимые места 

нашего города» 

- Поэтический вечер 

 



театрализованном 

представлении 

 

поэтическом вечере  

8 Апрель - Консультация «Роль родителей проектной 

деятельности ДОУ» 

-работа по проектам 

- мероприятия по темам самообразования 

- спортивный досуг 

- мониторинг 

-участие в 

мероприятиях 

проектов 

- помощь в 

проведении досуга; 

-консультации 

педагогов; 

-участие в 

репортаже «самая 

смешная история» 

 

- репортаж «Самая 

смешная история» 

- выставка 

«Книжкины 

именины» 

- рисунки, поделки 

9 Май  -итоговый пед.совет «Наши успехи и 

достижения за 2019-2020 учебный год» 

 

 

-участие в конкурсе 

- участие в празднике 

«Этих дней не 

смолкнет слава» 

- участие  в празднике 

«До свидания, 

детский сад» 

- завершающие 

мероприятия по 

проектам 

- помощь в 

подготовке и 

проведении 

праздничных 

мероприятий 

- рисунки, поделки 

 

- фото-выставка 

«Герои ВОВ» 



3.4.Оснащение и пополнение материалами методического кабинета 

Приобретены новые пособия по ОБЖ, ПДД, проектной и экспериментальной 

деятельности, здоровьесбережению, тематические комплекты и др. 

методическая литература. Пополнение и обновление средств планируется в 

соответствии с основными задачами учебного года, исходя из существующей 

учебно-материальной базы. Весь материал в методическом кабинете 

предназначен для педагогов. 

IV раздел годового плана. Система внутреннего мониторинга. 
4.1.Циклограмма оперативного контроля на 2019 – 2020 учебный год  

Вопросы контроля Месяцы 
IX X XI XII I II III IV V VI-

VIII 
Санитарное состояние + + + + + + + + + + 
Охрана жизни и здоровья + + + + + + + + + + 
Контроль  качества оформления 

документации 
  +       +         

Контроль организации работы по ПДД +           +     + 
Контроль организации работы по ОБЖ +         +       + 
Контроль  праздника (досуга, развлечения)       +     +     + 
Контроль организации, проведения, 

эффективности 
утренней гимнастики. 

       +   +   +   +     

Контроль  физкультурного  занятия +   +         +     
Контроль организации и 

проведения  прогулки 
  +   +     +     + 

Проверка  плана воспитательно- 

образовательной  деятельности в группах 
+ + + + + + + + + + 

Анализ плана работы музыкального 

руководителя 

+ + + + + + + + + + 

Анализ предметно –развивающей среды в 

группах 

    +         +     

Контроль организации питания детей   +     +     +     
Анализ организации экспериментальной 

деятельности 

+           +     + 

Анализ игровой деятельности детей     +     +       + 
Контроль организации режима дня.   +       +       + 
Контроль организации наблюдений в 

природе. 

+     +     +     + 

Контроль организации и проведения сна.   +           +     
Анализ профессионального мастерства 

педагогов 

    +         +     

Контроль подготовки воспитателя к НОД.   +       +         
Анализ самообразования педагогов       +         +   
Анализ организованной образовательной 

деятельности 

    +     +   +     



Проведение родительских собраний +               +   
Использование  ИКТ       +     +    

 

 

 

4.2. Преемственность  с другими организациями 

 

МБДОУ детский сад № 118 г. Иркутска в лице заведующей Рахлиной Ларисы 

Сергеевны заключены договора сотрудничества с МБДОУ детскими садами  

№108, 31, 68, МБОУ СОШ № 66, поликлиникой №15 и др.



V раздел годового плана. Административно-хозяйственная работа. 

 
5.1. Работа с документацией 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки  Ответственные  

1 Подготовка пакета нормативно-

правовых документов, 

обеспечивающих и регулирующих 

функционирование дошкольного 

учреждения и воспитательно-

образовательный процесс в группах в 

соответствии с новыми 

государственными стандартами  

В течение года Заведующий 

2 Совершенствование 

управленческого контроля 

В течение года Заведующий  

3 Подготовка и утверждение штатного 

расписания 

Сентябрь  Заведующий 

4 Разработка и утверждение графиков 

работы и циклограмм 

административного, 

педагогического, технического 

персонала 

Сентябрь  Заведующий  

5 Доработка и заключение 

(продление) договоров с 

организациями, обслуживающими 

ДОУ 

Сентябрь  Заведующий , 

заместитель 

заведующего 

6 Оформление документов на льготы 

по оплате за содержание детей в 

ДОУ и на компенсацию части 

родительской платы 

В теч. года Заведующий 

 

5.2. Обеспечение безопасности воспитанников и сотрудников ДУ 

 
№ 

п/п 

Содержание работы Сроки  Ответственные  

1 Разработка, дополнение и 

утверждение на учебный год 

инструкций: по пожарной 

безопасности, по охране жизни и 

здоровья детей, по соблюдению 

СанПинов, по антитеррористической 

работе 

Сентябрь  Заведующий 

2 Проведение с сотрудниками 

инструктажа по указанным выше 

направлениям 

В теч. года Заведующий, 

заместитель 

заведующего, завхоз 

3 Контроль за соблюдением 

инструкций по технике 

безопасности 

В теч. года Заведующий 

 

 

 



5.3. Материально-техническое обеспечение ДОУ 

 
№

 

п/

п 

Содержание работы Сроки  Ответственн

ые  

1 Косметический ремонт групп и помещений  

Коридора  
 

Июнь-

июль 

Заведующий 

Завхоз 

2 Ремонт и оснащение групп к началу учебного года Июль-

август 

Заведующий 

Завхоз 

3 Обеспечение групп и других подразделений учреждения 

хозяйственно-уборочным инвентарем и моющими 

средствами в соответствии с утвержденными нормативами 

В течение 

года 

Заведующий 

Завхоз 

4 Списание хозяйственно-уборочного инвентаря, моющих 

средств ,инвентаризация в ДОУ списание малоценного и 

ценного инвентаря 

В течение 

года 

Заведующий 

Завхоз 

5 Обновление разметок по ПДД и развивающих игр на 

асфальте 

Май  Зам.зав., 

воспитатели 

6 Благоустройство территории (посадка деревьев, 

озеленение) 

Осень, 

весна 

Заведующий, 

завхоз, 

воспитатели, 

профком 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕК ГОДОВОМУ ПЛАНУ: 
 

1. Учебный план (пояснительная записка к учебному плану); 
2. Расписание НОД; 
3. Годовой календарный учебный график работы; 
4. Режимы дня (холодный и тёплый период); 
5. План взаимодействия со школой; 
6. Положения о смотрах-конкурсах 
7.  Перспективные планы работы специалистов; 
8. Перспективный план праздников, развлечений; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 118 

города Иркутска 

На 2019-2020 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Иркутск, 2019г.



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

В МБДОУ детском саду №118 реализуется основная образовательная программа 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой, парциальные программы «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста» Р.Б. Стеркина, О.Л.Князева, Н.Н.Авдеева; «Ознакомление 

дошкольников с окружающим и социальной действительностью» Н.В.Алешина, «Цветные 

ладошки» И.А.Лыкова  Учебный план МБДОУ детского сада № 118, разработан в 

соответствии с:  

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

- ФГОС ДО (утвержден Приказом № 1155 от 17.10.2013 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»);  

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных учреждений», утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26;  

- Письмом Министерства образования Российской Федерации от 14.03.2000 № 65/23-16 «О 

гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в 

организованных формах обучения»;  

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013г. 

№1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования»  

Учебный план МБДОУ детского сада № 118, является нормативным актом, 

устанавливающим перечень образовательных областей и объем учебного времени, 

отводимого на проведение занятий.  

Учебный план отражает специфику МБДОУ детского сада № 118: учёт особенностей 

возрастной структуры – в ДОУ функционируют 6 групп: 1 группа младшего возраста (3-4 

года), 1 - среднего возраста (4-5 лет), 2 - старшего возраста (5-6 лет), 1- подготовительная к 

школе группа (6-7 лет), 1 – разновозрастная (4-7 лет). 

Объем учебной нагрузки в течение недели определен в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных учреждений (СанПиН 2.4.1.3049-13), а также 

инструктивно-методическим письмом Министерства образования Российской Федерации от 

14.03.2000 г. № 65/23-16.  

Учебный план ориентирован на организацию образовательной деятельности в режиме 5-ти 

дневной рабочей недели. Продолжительность учебного года составит 36 недель.  

Данный учебный план составлен для организации деятельности с детьми дошкольного 

возраста с 3 до 7 лет. В соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13 (п.11.9, 11.10, 

11.11,11.12), продолжительность организованной образовательной деятельности (далее 

НОД):  

- во второй младшей группе (с 3-4 лет) не более 15 минут,  

- в средней группе (с 4-5 лет) не более 20 минут,  

- в старшей группе (с 5-6 лет) не более 25 минут,  

- в подготовительной к школе группе не более 30 минут.  

В первой половине дня в младших, средних и старших группах планируются не более двух 

ООД, а в подготовительных группах– не более трех.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 

младшей и средней группе не превышает 30-40 минут соответственно, а в старшей и 

подготовительной 45 минут и 1,5 часа соответственно.  

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 

осуществляться во второй половине дня после дневного сна, не более 25-30 минут.  

Перерывы между НОД составляют не менее 10 минут.  



В середине НОД статического характера проводится физкультурная тематическая минутка 

(продолжительность 2-3 минуты).  

В План включены пять образовательных областей, обеспечивающие познавательное, 

речевое, социально-коммуникативное, художественно-эстетическое и физическое развитие 

детей.  

Реализация Плана предполагает обязательный учет принципа интеграции образовательных 

областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, 

спецификой и возможностями образовательных областей.  

Реализация физического и художественно-эстетического направлений занимает не менее 

50% общего времени занятий.  

Структура образовательного процесса в ДОУ:  

Учебный день делится на три блока:  

1. Утренний образовательный блок — продолжительность с 7.00 до 9.00 часов — включает в 

себя:  

 самостоятельную деятельность ребенка и его совместную деятельность с воспитателем;  

 образовательную деятельность в режимных моментах.  

 

2. Развивающий блок — продолжительность с 9.00 до 10.50 часов - представляет собой:  

 организованная образовательную деятельность.  

 

3) Вечерний блок — продолжительность с 15.20 до 19.00 часов — включает в себя:  

 совместную деятельность воспитателя с ребенком;  

 свободную самостоятельную деятельность детей;  

 занятия художественно-эстетического и физкультурно-оздоровительного направления  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                     УТВЕРЖДЕНО: 

Заведующая МБДОУ д/с № 118 

                                                                                                                              г. Иркутска 

        ___________Рахлина Л.С. 

 Приказ №   от «__»_____2018г. 

                                                                                                                                               Протокол пед.совета  

                                                                                                                                                        №  от «__» _______2018г. 

 

 

Учебный план Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 118 города Иркутска к  основной образовательной 

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

Т.С.Комаровой,М.А.Васильевой на 2018-2019 учебный год 

№ 

п/п 

Образовательные 

области 

2 младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

к школе группа 

Количество занятий в неделю 

1 Познавательное 

развитие 

2 2 2 3 

 ФЭМП 1 1 1 2 

 Ознакомление с 

окружающим миром 

1 1 1 1 

2 Речевое развитие 1 1 2 2 

 Развитие речи 1 1 2 1 

 Подготовка к 

обучению грамоте 

- - - 1 

3 Художественно-

эстетическое 

развитие 

4 4 5 5 

 Музыкальная 

деятельность 

2 2 2 2 

 Изобразительна 

деятельность: 

2 2 3 3 

 рисование 1 1 2 2 

 лепка 1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 недели 

 аппликация 1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 недели 

4 Физическое 

направление 

3 3 3 3 

 Физическая культура 3 3 3 3 

5 Социально-

личностное 

развитие 

В ходе различных видов деятельности и через интеграцию с 

другими образовательными областями 

 Итого: 10 10 12 13 

 



 

 

 

 

 

 

Годовой 

календарный 

учебный график 

работы 
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 Заведующая МБДОУ д/с № 118  

 г. Иркутска 

 ________________Рахлина Л.С. 

 Приказ № от «__»________2019г. 

 Принято на пед.совете №1 
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Пояснительная записка к годовому календарному учебному графику 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 118 города Иркутска 

Годовой календарный учебный график составлен на основе:  

- примерной основной общеобразовательной программы дошкольного 

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

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, 3-е изд., испр. И доп. – М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ,2012;  

-Санитарно – эпидемиологических требований к устройству, содержанию и 

организации режима работы в ДОУ утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 22 июля 2010г. № 91; изменений 

№1 к СанПиН 2.4.1.2660 – 10 «Санитарно – эпидемиологической организации 

режима работы в дошкольных организациях».  

Максимально допустимый объем недельной нагрузки, включающий 

реализацию дополнительных образовательных программ для детей 

дошкольного возраста и продолжительность непрерывной непосредственно 

образовательной деятельности регламентируются в соответствии с пунктом 

12.10; 2.11; 2.12 СанПин 2.4.1.2660-10.  

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводятся физкультминутки. Перерывы между периодами 

НОД составляют 10 минут. 

В летний период осуществляется НОД только эстетического и физкультурно-

оздоровительного цикла во время прогулки на воздухе. 

Продолжительность 

НОД 

2 младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

Длительность 

условного часа 

15 20 25 30 

Допустимый объем 

недельной 

образовательной 

нагрузки 

10 12 15 17 

Общее 

астрономическое 

время в неделю (в 

часах) 

2часа 45 

минут 

4 часа 6 часов 15 

минут 

8 часов 30 минут 

 

 

Объем самостоятельной деятельности как свободной деятельности 

воспитанников, в условиях созданной педагогами предметно-развивающей 

образовательной среды по каждой образовательной области не определяется. 

Общий объем самостоятельной деятельности детей соответствует 

требованиям действующих СанПиН. 

 

 



Продолжительност

ь учебного года 

С 02.09.2019г.-31.05.2020г. 

Учебная неделя- 5 дней- 34 недели в год 

Зимние каникулы С 26.12.2019г. по 08.01.2020г. 

Мониторинг 

качества освоения 

программного 

материала 

воспитанниками 

09.2019г.-мониторинг готовности детей 

подготовительной группы к школе 

10.2019г.- мониторинг физического развития 

04.2020г.-контроль качества освоения детьми ООП ДО 

04.2020г.- мониторинг физического развития детей 

04.2020г.-мониторинг готовности детей 

подготовительной группы к школе 

 

Выпуск детей в 

школу 

31.05.2020г. 

Максимальное 

количество и 

продолжительность 

ООД в течение 

дня/в неделю 

 Количество 

в день 

Продолжительност

ь НОД, мин. 

Объем 

нагрузк

и в день, 

мин. 

Объем 

нагрузк

и в 

неделю, 

не более 

2 младшая группа 1 

половина 

дня-2+ 

Вторая 

половина 

дня-1 

15 30-45 2 ч. 45 

мин. 

Средняя группа 1 пол.дня-

2, 2 

пол.дня-2 

20 40-60 4 часа 

Старшая группа 1 пол.дня-

2+ 2 

пол.дня.+

2 

25 75 6 ч. 15 

мин. 

Подготовительна

я к школе группа 

1 пол.дня-

3+ 2 в 

неделю 

30 90-120 8 ч.30 

мин. 

Минимальный 

перерыв между 

НОД 

10 минут 

Занятия по 

дополнительному 

образованию 

(вторая половина 

дня) 

Для детей 4-5 лет 15 мин. 

Для детей 5-7 лет 20 мин. 

 

 

 

 

 

 


