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1.1 Общая характеристика образовательного учреждения 
 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение          
г. Иркутска детский сад № 173, зарегистрировано в Едином 
государственном реестре юридических лиц за основным государственным 
регистрационным номером № 1043801756415 от 22.10.2014 года, создано в 
целях реализации прав граждан на образование, гарантии общедоступности 
и бесплатности дошкольного образования.  

Полное наименование: Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение г.Иркутска детский сад № 173. 

 Сокращенное наименование: МБДОУ г. Иркутска детский сад № 173. 
 Место нахождения  
Юридический адрес: 664004, город Иркутск, ул. Медведева, д. 15 тел.: 

8(3952) 48-81-73, 8(3952) 48-80-73.  
Фактический адрес: 664004, город Иркутск, ул. Медведева, д. 15 тел.: 

8(3952) 48-81-73, 8(3952) 48-80-73.  
6640043, город Иркутск, ул. Воронежская, 11 Б. 
Почтовый адрес: 664004, город Иркутск, ул. Медведева, д. 15  
Сведения об органе, осуществляющем функции и полномочия 

учредителя ДОУ:  
Функции и полномочия учредителя осуществляет в рамках своей 

компетенции муниципальное образование город Иркутск. 
Юридический адрес Учредителя:  640001  г. Иркутск,  ул. Рабочего Штаба 
9. 

     Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение г. Иркутска детский сад № 173 введено в эксплуатацию 12 
ноября 2014 года 

    По адресу ул. Медведева, 15 на территории находится здание ДОУ, 
построено по типовому проекту, 6 детских прогулочных площадок, 
спортивная площадка и футбольное поле, баскетбольная площадка. На 
территории размещены клумбы и газоны с зелеными насаждениями 
(деревья, кустарники, многолетние цветы). 

По адресу: ул. Воронежская, 11 Б на территории находится здание ДОУ, 
построено по типовому проекту, 3 детских прогулочных площадки, 
спортивная площадка. На территории размещены клумбы и газоны с 
зелеными насаждениями. 

    Каждая возрастная группа детей имеет свой участок. Площадки 
обеспечены необходимым современным оборудованием (снаряды для 
развития основных видов движений). Для защиты детей от солнца и осадков 



на территории площадок установлены веранды. Игровые площадки 
оборудованы сооружениями в соответствии с возрастом: песочницами, 
горками, лесенками, домиками, машинами, спортивными комплексами и др. 
В теплый период года цветники используются для проведения с детьми 
наблюдений, опытно-экспериментальной работы, организации труда в 
природе. На территории ДОУ имеется оборудованная  физкультурная 
площадка для проведения физкультурных занятий, гимнастики в теплый 
период года, праздников и развлечений, а также для самостоятельной 
двигательной деятельности детей. 

 
        Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
г. Иркутска детский сад № 173 осуществляет свою деятельность в 
соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании», а также 
следующими нормативно-правовыми и локальными документами:  

– Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка 
Российской  

Федерации»,  
– Конвенцией ООН о правах ребенка,  
– Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных 
организациях Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 
СанПиН 2.4.1.3049-13, с внесением изменений от 15.05.2013 №26; 

– ФГОС дошкольного образования (от 17.10.2013 № 1155, 
зарегистрированном в Минюсте 14.11.2013 №30384); 

– Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 №1014 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам дошкольного образования» 
(зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 №30038) 

– Устав муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения  г.Иркутска детского сада №17, 
утвержденного постановлением администрации г. Иркутска от 
03.03.2015 г. 

Уже стали традиционными в детском саду такие формы работы:  
– родительские собрания ежеквартально,  
– совместные досуговые мероприятия детей и родителей, 
– патриотические мероприятия для ветеранов, пожилых людей, 
– участие в мероприятиях различного уровня 

 



В 2017-2018 учебном году в МБДОУ г. Иркутска детский сад № 173 по 
адресу ул. Медведева, 15 функционировало: 6 групп 

Возрастная группа Количество 
групп 

Количество 
детей 

Первая младшая группа 1 25 
Вторая младшая группа 1 29 
Средняя группа 1 31 
Старшая группа 1 33 
Подготовительная группа 2 55 
ИТОГО 6 173 

 

по адресу ул. Воронежская 11 б функционировало: 3 группы  

Возрастная группа Количество 
групп 

Количество 
детей 

Вторая младшая группа 1 28 
Разновозрастная группа 3-5 лет 1 23 
Разновозрастная группа 5-7 лет 1 30 
ИТОГО 3 81 

 

Детский сад посещает 254 ребенка в возрасте от 2 до 7 лет. 

Режим работы детского сада: 5-дневная рабочая неделя, общая 
длительность рабочего дня – 12 часов /с 7.00 до 19.00/ выходные дни: суббота, 
воскресенье, нерабочие праздничные дни РФ.  

Посещаемость: 

Год Посещаемость МБДОУ 
2015-2016 70% 
2016-2017 70,1% 
2017-2018 71,2% 

 

Социальный паспорт: 

Полные семьи Неполные семьи опекуны 
249 5 3 

 

Вывод: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение г. Иркутска детский сад № 173 функционирует в соответствии 
с нормативными документами в сфере образования Российской Федерации. 



Контингент воспитанников социально благополучный. Преобладают дети 
из полных семей.  

 

1.2. Формы и структура управления 
  
 Структурно – функциональная модель управления МБДОУ г.Иркутска 

детский сад № 173:  
  Управление ДОУ осуществляется в соответствии с законом РФ «Об 

образовании» на основе принципов единоначалия и самоуправления. 
Руководство деятельностью МБДОУ осуществляется заведующей МБДОУ, 
которая назначается на должность и освобождается от должности 
Учредителем. Заведующая осуществляет непосредственное руководство 
детским садом и несет ответственность за деятельность учреждения.  

Формами самоуправления детским садом являются:  
– Совет Учреждения 
– Общее собрание работников 
– Педагогический совет 
–  Совет родителей.  

 Таким образом, в МБДОУ реализуется возможность участия в 
управлении детским садом всех участников образовательного процесса. 
Заведующая детским садом занимает место координатора стратегических 
направлений. В детском саду функционирует Первичная профсоюзная 
организация. 

 Вывод: В МБДОУ г.Иркутска детский сад № 173 создана структура 
управления в соответствии с целями и содержанием работы учреждения.  

 
   
 

1.3. Условия осуществления образовательного процесса 
 
Кадровая политика МБДОУ опирается на развитие профессиональной 

компетентности педагогов и личностно-ориентированный подход к детям.  
МБДОУ укомплектовано кадрами полностью. Педагогический коллектив 
детского сада стабильный, инициативный. В дошкольном учреждении 
имеются и молодые педагоги и педагоги со стажем работы, что способствует 
обмену опытом и новыми инновационными идеями в педагогической среде. 

Повышение уровня квалификации обеспечивается участием, через курсы 
повышения квалификации, самообразование, развитие педагогического 
опыта. Педагогическую деятельность осуществляют 13 педагогов, из них  
специалисты МБДОУ: музыкальный руководитель, педагог психолог. 

Профессиональный уровень педагогов: педагогов с высшим 
образованием – 3 человека, что составляет 23% от общего числа педагогов.  



Педагогов со средним специальным профессиональным дошкольным 
образованием -10 человек, что составляет 77%. 7 педагогов (60%) имеют 1 
квалификационную категорию. 

Наряду с традиционными формами методической работы, у нас 
созданы творческие группы, цель которых обобщение и внедрение 
результатов поиска по решаемой проблеме, создание и подготовка 
методических материалов по годовым задачам учреждения. Каждый 
педагог имеет план по самообразованию и принимает участие в 
методической работе дошкольного учреждения: педсоветы, семинары, 
мастер-классы. 

 
Показатели 2017-2018 год 

Численность педагогического персонала 13  
Образование 
Высшее 
Высшее педагогическое 
среднее – специальное 

 
3  
2  
10  

Квалификационная категория 
Вторая 
первая 
высшая 
не имеют 

 
- 
7  
0  
6  

Стаж 
от 0 до5 
от 5 до10 
от 10 и более 

 
5  
3 
5 

Возраст 
До 30 лет 
30-40 лет  
40-50 лет 
Более 50 лет 

 
1 
6 
1 
5 

 

Повышение квалификации педагогических и руководящих работников МДОУ   
по профилю работы 

 

Тема количество 
Часов 

Форма 
повыше-ния 
квалификац
ии (курсы, 
семинар и 

т.д.) 

Наименование 
образовательного 

учреждения 

Кол-во 
педработнико

в МДОУ 

Формирование компетенций 
саморазвития, 

самосовершенствования, личной и 
предметной рефлексии, 

ценностно-смысловой ориентации 
в мире 

2 часа 
Научно-

методически
й семинар 

ФГБОУ ВО 
«ИГУ» 

1 



Арт – терапия в практике 
педагога-психолога 

образовательной организации 
24 курсы ГАУ ДПО ИРО 

1 

Основы игровой методики 
Тепляковой 3 часа вебинар  

1 

Изготовление игрушек своими 
руками 64 часа Он-лайн 

мастер-класс Форсайт медиа 

1 

Компьютерные 
психодиагностические методики  2 часа вебинар Студия ВиЭль 

1 

Компьютерные 
психодиагностические методики. 

Диагностика и коррекция 
умственного развития школьника 

2 часа вебинар Студия ВиЭль 

1 

Когнетивно-поведенческая 
терапия детей и подростков 72 часа курсы Инфоурок 

1 

Совместные компьютерные 
технологии коррекции речевых 

нарушений. Методика 
профилактики и коррекции 

четырех видов дисграфии «Море 
словесности» 

2 часа вебинар Студия ВиЭль 

1 

Использование сказкотерапии с 
тревожными детьми в дошкольных 

образовательных организациях 
108 курсы Инфоурок 

1 

 

Передовой педагогический  опыте работы педагогов МБДОУ 
 

Ф.И.О. педагога (или 
руководителя), должность 

Тема ППО Уровень представления ППО (где и когда был 
представлен или опубликован) 

Ключникова Ольга 
Васильевна педагог-
психолог 

Консультация 
«Импульсивное поведение 
детей дошкольного 
возраста» 

Сайт «Инфоурок.ру» 

Ключникова Ольга 
Васильевна педагог-
психолог 

Занятие-игра «Кто сегодня 
всех счастливей» 

Сайт «Инфоурок.ру» 

Ключникова Ольга 
Васильевна педагог-
психолог 

Коррекционно-
развивающие упражнения 
«Мирилки» с игрушкой 
«Мирилкой» 

Сайт «Инфоурок.ру» 

Абрамкина Евгения 
Владимировна - 
воспитатель 

Занятие по ознакомлению 
с окружающим миром 
«Домашние животные» 

Электронный журнал «Вестник 
дошкольного образования» 



Борисенко Марина 
Владимировна - 
воспитатель 

Сценарий утренника к 8 
марта 

Дошкольник РФ 

Борисенко Марина 
Владимировна - 
воспитатель 

Сценарий утренника 23 
февраля 

Электронный журнал «Вестник 
дошкольного образования» 

Потапкина Ольга 
Викторовна 
музыкальный 
руководитель 

Сценарий утренника к 8 
марта 

Электронный журнал «Вестник 
дошкольного образования» 

 

Профессиональная переподготовка  

Ф.И.О. педагога (или руководителя), должность Наименование образовательного учреждения 
Бабаева-Маркова Татьяна Андреевна 

 
ГБПОУ ИО ИРКПО 

Лебедева Екатерина Константиновна 
 

ГБПОУ ИО ИРКПО 

 

Участие педагогов МДОУ в конкурсах 
 

Наименование конкурса Уровень 
(окружной, 

муниципальный, 
областной и т.д.) 

Результат 
участия 

должность 
победителя, ФИО 

(полностью) 

 «Волшебница осень» 

 

Всероссийский 
творческий 
конкурс с 

Международным 
участием 

1 место Рау Светлана 
Викторовна, 
Халтаева 
Екатерина 
Николаевна, 
Пуляевская Анна 
Викторовна, 
Абрамкина Евгения 
Владимировна, 
Мушникова Ольга 
Михайловна, 
Борисенко Марина 
Владимировна,  
Смирнова Наталья 
Альбертовна, 
Лебедева 
Екатерина 
Константиновна,  
Козлова Галина 
Алексеевна. 
 

«Нельзя нам на свете прожить без 
чудес» 

 

Всероссийский 
творческий 
конкурс с 

Международным 
участием 

 Рау Светлана 
Викторовна, 
Халтаева 
Екатерина 
Николаевна, 



Пуляевская Анна 
Викторовна, 
Абрамкина Евгения 
Владимировна, 
Мушникова Ольга 
Михайловна, 
Борисенко Марина 
Владимировна,  
Смирнова Наталья 
Альбертовна, 
Лебедева 
Екатерина 
Константиновна,  
Козлова Галина 
Алексеевна 

Открытый публичный конкурс 
среди дошкольных 
образовательных организаций 
субъектов РФ на лучшую модель 
(практику), обеспечивающую 
доступность дошкольного 
образования для всех детей, 
включая модели (практики) 
раннего развития детей 

 

Всероссийский 
конкурс  

Участники МБДОУ г.Иркутска 
детский сад № 173 
Курикалова Нина 
Иннокентьевна 

«Творчество педагога» 

 

Всероссийский 
творческий 
конкурс с 

Международным 
участием 

 Борисенко Марина 
Владимировна, 
Халтаева 
Екатерина 
Николаевна 

«Покормите птиц зимой» 

 

Всероссийский 
творческий 
конкурс с 

Международным 
участием 

 Рау Светлана 
Викторовна, 
Халтаева 
Екатерина 
Николаевна, 
Пуляевская Анна 
Викторовна, 
Абрамкина Евгения 
Владимировна, 
Мушникова Ольга 
Михайловна, 
Борисенко Марина 
Владимировна,  
Смирнова Наталья 
Альбертовна, 
Лебедева 
Екатерина 
Константиновна,  
Козлова Галина 
Алексеевна 



«Волшебница зима» 

 

Всероссийский 
творческий 
конкурс с 

Международным 
участием 

  

«Психологическая мастерская» Конкурс 
профессионально

го мастерства 
среди педагогов – 

психологов 
дошкольных 

образовательных 
учреждений 
Иркутской 

области  

3 место Ключникова Ольга 
Васильевна 

«Новый год в космосе» Областной 
конкурс детско-

юношеского 
творчества 

участник Рау Светлана 
Викторовна, 
Халтаева 
Екатерина 
Николаевна, 
Пуляевская Анна 
Викторовна, 
Абрамкина Евгения 
Владимировна, 
Мушникова Ольга 
Михайловна, 
Борисенко Марина 
Владимировна,  
Смирнова Наталья 
Альбертовна, 
Лебедева 
Екатерина 
Константиновна,  
Козлова Галина 
Алексеевна 

Выступление с докладом по теме: 
«Использование авторских 
психологических разминок 
(тематических игр – упражнений) 
при организации психолого - 
педагогической поддержки детей в 
ДОУ» 

XII Городской 
образовательный 
форум 

 

участник Ключникова Ольга 
Васильевна 

 «Серебристый камертон» Городской 
вокальный 
конкурс 
академического 
пения 

 

участник Потапкина Ольга 
Викторовна 



 «Безопасность глазами детей» Городской 
конкурс детского 

творчества 

участники Рау Светлана 
Викторовна, 
Борисенко Марина 
Владимировна, 
Лебедева 
Екатерина 
Константиновна, 
Халтаева 
Екатерина 
Николаевна 

 «Февральский ветер» Окружной 
городской 
фестиваль 

инсценированной 
патриотической 

песни 

участники Потапкина Ольга 
Викторовна 

 

Вывод: МБДОУ укомплектовано кадрами 85%. Педагоги детского сада 
постоянно повышают свой профессиональный уровень, посещают 
методические объединения, знакомятся с опытом работы своих коллег и 
других дошкольных учреждений, приобретают и изучают новинки 
периодической и методической литературы. Все это в комплексе дает 
хороший результат в организации педагогической деятельности и 
улучшении качества образования и воспитания дошкольников. 

1.4. Материально-техническое обеспечение ДОУ 
 
 В дошкольном учреждении создана материально-техническая база для 

жизнеобеспечения и развития детей, ведется систематически работа по 
созданию развивающей предметно-пространственной среды. 

Дошкольное учреждение располагается в двухэтажном типовом здании, 
имеет 9 групповых ячеек, музыкальный  и физкультурный зал, кабинет 
заведующего, методический кабинет, кабинет  педагога - психолога, 
пищеблок, медицинский блок в ДОУ включает в себя: медицинский 
кабинет, процедурный кабинет, изолятор. Оборудование медицинского и 
процедурного кабинета соответствует требованиям СанПиН. 
        При создании развивающей предметно-развивающей среды воспитатели 
учитывают возрастные, индивидуальные особенности детей своей группы. 
Оборудованы групповые комнаты, включающие игровую, познавательную, 
обеденную зоны. Группы постепенно пополняются игровым 
оборудованием, современными информационными стендами. Предметная 
среда всех помещений оптимально насыщена, выдержана мера 
«необходимого и достаточного» для каждого вида деятельности, 
представляет собой «поисковое поле» для ребенка, стимулирующее процесс 
его развития и саморазвития, социализации и коррекции. Организованная в 



МБДОУ РППС инициирует познавательную и творческую активность 
детей, предоставляет ребенку свободу выбора форм активности, 
обеспечивает содержание разных форм детской деятельности, безопасна и 
комфортна, соответствует интересам, потребностям и возможностям 
каждого ребенка, обеспечивает гармоничное отношение ребенка с 
окружающим миром.  

Вывод: В МБДОУ РППС способствует всестороннему развитию 
дошкольников.  

1.5. Оценка образовательная деятельность 
  
Образовательный процесс в ДОУ осуществляется в соответствии с 

сеткой занятий, которая составлена согласно требованиям нормативных 
документов Министерства Образования и Науки к организации 
дошкольного образования и воспитания, санитарно-эпидемиологических 
правил и нормативов, с учетом недельной нагрузки.  

Содержание образовательного процесса выстроено в соответствии с 
Основной общеобразовательной программой МБДОУ г. Иркутска детский 
сад № 173. Программа разработана в соответствии с Федеральными 
государственными  образовательными стандартами.  
 Цели, задачи программы. 

      Цель реализации Программы - развитие личности детей дошкольного 
возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их 
возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 
особенностей. 

В рамках Программы реализуются следующие задачи: 

1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в 
том числе их эмоционального благополучия; 

2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития 
каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 
жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 
психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 
возможностей здоровья); 

3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания 
образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных 
уровней (далее - преемственность основных образовательных программ 
дошкольного и начального общего образования); 

4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их 



возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 
способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 
отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный 
процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 
принятых в обществе правил, и норм поведения в интересах человека, 
семьи, общества; 
6) формирования общей культуры личности детей, в том числе 
ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 
эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 
самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 
учебной деятельности; 

7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и 
организационных форм дошкольного образования, возможности 
формирования Программ различной направленности с учетом 
образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

8) формирования социокультурной среды, соответствующей 
возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 
особенностям детей; 

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и 
повышения компетентности родителей (законных представителей) в 
вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

В ДОУ созданы оптимальные условия для развития индивидуальных, 
творческих способностей детей, математических представлений, для 
ознакомления детей с физическими свойствами предметов и явлений, 
многообразием растительного и животного мира, явлениями общественной 
жизни страны и родного города. 

Созданы условия для социально - личностного развития 
дошкольников: адаптации, комфортного пребывания детей в учреждении, 
положительного отношения ребенка к себе, другим людям, окружающему 
миру и коммуникативной социальной компетентности детей. 
       Так же созданы оптимальные условия для художественно - 
эстетического развития детей, театрализованной деятельности. Создано 
предметно - развивающее пространство во всех возрастных группах, 
которое соответствует эстетическим, методическим и гигиеническим 
требованиям. 

Образовательная организация обеспечивает получение дошкольного 
образования, присмотр и уход за воспитанниками в возрасте от 2 лет до 
прекращения образовательных отношений. По выполнению этих задач в 



течение учебного года велась серьезная работа во всех группах.  Анализ 
деятельности ДОУ за 2017-2018 учебный год позволяет сделать вывод, что 
в педагогическом процессе работа строится с использованием здоровье 
сберегающих технологий и направлена на обеспечение безопасности 
жизнедеятельности детей.  

 Педагогом-психологом в течение всего учебного года велась работа по 
комплексному психолого-педагогическому сопровождению детей в 
процессе воспитания и обучения, созданию эмоционально-
психологического комфорта и профилактике психосоматических 
заболеваний у воспитанников. С воспитателями и педагогами проводились 
консультации, способствующие развитию психологической 
компетентности, оказывалась профессиональная поддержка. Родителям 
воспитанников оказывалась консультативная помощь в воспитании и 
развитии детей. Проведены анкетирования с родителями, собрания для 
родителей, где обсуждались важные вопросы сохранности 
психосоматического здоровья детей, расширялись знания родителей о 
здоровом образе жизни. Были изготовлены информационные папки для 
родителей «Страничка  психолога».  

Медсестра, зам.зав. по УВР и педагог-психолог провели медико-
педагогический контроль за физкультурными занятиями. Использовались 
различные средства физического воспитания в комплексе: рациональный 
режим, питание, закаливание, движение (утренняя гимнастика, 
развивающие упражнения, спортивные игры, развлечения, спортивные 
занятия). Большое внимание уделялось правильной осанке и профилактике 
плоскостопия: с детьми проводились специальные упражнения, 
использовалось физкультурное оборудование.  

Повышение уровня качества образования в образовательном 
учреждении обеспечивается путем повышения уровня квалификации через 
курсы повышения квалификации, участие педагогов в методических 
объединениях, самообразование, передачу педагогического опыта. В 
МБДОУ в 2017-2018 учебном году были созданы условия для развития 
творчества педагогов. Педагоги освоили современные подходы к 
обеспечению гармоничного физического и психического развития детей.  

Одной из задач было создание благоприятных условий развития детей в 
соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и 
склонностями, развивать познавательные способности и творческий 
потенциал каждого ребенка.   

Работа по решению этой задачи велась через образовательную 
деятельность, свободную деятельность детей, через режимные моменты, во 
время проведения прогулок.  

  



1.6 Взаимодействие с родителями воспитанников 
   
Взаимодействие с родителями коллектив МБДОУ строит на основе 

сотрудничества.  
При этом решаются приоритетные задачи:  
- повышение педагогической культуры родителей;  
- приобщение родителей к участию в жизни детского сада;  
- изучение семьи и установление контактов с ее членами для 
согласования воспитательных воздействий на ребенка.  

Для решения этих задач используются различные формы работы:  
• групповые родительские собрания, консультации;  
• проведение совместных мероприятий для детей и родителей;  
• анкетирование;  
• наглядная информация;  
• показ занятий для родителей;  
• выставки совместных работ;  
• посещение открытых мероприятий и участие в них;  
• заключение договоров с родителями вновь поступивших детей  

Регулярно в ДОУ проходят консультационные часы для родителей с 
участием всех узких специалистов ДОУ. 

Вывод: в МБДОУ создаются условия для максимального 
удовлетворения запросов родителей детей дошкольного возраста по их 
воспитанию и обучению. Родители получают информацию о целях и задачах 
деятельности учреждения, имеют возможность обсуждать различные 
вопросы пребывания ребенка в ДОУ, участвовать в жизнедеятельности 
детского сада.  

1.7. Результаты образовательной деятельности 
  

По результатам образовательной деятельности детский сад является 
стабильно работающим дошкольным образовательным учреждением, 
подтверждением чего является информация об участии педагогов в 
мероприятиях, различного уровня за 2017-2018 учебный год 

Плодотворной оказалась работа по обновлению развивающей 
предметно-пространственной  среды. Были обновлены уголки, куплены 
игрушки, игры, оборудование, пособия, сделаны руками педагогов. Четко 
организованная работа по преобразованию предметноразвивающей среды 
оказала благоприятное влияние на развитие творческих способностей детей. 
Воспитанники проявляли большую активность, подавали интересные идеи, 
принимали участие в изготовлении игр и пособий.   



Деятельность воспитателей предусматривала решение образовательных 
задач в совместной деятельности взрослого и детей, самостоятельной 
деятельности воспитанников не только в рамках образовательной 
деятельности, но и в ходе режимных моментов.  

При проведении образовательной деятельности использовались как 
традиционные наблюдение, беседы, сравнение, индивидуальная работа и т. 
д., так и нетрадиционные методы работы, пальчиковая гимнастика, 
дыхательная гимнастика, элементы ТРИЗ.  

Анализ выполнения требований к содержанию и методам воспитания и 
обучения показывают стабильность и позитивную динамику по всем 
направлениям развития.  

Положительное влияние на этот процесс оказывает тесное 
сотрудничество воспитателей, специалистов, администрации ДОУ и 
родителей, а также использование приемов развивающего обучения и 
индивидуального подхода к каждому ребенку.  

Результаты психологической диагностики уровня готовности 
выпускников ДОУ к обучению в школе  

   

Год 

Компоненты структуры психологической готовности детей к школьному обучению 

Личностная 
готовность 

Интеллектуальная 
готовность 

Социально-
психологическая 

готовность 
Мотивационная 
готовность 

Выс. Сред. Низк. Выс. Сред. Низк. Выс. Сред. Низк. Выс. Сред. Низк. 

2018 32% 54% 4% 40% 54% 6% 38% 62% 0 40% 55% 5% 
   
Вывод: В результате проведенной работы отмечается высокий уровень 

интеллектуального развития детей, в дальнейшем педагоги будут работать 
над развитием познавательных способностей воспитанников. 
Образовательный процесс в ДОУ строится с учетом требований санитарно-
гигиенического режима в дошкольных учреждениях. Выполнение детьми 
программы осуществляется на хорошем уровне. Годовые задачи 
реализованы в полном объеме. В ДОУ систематически организуются и 
проводятся различные тематические мероприятия.  

   
1.8. Сохранение и укрепление здоровья воспитанников 

   
Здоровьесберегающая направленность образовательного процесса 

обеспечивает формирование физической культуры детей и определяет 
общую направленность процессов реализации и освоения ООП. Одно из 
основных направлений физкультурно-оздоровительной работы нашего 
ДОУ – это создание оптимальных условий для целесообразной 



двигательной активности детей, формирование у них необходимых 
двигательных умений и навыков, а также воспитание положительного 
отношения и потребности к физическим упражнениям.  

Для всех возрастных групп разработан режим дня с учетом возрастных 
особенностей детей и специфики сезона (на теплый и холодный периоды 
года). Для детей раннего возраста, впервые посещающих ДОУ, организован 
специальный адаптационный режим. Также имеется гибкий режим дня на 
холодный период года и индивидуальный режим для детей после 
перенесенного заболевания.  

Обследование состояния физического здоровья детей осуществляется 
медицинской сестрой.  

В группах имеются спортивные уголки, разнообразное спортивно-
игровое оборудование. В реализации физкультурных занятий инструктор по 
физической культуре совместно с воспитателями реализуют 
индивидуальный подход к детям, следят за самочувствием каждого ребенка, 
стремятся пробудить у детей интерес к занятиям, использует игровые 
технологии. В течение года систематически проводится в детском саду: 

 – утренняя гимнастика в спортивном зале и на улице,  
– регламентированная образовательная деятельность,  
– активный отдых,  
– воздушные и солнечные ванны,  
– спортивные праздники, развлечения.  

Медицинский блок включает в себя оборудованный медицинский 
кабинет. Медицинской сестрой ДОУ ведется учет и анализ общей 
заболеваемости воспитанников, анализ простудных заболеваний.  

ДОУ курирует врач-педиатр детской поликлиники, которая 
осуществляет лечебно-профилактическую помощь детям, дает 
рекомендации родителям по укреплению здоровья детей и предупреждению 
вирусных, инфекционных заболеваний, проводит совместную работу с 
педагогическим коллективом по реабилитации детей в условиях детского 
сада. Медсестрой ДОУ в учреждении проводятся профилактические 
мероприятия:  

– осмотр детей во время утреннего приема,  
– антропометрические замеры,  
– витаминотерапия,  
– в зимний период – фитонциды, с-витаминизация третьего блюда, 
кварцевание (холодный период);  

Физкультурно-оздоровительное развитие дошкольника является 
важным направлением деятельности нашего ДОУ. Для успешной 
реализации оздоровительных задач в работе с детьми в ДОУ проводятся:  



– утренняя гимнастика,  
– физкультурные занятия ,  
– прогулки на свежем воздухе,  
– двигательная разминка между занятиями,  
– двигательно-оздоровительные физкультурные минутки,  
– гимнастика пробуждения после дневного сна, – корригирующая 
гимнастика,  
– спортивные игры, праздники, развлечения, дни здоровья,  
– хождение босиком,  
– подвижные игры на свежем воздухе,  
– самостоятельная двигательная деятельность детей,  
– индивидуальная работа с детьми.  

 

Анализ посещаемости и заболеваемости в 2017-20178учебном году  
 Посещаемость  в 2017-2018 учебном году составила 71,2 %. 
  
Вывод: В работе ДОУ большое внимание уделяется охране и 

укреплению здоровья детей. Следует продолжать работу по снижению 
заболеваемости детей и в следующем году, продолжить взаимодействие с 
семьями воспитанников по формированию у детей потребности здорового 
образа жизни.  

   
 
 
 

1.9. Организация питания, обеспечение безопасности 
   

Организация питания 
 Обязательным условием нормального роста организма, его 

гармоничного физического и нервно-психического развития является 
организация рационального питания. В ДОУ осуществляются действенные 
меры по обеспечению воспитанников качественным питанием.  

Питание воспитанников осуществляется с «Примерным 10-дневным 
меню для организации питания детей с от 2 до 3-х лет и от 3-х до 7-ми лет в 
государственных учреждениях, реализующих общеобразовательные 
программы дошкольного образования, с 12-ти часовым пребыванием 
детей», согласовано с руководителем Роспотребнадзора по Иркутской 
области. Ежедневно дети получают необходимое количество белков, жиров 
и углеводов, витаминизированные продукты.  



В рационе присутствуют свежие фрукты, овощи, соки, кисломолочные 
продукты. Согласно санитарно-гигиеническим требованиям соблюдение 
режима питания в детском саду организовано 5-х разовое питание детей. 

 Используемое в работе меню способствует рациональной организации 
детского питания, обеспечивая его качество, сбалансированность, 
выполнение натуральных норм питания по основным продуктам.  

 В ДОУ имеется вся необходимая документация по питанию, которая 
ведется по форме и заполняется своевременно. На пищеблоке вывешен 
график выдачи готовой продукции для каждой группы, примерная масса 
порций питания детей. Технология приготовления блюд строго 
соблюдается. На информационном стенде для родителей ежедневно 
вывешивается меню с калорийностью каждого блюда. В МБДОУ 
сформирована эффективная система контроля за организацией питания 
детей. Мониторинг за качеством питания, закладкой продуктов, кулинарной 
обработкой, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, правильностью 
хранения и соблюдением сроков реализации продуктов питания 
осуществляет старшая медицинская сестра детского сада и бракеражная 
комиссия.  

  
 Обеспечение безопасности образовательного учреждения  
  
Основным нормативно-правовым актом, содержащим положение об 

обеспечение безопасности участников образовательного процесса, является 
закон РФ «Об образовании в РФ», который в пп.2 ч.6 ст.28 устанавливает 
ответственность образовательного учреждения за жизнь и здоровье 
воспитанников и работников учреждения во время образовательного 
процесса.     Основными направлениями деятельности администрации ДОУ 
по обеспечению безопасности в детском саду является:  

- пожарная безопасность, 
 - антитеррористическая безопасность,  
- обеспечение выполнения санитарно-гигиенических требований, 
 - охрана труда.  
В целях соблюдения антитеррористической безопасности в детском саду 

установлен сигнал тревожной кнопки, входные калитки оснащены 
магнитными замками.  

В начале учебного года был издан приказ о соблюдении мер по охране 
жизнедеятельности детей, соблюдается режим закрытия учреждения. 
Соблюдаются требования к содержанию эвакуационных выходов. В 
учреждении установлены:  

·       административное дежурство   
·       заключен договор с охранным агентством,  
• установлено видеонаблюдение 



·       проверка работоспособности тревожной кнопки,  
·       определена периодичность осмотра территории.   
Контроль и обеспечение безопасности учреждения, участков и 

прилегающей территории с целью своевременного обнаружения и 
предотвращения опасных предметов и ситуации осуществляется 
охранником, сторожем, дворником, воспитателями  с отметкой в журнале 
регистрации осмотра территории.  

Передача дежурства  сторожей  ведется с записью в журнале.  
 В целях обеспечения безопасности и антитеррористической 

защищённости детского сада используются следующие технические 
средства:  

·        система пожарной сигнализации;  
·        кнопка тревожной сигнализации - система оперативного 

оповещения  дежурных подразделений вневедомственной охраны о фактах 
незаконного вторжения или проникновения в ДОУ;  

·        уличное освещение;   
.         наружное видеонаблюдение;  
·        комната видеонаблюдения оборудована  «тревожной» кнопкой  
  
 Одним из самых важных направлений работы по обеспечению 

безопасности дошкольного учреждения является работа с персоналом:  
1. Каждый сотрудник ознакомлен с должностными инструкциями 
под роспись,  
2. Ежегодно на начало учебного года издаются приказы о 
персональной ответственности за обеспечение сохранности жизни и 
здоровья детей на каждого педагога с ознакомлением под роспись.  
3. Проводятся плановые и внеплановые инструктажи.  
4. С целью проверки знаний сотрудников по действиям в ЧС 1 раз 
в квартал проводятся зачтенные занятия, а также индивидуальные 
собеседования с сотрудниками.  
5. Проведены консультации «Будьте бдительны» и «Социальная 
адаптация детей к современным условиям жизни».  
6. С целью предупреждения травматизма детей, охраны их жизни 
и здоровья с педагогами и помощниками воспитателя проводятся 
целевые инструктажи перед проведением массовых мероприятий, 
экскурсий, организованных выходов за пределы территории детского 
сада. Приказом назначаются ответственные лица.  
7. Имеется информационные стенды по пожарной и 
антитеррористической безопасности, где размещены телефоны 
экстренных служб, инструкции и памятки.  



8. Осуществляется контроль за выполнением режима безопасности 
и противопожарного режима. Ведется контроль за работой сторожей в 
вечернее, ночное время и в выходные и праздничные дни. Проверка 
осуществляется по телефону, а также посещением.  

С воспитанниками детского сада также ведется работа по формированию 
у них безопасного поведения. Работа с детьми проводятся в форме бесед, 
сюжетно-ролевых игр, моделирования ситуаций, игровых, тестовых и 
тематических занятий.  

Проводятся творческие декады безопасности по темам «Знай правила 
движения», «Знает каждый гражданин этот номер 01»,  

Проводится Неделя безопасности  «Осторожно огонь!», во время 
которой дети тренируются в знаниях и умениях по правилам пожарной 
безопасности. Работа с родителями по обеспечению безопасности 
проводится через разные формы: собрания, консультации, беседы, 
обращения, памятки,  

 Родители осведомлены о необходимости лично приводить и забирать 
детей, не оставлять вещи детей на участках, обязательно сообщать о 
причине неявки в группу;  о том, что ребёнка с признаками заболевания 
нельзя приводить в детский сад; в том, что родитель должен передать 
ребёнка лично воспитателю,  а не доводить его до калитки, воспитывая в нём 
самостоятельность.  

 Главной целью по охране труда в детском саду является создание и 
обеспечение здоровых и безопасных условий труда, сохранение жизни и 
здоровья воспитанников и работающих в процессе труда, воспитания и 
организованного отдыха, создание оптимального режима труда обучения и 
организованного отдыха. В течение учебного года несчастных случаев с 
детьми и персоналом не было.  

 
 
  

1.10. Социальная активность и партнерство ДОУ 
   
С целью повышения качества образовательных услуг, уровня 

реализации Основной общеобразовательной программы МБДОУ в течение 
учебного года коллектив детского сада поддерживал прочные отношения с 
социальными учреждениями:  

• Детская поликлиника № 10  
• ДДЮТ 

• СОШ № 71  
• ИРО  
• ЦИМПО 



• Педагогический институт ФГБОУ ВО «Иркутский 
государственный университет»  

• Иркутский региональный колледж педагогического образования 

• Совет ветеранов  
 

1.11. Основные направления ближайшего развития ДОУ 
  
 Принимая во внимание достигнутые результаты и основные проблемы, 

с которыми столкнулся коллектив ДОУ в 2017-2018 учебном году, были 
определены направления деятельности на следующий учебный год. 
Основными приоритетными направлениями развития дошкольного 
образовательного учреждения в 2018-2019 учебном году являются:   

1. Создание единого образовательного пространства «Детский сад – 
семья» через формирование активной позиции родителей как участников 
образовательных отношений;   
2. Продолжить работу по нравственно-патриотическому воспитанию 
дошкольников через проектную деятельность; 

3. Создание в дошкольном учреждении среды, способствующей 
развитию индивидуальных особенностей детей;   

4.    Продолжение работы  по повышению профессиональной 
компетентности педагогов; 

5.   Совершенствование системы работы по сохранению и укреплению 
здоровья; 

6. Поиск новых  эффективных форм  взаимодействия с родителями 
воспитанников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Цель: Создание благоприятных условий для полноценного проживания 
ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 
личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 
соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовки 
к жизни в обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности 
жизнедеятельности дошкольника. 

Задачи: 

1. Создание единого образовательного пространства «Детский сад – 
семья» через формирование активной позиции родителей как 
участников образовательных отношений;   

2. Продолжить работу по нравственно-патриотическому воспитанию 
дошкольников через проектную деятельность; 

3. Создание в дошкольном учреждении среды, способствующей 
развитию индивидуальных особенностей детей;   

4.    Продолжение работы  по повышению профессиональной 
компетентности педагогов; 

5.   Совершенствование системы работы по сохранению и укреплению 
здоровья; 

6. Поиск новых  эффективных форм  взаимодействия с родителями 
воспитанников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 2. Организационно-педагогическая работа 

2.1. Педагогические советы 

№ Мероприятия Сроки Ответственный 

1 
Педагогический совет №1 
Установочный 
Цель: познакомить с итогами 
деятельности ДОУ в летний 
оздоровительный период, коллективно 
утвердить планы на новый учебный год. 
1. Подведение 
итогов   летней  оздоровительной  работы в 
ДОУ. 
2. Анализ готовности ДОУ к новому 
учебному году. 
3. Утверждение  годового 
плана  воспитательно- образовательной 
работы  ДОУ  на 2017-2018 учебный год. 
4.  Утверждение расписания 
непосредственной  образовательной 
деятельности по возрастным группам  и 
перспективных планов воспитателей и 
специалистов. 
5.  Итоги смотра- конкурса по подготовке 
групп  к новому учебному году. 
6.   Изучение материалов августовской 
конференции. 

Август  

 

 

Заведующая, 

 Зам.зав по УВР 

 

Зам. зав по УВР 

 

 

 Заведующая 

2 
Педагогический совет № 2 
«Использование проектного метода в 
нравственно-патриотическом 
воспитании дошкольников». 
Цель: реализация нравственно-
патриотического воспитания 
дошкольников через проектную 
деятельность 

1. Сообщение о выполнении решений 
предыдущего педсовета 

2. Сообщение об итогах 
тематического контроля  

3. Отчет педагогов всех групп по 
проектной деятельности. 

4. Педагогическая импровизация «Кто 
хочет стать знатоком проектного 
метода?» 

5. Рефлексия. 
Принятие решения педсовета 
 

Декабрь   

  

  

 Зам зав по УВР 

  Зам зав по УВР 

Педагоги ДОУ 

Зам зав по УВР 

3 
 Педагогический совет №3 

Февраль  



«Детский сад и семья: аспекты 
взаимодействия». 
Цель: определение максимально 
результативных направлений в работе, 
утверждение результативного опыта 
работы по здоровьесбережению 
воспитанников, повышение уровня 
профессионального мастерства педагогов 
МБДОУ в вопросах взаимодействия с 
семьями воспитанников. 
1. Современные подходы к развитию 
взаимодействия детского сада и семьи в 
условиях реализации ФГОС ДО. 
2. Выступление педагогов из опыта 
работы «Эффективные формы работы с 
родителями по вопросам сохранения и 
укрепления психического и физического 
здоровья детей». 
3. Использование здоровьесберегающих 
педагогических технологий в МБДОУ 
(презентация проектов). 
4. Итоги тематического контроля 
«Здоровьесберегающая система в МБДОУ. 
Уровень сформированности основ 
здорового образа жизни у воспитанников». 
5. Деловая игра «Эффективные формы 
взаимодействия МБДОУ и семьи по 
вопросам сохранения и укрепления 
здоровья воспитанников» (теоретические и 
практические вопросы): 

• Построение модели «Эффективная 
система взаимодействия МБДОУ и 
семьи как условие сохранения и 
укрепления здоровья 
воспитанников в МБДОУ». 

— Решение педагогических ситуаций 
6. Решение педсовета. 
 

4 
Педагогический совет № 4 
Итоговый Май  



«Результативность работы за 2018-2019 
учебный  год» 
Цель: проанализировать работу ДОУ за 
учебный год по годовым задачам, работу 
воспитателей и специалистов. 
1.Анализ  образовательной деятельности 
ДОУ  за 2018-2019 учебный год. 
2.  Анализ мониторинга  развития детей 
3.  Анализ  готовности детей к школе 
4. Анализ заболеваемости  детей и 
проведения оздоровительной работы за 
2018-2019 учебный год. 
5. Отчеты  деятельности и доклады 
специалистов за 2018-2019 учебный год. 
6.  Определение  проекта основных 
направлений деятельности ДОУ на 2019-
2020 учебный  год. 
7.  Утверждение плана  на летний 
оздоровительный период. 

 

 

 

 

 

2.2. Семинары, семинары – практикумы 

№ Тема семинара - практикума 

  

Сроки Ответственный 

1 
«Использование проектной 
деятельности в патриотическом  
воспитании детей дошкольного 
возраста.» 

 

 

 

ноябрь Лебедева Е.К. 

Чемпосова Ю.В. 

2 
«Социальное партнёрство ДОУ и семьи» 
 Январь Зам. зав по УВР 

Гнездилова Е.А 
Ключникова О.В. 
педагог психолог 

3 
 

Март 
Бабаева –Маркова 
Т.А. 
Борисенко М.В. 

 

 

 

 

 



2.3. Консультации 

№ Тема консультации 

  

Сроки Ответственный 

1 

 

Гендерное воспитание детей «Мальчики и 
девочки – два разных мира» 
 

Сентябрь 
Педагог психолог 
Ключникова О.В. 

2 

 

Особенности планирования воспитательно-
образовательной работы в соответствии с 
ФГОС ДО 

Октябрь 
Зам. Зав. По УВР 
Гнездилова Е.А 

3 
«Индивидуальные образовательные 
маршруты развития детей» Ноябрь 

Рау С.В. 
Бабаева – Маркова 
Т.А. 

4 
«Детское экспериментирование» 

Декабрь 
Халтаева Е.Н 

5 
 

Январь 
Козлова Г.А. 

6 
«Традиции совместных мероприятий 
детского сада и семьи» Февраль 

Муз. рук. Потапкина 
О.В. 

7 
Игровая деятельность на прогулке 

Март 
Халтаева Е.Н. 

8 
Театрализованная деятельность в ДОУ 

Апрель 
Мушникова О.М. 
Бабаева-Маркова 

 
 

 
Смирнова Н.А. 

2.4. Школа  молодого педагога 

сроки  Тема, форма проведения Содержание 
деятельности 

Ответственные 

С
ен

тя
бр

ь 
 

Выступление: «Ознакомление 
с планом работы школы 
молодого специалиста. 
Организация работы». 
Индивидуальное 
консультирование педагогов 
по запросам. 

Познакомить с планом 
работы ШМС на год, 
повторить содержание 
Программы и 
нормативных 
документов. 

Зам зав по УВР 

Выступление: «Десять 
золотых правил проведения 
родительских собраний» 

Знакомство педагогов с 
правилами 
взаимоотношения с 
родителями 
воспитанников 

Педагог-психолог 



Практикум: «Роль подвижной 
игры в жизни дошкольника» 

Знакомство педагогов с 
организацией и 
проведением подвижных 
игр с детьми 
дошкольного возраста 

инструктор по 
физической 
культуре 

О
кт

яб
рь

  

Практикум: «Содержание 
программы «От рождения до 
школы», под ред.Н.Е.Вераксы, 
Т.С.Комаровой, 
М.А.Васильевой; 
нормативных документов по 
организации образовательной 
деятельности (ФГОС ДО, 
аттестация педагогических 
работников, СанПин).  
IIч.-презентация: 
«Документация воспитателя». 

Повторить содержание 
Программы и 
нормативных 
документов. 

Зам зав по УВР 

Мастер-класс: «Утренняя 
гимнастика» 

Знакомство педагогов с 
требованиями при 
проведении утренней 
гимнастики для детей 
дошкольного возраста 

инструктор по 
физической 
культуре 

Практикум «Совместная 
деятельность с детьми через 
развитие мелкой моторики»  

Познакомить с 
методикой проведения 
игровых упражнений, 
способствующих 
развитию мелкой 
моторики детей. 

Рау С.В. 
воспитатель 

Консультация: «Формы и 
методы, используемые при 
организации режимных 
моментов». 

Систематизировать 
знания об особенностях 
организации режимных 
моментов с детьми 
дошкольного возраста 

Козлова Г.А. 
воспитатель,  

Посещение НОД у педагогов-
наставников 

Совершенствовать 
умения педагогов в 
организации 
образовательной 
деятельности с детьми 
дошкольного возраста. 

все педагоги  

Н
оя

бр
ь 

Лекция – практикум: 
«Диагностика овладения 
детьми необходимыми 
навыками и умениями по 
образовательным областям и 
формирования у детей 
интегративных качеств. 
Составление информационной 
справки».  

Закреплять умение 
педагогов проводить 
мониторинг, определять 
степень усвоения 
ребенком 
образовательной 
Программы и влияние 
образовательного 
процесса, организуемого 
в дошкольном 
учреждении, на развитие 
ребенка. 

Зам зав по УВР 



Планирование и 
организация работы по 
самообразованию. 
Портфолио воспитателя. 
Презентация: 
«Самообразование и 
портфолио педагога» 
Практическое задание: 
оформить соответствующие 
документы  

Ориентировать 
педагогов на постоянное 
пополнение знаний, 
овладение передовыми 
методами и приемами в 
работе с детьми, 
оформлении 
необходимых 
документов. 

Зам зав по УВР 

Выступление: «Анализ. 
Самоанализ организованной 
образовательной 
деятельности». 
Практическое задание: 
Спланировать открытый показ 
ОД на декабрь с детьми своей 
группы. 

Видео-просмотр 
открытого занятия с 
последующим анализом 
и самоанализом 
организованной 
образовательной 
деятельности. 

Зам зав по УВР,  
все педагоги 

Д
ек

аб
рь

  

Практикум «Общение 
педагога и родителей в ДОУ» 

Психологическая 
готовность молодых 
педагогов к общению с 
дошкольниками и их 
родителями 

Педагог-психолог 

Открытый показ НОД Совершенствовать 
умения педагогов в 
организации 
образовательной 
деятельности с детьми 
дошкольного возраста. 

Все педагоги 
взаимное 
посещение НОД 

Я
нв

ар
ь 

 

Консультация: «Как нам 
обустроить предметно-
развивающее пространство?» 
• «Что такое предметно-

развивающее 
пространство», 

• «Методика организации 
игрового пространства  в 
детском саду». 

Систематизировать 
знания педагогов об 
особенностях 
организации предметно-
развивающего 
пространства группы 
 

 
 
 
Мушникова О.М. 
воспитатель  

Ф
ев

ра
ль

  

Мастер-класс «Динамические 
паузы между видами 
деятельности» (педагог-
наставник) 

Обмен опытом педагогов 
в организации 
двигательной 
деятельности детей 
дошкольного возраста, 
разнообразии игр. 

музыкальный 
руководитель 

Мастер-класс «Формирование 
элементарных математических 
представлений у детей 
дошкольного возраста» 

Обмен опытом педагогов 
в организации 
познавательной 
деятельности детей 
дошкольного возраста.  

Борисенко М.В. 
воспитатель 



М
ар

т 
 Мастер - класс: 

«Нетрадиционные техники 
рисования» (опыт педагога-
наставника) 
 

Познакомить с 
нетрадиционными 
техниками рисования, их 
применением в работе 
воспитателя. 

Рау С.В. 
воспитатель 

А
пр

ел
ь 

Практикум: 
«Организация подвижной 
игры» (опыт инструктора по 
физической культуре) 
• Анализ планов, картотек, 

созданных педагогами. 
• Презентация педагогами 

«Подвижные игры в группе 
и на улице» 

Обмен опытом педагогов 
в организации 
двигательной 
деятельности детей 
дошкольного возраста, 
разнообразии 
подвижных игр. 
 

инструктор по 
физической 
культуре, 
зам зав по УВР 

М
ай

 

Рефлексия работы Школы 
молодого педагога. 
Презентация: «Учиться, всегда 
пригодиться!» 
Анкетирование по 
определению перспектив на 
следующий учебный год. 

Подведение итогов 
работы Школы. 
Определение перспектив 
на следующий учебный 
год. 

Зам зав по УВР, все 
педагоги 

 

2.5.Смотры - конкурсы, конкурсы 

  

№ Название мероприятия Сроки Ответственный 
1 Подготовка групп к новому учебному году Август Зам зав по УВР, 

воспитатели 
2 Конкурс «Зеленый огонек» на лучший уголок 

ПДД 
Сентябрь Воспитатели 

3 Конкурс «Осенние фантазии» Октябрь Воспитатели 
 Творческий конкурс театрализованных и 

хореографических постановок «Синица – 
воробью сестрица» 

Октябрь Муз. Рук., 
воспитатели 

4 Конкурс чтецов «Разукрасим мир стихами» Ноябрь воспитатели 
5 Конкурс кормушек «Птичья столовая» Ноябрь воспитатели 
6 Конкурс стихов  Декабрь воспитатели 
7 Конкурс семейных проектов «Семейные 

традиции» 
Январь воспитатели 

8  февраль воспитатели 
9 Творческий конкурс «Звезды на ладошках» Март воспитатели 
10 Конкурс на лучший уголок пожарной 

безопасности 
Апрель воспитатели 

11 Конкурс смотр «Патриотического воспитания» 
(стихи, рисунки, поделки к 9 мая) 

Апрель воспитатели 

12 Портфолио достижений «Я и моя семья» Май воспитатели 
 

 



2.6.Открытые просмотры 
 

  

№ 
п/п 

Тема  Срок 
реализации 

Ф.И.О. педагога 

1 Непосредственно образовательная деятельность 
«Познавательное развитие воспитанников» 

Октябрь, ноябрь, 
декабрь, февраль, 

март. 

 

Все педагоги 

2 Школа педагогического мастерства- день 
открытых дверей  

апрель Заведующий, 
Зам зав по УВР, 
вос-ли групп 

 

 

Раздел 3. Повышение квалификации и профессионального мастерства 

3.1. Расстановка кадров  

№ 
п 
п 

Группа Ф.И.О. воспитателя Квалификац. 
категория 

Сведения об 
образовании 

Стаж 

1 Зам.зав по УВР Гнездилова Е.А - Среднее 
специальное 

19 лет 

2 Педагог психолог 
  

Ключникова О.В 1.к.к Высшее 28 лет 

3 Музыкальный 
руководитель 
(все группы) 

Потапкина О.В 1 к.к. Среднее 
специальное 

36 года 

4 2 младшая  Козлова Г.А. 1 к.к Среднее 
специальное 

38 лет 

Абрамкина Е.В - Среднее 
специальное 

3 года 

5 Разновозрастная 
группа 1.5-3 года 

Халтаева Е.Н - Среднее 
специальное 

3 года 

 -   

6  

 
1 младшая 

Лебедева Е.К.  Среднее 
специальное 

1 год 



7 Подготовительная  Рау С.В 1 к.к Среднее 
специальное 

9лет 

8 средняя Мушникова О.М 1 к.к Среднее 
специальное 

14 лет 

9 старшая Борисенко М.В 1 к.к Среднее 
специальное 

13 лет 

10 средняя 
(Воронежская) 

Смирнова Н.А  Среднее 
специальное 

3 года 

11 Разновозрастная 4-
6 лет 
(Воронежская) 

Чемпосова Ю.В  Высшее 2 года 

12 Разновозрастная 4-
7 лет 
(Воронежская) 

Бабаева Маркова Т.А.  Высшее 2 год 

 

3.2. Повышение квалификации кадров, переподготовка 

№ Тема курсов/семинаров участники 

1 Современные подходы к организации 
методической работы в ДОО: направления, формы, 
методы, построение программ самообразования, 
технологических карт. 

Все педагоги 

2 Проектирование образовательного процесса в ДОО 
на основе современных технологий и активных 
методов обучения 

Все педагоги 

3 Практические подходы к решению проблем 
адаптации детей дошкольного возраста к условиям 
дошкольной образовательной организации. 

Все педагоги 

 

3.3. Планирование работы по самообразованию 

№ 
пп 

Ф.И.О. 
педагога 

Должность Название 
темы по самообразованию 

1 Гнездилова Е.А Зам зав по УВР Самообразование педагогов как условие 
повышения качества воспитательно- 
образовательного процесса в ДОУ 

2 Ключникова О.В Педагог 
психолог 

Коррекция и развитие эмоционально-
волевой сферы с использованием 
сенсорных модулей 

3 Пуляевская А.В воспитатель Воспитание нравственности и культуры 
поведения у детей дошкольного возраста 



4 Мушникова О.М Воспитатель Развитие экологического воспитания 
дошкольников через дидактические 
игры" 

5 Рау С.В Воспитатель Развитие творческих способностей детей 
с применением нетрадиционных форм 
рисования" 

6 Борисенко М.В Воспитатель Народные промыслы России 
развивающие художественные 
способности детей дошкольного 
возраста 

7 Абрамкина Е.В Воспитатель Сенсорное развитие детей дошкольного 
возраста посредствам игровой 
деятельности 

8 Халтаева Е.Н воспитатель Экспериментирование как средство 
развития творческой деятельности детей 

9 Лебедева Е.К. воспитатель Формирование патриотических чувств 
детей на основе привязанности и любви к 
своей стране, родному городу, детскому 
саду. 

10 Потапкина О.В Музыкальный 
руководитель 

 «Развитие творческих способностей 
детей дошкольного возраста и 
эмоционально-познавательной сферы 
через различные виды музыкальной 
деятельности». 

11 Смирнова Н.А воспитатель библиотека 
12 Козлова Г.А. воспитатель Развитие сенсорных способностей детей 

дошкольного возраста 
13 Чемпосова Ю.В воспитатель Экология 
14 Бабаева Маркова 

Т.А. 
воспитатель Изо  

 

3.4. Организация  работы в методическом кабинете 

№ 
п/п 

Мероприятия Срок 
реализации 

Ответстве
нный 

1 • уточнение планов работы, расписания занятий;  
• сбор базы данных по педагогическим  кадрам; 
• оформление выставки «Новинки методической 

литературы»;  
• подведение итогов мониторинга воспитанников; 
• подведение итогов  смотра - конкурса 

«Готовность групп к новому учебному году»; 

Сантябрь Зам зав по 
УВР 



• обсуждение сценария осеннего  праздника, 
организация работы по его подготовке и 
проведению 

• разработка положения о конкурсе на лучший 
уголок ПДД «Зеленый огонек» 

2 • разработка положения о конкурсе чтецов 
«Разукрасим мир цветами»; 

• разработка  положения о конкурсе на лучшую 
кормушку; 

• подготовка в проведению семинара 
«использование проектной деятельности в 
патриотическом воспитании детей 
дошкольного возраста»; 

• помощь в подготовке консультации 
«Особенности планирования воспитательно- 
образовательной работы в соответствии с 
ФГОС ДО» 

Октябрь Зам зав по 
УВР 

3 • обсуждение сценария праздничного  концерта 
ко Дню Матери, организация работы по его 
подготовке и проведению; 

• разработка положения о конкурсе на конкурс 
чтецов к новому году; 

• подведение итогов конкурса «На лучшую 
кормушку»; 

• Помощь педагогам в проведении открытых 
мероприятий; 

• Помощь в составлении консультации «Детское 
экспериментирование»; 

• Оформление выставки «готовимся к педсовету» 

Ноябрь Зам зав по 
УВР 

4 • обсуждение сценария новогоднего праздника, 
организация работы по его подготовке и 
проведению; 

• систематизировать  и пополнить библиотеку; 
• оформление выставки «Работа с детьми зимой; 
• индивидуальная работа с воспитателями по 

организации педагогического процесса (по 
запросам); 

• разработка проекта конкурса «Семейные 
традиции»; 

• подготовка к семинару «Социальное 
партнерство ДОУ и семьи»; 

Декабрь Зам зав по 
УВР 



• подготовка к педсовету «использование 
здоровье сберегающих технологий. 

5 • пополнить наглядными пособиями  метод. 
кабинет  область «Коммуникация»; 

• составление и подборка карт мониторинга 
• обсуждение сценария праздника « Наша Армия 

сильна», организация работы по его 
подготовке и проведению 

Январь Зам зав по 
УВР 

6 • работа с картотекой по систематизации 
накапливаемых материалов; 

• собеседование по темам самообразования 
педагогов (с просмотром накопительных 
папок); 

• обсуждение сценария праздника «Мама слово 
дорогое», организация работы по его 
подготовке и проведению 

Февраль Зам зав по 
УВР 

7 • оформление уголка «Новинки методической 
литературы»; 

• разработка набора игр и игровых упражнений, 
предлагаемых детям на прогулке в разные 
периоды года; 

• систематизировать и оформить материал по 
формированию основ безопасности; 

• оформление информационного стенда «Ребенок 
на пороге  в школу» 

Март Зам зав по 
УВР 

8 • подготовка документации к мониторингу за 2 
полугодие; 

• оказание методической помощи воспитателям 
при подготовке к проведению Дня открытых 
дверей; 

• подведение результатов родительского 
анкетирования; 

• оформление выставки «Готовимся к педсовету»; 
• обсуждение сценариев «Выпускного  бала», 

«Мы скорбим и помним…»  организация 
работы по их  подготовке и проведению; 

• разработка положения конкурса «Умники и 
умницы» 

Апрель Зам зав по 
УВР 

9 • Заполнение индивидуальных карт развития 
воспитанников; 

Май Зам зав по 
УВР 



• составление плана  на летний - оздоровительный 
период; 

• подготовка анализа образовательно - 
воспитательной деятельности ДОУ за 2018-
2019 учебный год 

 

3.5. Организация мероприятий досуга и праздников 

№ 
п/п 

Тема Контингент 
воспитанников 

Срок 
реализации 

Ответственный 

1 Праздник, посвященный 
Дню знаний «Здравствуй 
детский сад» 

все возрастные 
группы 

Сентябрь Муз. рук, 
вос-ли групп 

2 Концертная программа ко 
Дню дошкольного 
работника 

ср. гр, стар. гр, 
под.гр. 

3 Праздник ко дню пожилого 
человека 

под. гр, стар.гр Октябрь Муз. рук, 
вос-ли групп 

4 Праздник «Здравствуй, 
Осень золотая!» 

под. гр, стар.гр 

5 Развлечение «По малину в 
лес пойдем» 

1 мл. гр. 

6 Развлечение «Осень - 
чудная пора» 

ср. гр, 
разновозр.гр 

7 Игровое развлечение в 
народном стиле «Синичкин 
праздник» 

ср. гр., стар. гр., 
под.гр, 
разновозр. гр 

Ноябрь Муз. рук, 
вос-ли групп 

8 Концертная программа ко 
Дню Матери «Мамочка 
любимая» 

стар,гр., под. гр. 

9 Спортивный досуг 
«Путешествие в страну 
дорожных знаков» 

Подг. гр, стар. 
гр, ср.гр, 
разновозр.гр 

Воспитатели 

10 Новогодняя елка все возрастные 
группы 

Декабрь 
  
  

Муз. рук, 
вос-ли групп 

11 Викторина «Путешествие в 
страну сказок» 

стар.гр., под. гр. Воспитатели 

12 Развлечение «Зимние игры и 
забавы» 

1 мл. гр., 
разновозр. гр., 
ср.гр. 

Январь Муз. рук, 
вос-ли групп 

13 Развлечение «Если добрый 
ты» 

стар. гр., под. 
гр. 



14 Спортивный досуг «Зима 
спортивная» 

все возрастные 
группы 

Муз. рук, 
вос-ли групп 

15 Музыкально - спортивный 
праздник «Наша Армия 
сильна» 

ср. гр., стар. гр., 
под.гр, 
разновозр.гр 

Февраль Муз. рук, 
воспитатели 

16 КВН «Правила 
безопасности выполняй - 
здоровым крепким 
вырастай» 

стар, под. гр вос-ли групп 

17 Праздник «Мама слово 
дорогое» 

все возрастные 
группы 

Март Муз. рук, 
вос-ли групп 
  18 Масленица ср, стар. под.гр. 

19 Викторина «Спортивные 
игры» 

стар. под гр Муз. рук, 
вос-ли групп 

20 Развлечение «День смеха» все возрастные 
группы 

Апрель Муз. рук, 
вос-ли групп 

21 Экологическое развлечение 
«Весна пришла и сказку 
принесла» 

1 мл., 
разновозр.гр, 
ср., стар.гр. 

Эколог, 
муз. рук. 

22 Экологическое развлечение 
«С Днем рождения, Земля!» 

под.гр. Эколог, 
муз. рук. 

23 Веселые старты « Мама, 
папа, я- спортивная семья» 

стар. гр., под.гр. Муз. рук, 
вос-ли групп 

24 Спортивный досуг «Будь 
здоров!» 

1 мл.гр., 
разновозр. гр., 
ср.гр. 

Муз. рук, 
вос-ли групп 

25 Праздник «Мы скорбим и 
помним…» 

старшие гр. Май Муз. рук, 
вос-ли групп 

26 Викторина «Насекомые, 
пресноводные, 
пресмыкающиеся» 

стар. гр., под. 
гр. 

Воспитатели 

27 Выпускной бал под. гр. Муз. рук, 
вос-ли групп 

28 Спортивное развлечение 
«Праздник  игр и забав» 

1 мл. гр., 
разновозр. гр., 
ср. гр. 

Воспитатели, 
муз. руководит. 

29 Праздник «Игрушек» 1 мл. гр., 
разновозр. гр., 
ср. гр. 

Муз. рук 
вос-ли групп 

Раздел 4.  Система внутреннего мониторинга 



№ Тема  и цель 
контроля 

Вид 
 контро
ля 

Мероприятия Срок Ответственн
ые 

1 Готовность  педа
гогов к 
мониторингу 

ПК Проверка 
диагностическог
о материала, 
результатов 
диагностики, 
выборочная 
диагностика 
детей 

Сентябрь Старший 
воспитатель 

2 «Организация 
работы в ДОУ по 
познавательно- 
речевому 
развитию детей 
дошкольного 
возраста» 
Цель:  

ТК 
 

Октябрь- 
ноябрь 

Старший 
воспитатель 

3 Соблюдение 
техники 
безопасности, 
правил пожарной 
безопасности, 
«Инструкций по 
охране жизни и 
здоровья детей» 

ПК Посещение 
групп, проверка 
наличия 
инструкций в 
группах,  провед
ение очередных 
инструктажей, 
проверка знаний 
педагогов 
инструкций по 
ОТ 

В течение 
года 

Заведующий, 
Завхоз 

4 Соблюдение 
учебной 
нагрузки 
Цель: 
Соблюдение 
гигиенических и 
педагогических 
норм 

      ПК Посещение НОД 
Реализация 
комплексно-
тематического 
планирования и 
организации 
воспитательно-
образовательног
о процесса. 

В течение 
года 

Старший 
воспитатель 

5 Соблюдение 
режима дня, 
режима 
двигательной 
активности. 

      ТК Посещение 
НОД, прогулок 

В течение 
года 

Старший 
воспитатель, 
Ст. медсестра 



Организация 
прогулок. 

6 Создание 
условий для 
самостоятельной 
творческой 
деятельности 
детей. 

       ПК Просмотр 
деятельности 
детей анализ 
календарных 
планов, 
посещение 
развлечений. 
Связь 
сопутствующих 
занимательных 
дел с темой 
недели. 

1 раз в 
месяц 

Старший 
воспитатель, 
Муз.руководи
тель 

7 Формирование 
культурно-
гигиенических 
навыков. 
Культура приема 
пищи. 
Соблюдение 
режима питания. 
Цель: 
Определить 
уровень 
организации 
питания. 
Выявление 
умений детей в 
области 
культуры еды. 

       ОК Просмотр 
режимных 
моментов. 
Изучение 
приёмов 
руководства и 
методики 
проведения 

1 раз в 
месяц 

Заведующий, 
Старший 
воспитатель, 
Ст. медсестра 

8 Выполнение 
решений 
педсовета 

       ОК   1 раз в 
месяц 

Заведующий, 
Старший 
воспитатель 

9 Анализ планов 
воспитательно-
образовательной 
работы 
Цель: Выявить 
уровень 
педагогической 
компетентности 
педагогов в 
составлении 

       ПК Проверка планов 
воспитательно-
образовательной 
работы. 
Обсуждение 
календарного 
планирования. 
Выяснение 
затруднений 
педагогов в 

Ежемесяч
но 

Старший 
воспитатель 



перспективных и 
календарных 
планов 

планировании, 
предупреждение 
возможных 
ошибок. 

10 Проведение 
закаливания 

       ОК  Изучение 
приёмов 
руководства и 
методики 
проведения 

1 раз 
в 
квартал 

Старший 
воспитатель, 
Ст. медсестра 

11 Анализ 
проведения  сов
местной 
деятельности 
воспитателя с 
детьми 

       ОК Посещение 
групп в течение 
дня. 

Ежеднев
но 

Старший 
воспитатель 

12 Состояние 
педагогических 
условий для 
организации 
воспитательно-
образовательног
о процесса узких 
специалистов 

       ФК Анализ 
образовательной 
работы, 
изучение пакета 
документации 

Декабрь Старший 
воспитатель 

ПК – предупредительный контроль; ОП – оперативный контроль; ТК – 
текущий контроль; ФК - фронтальный контроль. 

                                 
 

 
Раздел 5. Взаимодействие в работе с семьей, школой  

и другими организациями 

5.1.  Организация взаимодействия с родителями воспитанников 

№ 
п/п 

Мероприятия Срок 
реализации 

Ответственный 

1 • общее родительское собрание 
«Основные направления работы в 
новом учебном году: задачи, 
проблемы, пути решения»; 

• групповые родительские собрания; 
• сверка сведений о месте работы 

родителей, контактных телефонов; 
• выставка литературы «Дошкольникам 

о правилах дорожного движения»; 

Сентябрь Заведующий, 

 ст. вос-ль,  

вос-ли групп 



• индивидуальные беседы- 
консультации с родителя 

2 • организация праздника «День 
пожилого человека» 

• индивидуальные консультации по 
результатам обследования детей; 

• конкурс поделок из природного 
материала «Осенняя ярмарка» 

• родительский субботник. Помощь в 
подготовке к зиме; 

Октябрь Ст. вос-ль, 

восп-ли 

3 • конкурс «Лучшая кормушка для птиц»; 
• социальное обследование семей 

воспитанников; 
• конкурс чтецов 
• оказание помощи в проведении 

фотовыставки «Мамочка любимая» 

Ноябрь Ст. вос-ль, 

 муз. рук.,  

вос-ли групп 

4 • привлечение родителей к зимним 
постройкам на участках ДОУ; 

• организация и приобретение 
новогодних подарков (родительский 
комитет); 

• участие родителей в новогодних 
праздниках; 

• конкурс «Зимние фантазии» 

Декабрь Вос-ли групп 

5 • консультация для родителей «О 
детском травматизме»; 

• участие родителей в тематической 
неделе зимних игр и забав; 

• групповые родительские собрания 
«Воспитываем добротой» для 
родителей старших групп; 

• оказание помощи в проведении 
фотовыставки «Зимние фантазии» 

Январь Ст. м/с,  

вос-ли групп 

  • педагогическая гостиная «Что должен 
знать ребенок 6-7 лет»/ портрет 
будущего первоклассника; 

• консультация «Поговорим о развитии 
речи» 

Февраль Вос-ли групп,  



• проведение спортивного развлечения 
посвященное 23 февраля 

6 • консультация для родителей 
«Фонематический слух- основа 
правильного звукопроизношения и 
залог быстрого овладения грамотой; 

• участие родителей в выставке «Герои 
любимых произведений»; 

• родительское собрание в под. Группе 
«Ваш ребенок идет в школу» 

Март вос-ли групп,  

7 • день открытых дверей; 
• анкетирование родителей «Ваше 

мнение о работе ДОУ»; 
• «Чистый город»-совместная работа с 

родителями по благоустройству 
территории ДОУ; 

• Конкурс  - поделок «Пасха красная» 

Апрель Ст. вос-ль,  

восп-ли групп 

8 • общее собрание с приглашением 
представителя ГИБДД; 

• анкетирование родителей 
«Удовлетворенность детским садом. 
Запросы родителей на следующий 
год»; 

• отчеты специалистов по итогам работы 
за 2014-2015 уч. Год; 

Май ст. во-ль,  

вос-ли групп 

9 Постоянно действующая мастерская Ежемесячно Педагоги 

  

5.2. Преемственность со школой 

№ 
п/п 

Мероприятия Срок 
реализации 

Ответственный 

1 • утверждение плана совместной 
работы; 

• круглый стол «Скоро в школу» (с 
привлечением родителей 
воспитанников 
подготовительной  группы, 
воспитателей и учителей начальных 
классов)  

Сентябрь 
 

Ст. вос-ль 
МБДОУ №173, 
завуч нач. 
классов  МБОУ 
СОШ №71 



2 • посещение воспитанниками 
подготовительной группы открытых 
уроков в 1-х классах 

Октябрь Завуч нач. 
классов  МБОУ 
СОШ №71 

3 • экскурсия по детскому саду для 
учителей начальной школы; 

• м /о воспитателей и учителей 
начальной школы 

Ноябрь Ст. вос-ль 
МБДОУ №173, 
завуч нач. 
классов  МБОУ 
СОШ №71 

4 • «Мастерская деда Мороза» 
(привлечение  учеников начальных 
классов к изготовлению новогодних 
игрушек); 

• «Новогодняя елка» (праздник в 
МБОУ СОШ №71 для родителей и 
будущих первоклассников) 

Декабрь Ст. вос-ль 
МБДОУ №173, 
завуч нач. 
классов  МБОУ 
СОШ №71 

5 • посещение учителями начальных 
классов НОД (открытых занятий) в 
подг. гр. по образовательной области 
«Социально-коммуникативное 
развитие воспитанников» 

Январь Ст. вос-ль 
МБДОУ №173 
  

6 • экскурсия в школу детей 
подготовительной 
группы  (библиотеку, спортивный 
зал, кабинет ОБЖ, кабинет 
начальных классов); просмотр 
фильма по ПДД 

Февраль Ст. вос-ль 
МБДОУ №173, 
завуч нач. 
классов  МБОУ 
СОШ №71 

7 • совместные спортивные 
соревнования 
(между  воспитанниками  подг. гр. и 
учениками  1-х классов) 

Март Ст. вос-ль 
МБДОУ №173, 
завуч нач. 
классов  МБОУ 
СОШ №71 

  • «День открытых 
дверей»  (посещение родителями, 
будущими 
первоклассниками  МБОУ СОШ 
№71 ) 

Апрель Завуч нач. 
классов  МБОУ 
СОШ №71 

8 • итоговый педсовет (с привлечением 
родителей воспитанников 
подготовительной  группы, 
воспитателей и учителей начальных 
классов) 

Май Ст. вос-ль 
МБДОУ №173, 
завуч нач. 
классов  МБОУ 
СОШ №71 

  



5.3. Преемственности с другими учреждениями города 

№ 
п/п 

Мероприятия Срок 
реализации 

Ответственный 

1 • экскурсия в библиотеку для детей 
стар. групп; 
 

Октябрь Заведующий,  
ст. вос-ль 

2 • проведение вакцинации детей против 
гриппа; 

Ноябрь Заведующий, 
 ст. вос-ль,  
ст. м/с 

3 • диспансеризация выпускников Март Заведующий,  
ст. м/с 

4 • экскурсия «Достопримечательности г. 
Иркутска 

Апрель Заведующий, 
 ст.вос-ль, 
 ст.м.с 

5 • экскурсия в музей боевой славы 
• концерт учащихся музыкальной 

школы в целях приобщения 
дошкольников к миру музыки; 

Май Ст. вос-ль, 

 вос-ли под. гр 

  

Раздел 6. Административно – хозяйственная работа 

 
Мероприятия 

 
Срок 

 
Ответственный 

I.Финансово-экономическая 
деятельность: 

Комплектование групп по возрастам, 
уровню здоровья, реализуемым программам 

  
август, 

сентябрь 

  
заведующий 
  

Работа с трудовыми книжками сотрудников в течение 
года 

заведующий 

Работа с договорами: 
- с сотрудниками; 
- с родителями (законными 

представителями); 
- с организациями. 

  
в течение 

года 
  

  
заведующий 
  
  

Составление данных по 
персонифицированному учёту 

ежекварта
льно 

  

заведующий 
  
  



Постановка на учёт и подача сведений в 
военкомат на военнообязанных сотрудников. 

по 
необходимо
сти 

 

Работа с пенсионерами, подача сведений в 
ПФ и оформление пенсий. 

по необхо-
димости 

раз в год 

заведующий 
  

Составление приказов  о контингенте детей 
и подсчёте посещаемости 

ежемесячно заведующий 

Работа с кадрами: 
• издание приказов по личному 

составу; 
• ведение личных дел педагогических 

работников; 
• ведение журнала движения 

трудовых книжек; 
• составление графика отпусков; 
• оформление трудовых книжек. 

  
постоянно 

  
  
  
   

  
  
  
заведующий 
  

Издание приказов по основной 
деятельности. 

постоянно 
  

заведующий 

Работа с приказами и распоряжениями 
вышестоящих организаций. 

по мере 
поступления 

заведующий 
  

Подготовка пакета документов для 
организации платных услуг в ДОУ 

декабрь заведующий 

II. Организационная деятельность: 
Формирование трудового распорядка дня в 

соответствии с функциональными 
обязанностями 

  
  
сентябрь 
  
  

  
  
заведующий 

Проверка готовности ДОУ к началу 
учебного года 

  
сентябрь 
  

заведующий 
завхоз 
комиссия 

Составление актов: 
-испытание спортивного оборудования в 

физкультурном зале; 
-разрешение на проведение занятий в 

физкультурном и музыкальном залах, 
кабинетах; 

-готовности ДОУ к новому учебному году; 
-проверки состояния ограждений, 

подвальных помещений и кровли; 
-технического осмотра здания. 

сентябрь 
  
  
  
  
  
  

осень, весна 

заведующий, 
завхоз 

Утверждение планов: сентябрь 
  

заведующий 
  



-обучения работников по ГО и ЧС, 
пожарной безопасности, оказания первой 
медицинской помощи; 

- работы с воспитанниками по обучению 
правилам пожарной безопасности, 
безопасности в быту, предупреждения 
детского дорожно – транспортного 
травматизма. 

  
  
  
  
  
  

  
  
  
 

Контроль за соблюдением 
правил  внутреннего  трудового распорядка 

постоянно 
  

заведующий, 
завхоз 

Организация работ по выполнению 
нормативных документов, проведение 
инструктажей: 

а) охрана жизни и здоровья детей; 
б) требования к санитарно – 

гигиеническому режиму и состоянию 
сотрудников – СанПиН 2.4.1.2660-10; 

в) правила пожарной безопасности; 
г) работа по охране труда: 
• дополнение нормативной базы; 
• работа по составлению новых 

должностных инструкций; 
• создание комиссии по охране труда; 
• составление акта на испытание снарядов 

в физкультурном и тренажёрном залах; 
• распределение и закрепление участков и 

прогулочных веранд за группами; 
• организация трёхступенчатого контроля 

за состоянием охраны труда; 
• работа по проведению инструктажа по 

охране труда с каждой категорией 
работников; 

• заключение соглашения по охране труда 
с профкомом. 

  
  
  

в теч.года 
  
  
  
август 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
в течение 

года 

заведующий 
завхоз 
старшая 

медицинская 
сестра 

старший 
воспитатель 

д) система работы по обеспечению 
жизнедеятельности и безопасности детей и 
сотрудников: 

• инструктажи по охране труда (ОТ), 
технике безопасности (ТБ), пожарной 
безопасности (ПБ); 

• инструктаж о неотложных действиях 
персонала по сигналам ГО и ЧС; 

• инструктаж о неотложных действиях 
персонала при обнаружении опасных 

  
  
2 раза в 

год 
  

заведующий 
завхоз 
старшая 

медицинская 
сестра 

старший 
воспитатель 



предметов в здании и территории ДОУ, при 
сообщении о террористическом акте; 

• тренинг по отработке оповещений и 
действий штаба ДОУ при ЧС и терактах. 

Составление должностных инструкций по 
ОТ и ТБ в соответствии с аттестацией рабочих 
мест 

По мере 
необходимо
сти 

  

заведующий 
  

Система работы  с учреждениями 
дополнительного образования 

В течение 
года 

старший 
воспитатель 

Подведение итогов 
организации  административно-
хозяйственной деятельности: 

- административный час; 
     - совещание с медиками; 

-  заседания Наблюдательного совета; 
- комиссия по распределению 

стимулирующих выплат 

  
  
  
  

еженедельно 
(понедельник
) 
раз в квартал 

заведующий 
  

Корректировка и утверждение: 
- плана проведения тренировочной 

эвакуации. 

ежекварта
льно 

заведующий 
завхоз 

Назначение: 
- ответственного по охране труда; 
- ответственных за служебные помещения; 
- ответственных за обеспечение 

безопасности. 

сентябрь заведующий 

Составление плана работы по охране и 
защите прав воспитанников на учебный год и 
составление социального паспорта ДОУ. 

сентябрь старший 
воспитатель 

Проведение практической отработки плана 
эвакуации при пожаре. 

ежекварта
льно 

заведующий 
завхоз 

Месячник по безопасности дорожного 
движения. 

  

август-
сентябрь 

старший 
воспитатель 

Организация работы ДОУ в летний период 
(план) 

  

май старший 
воспитатель 

Организация работы по награждению: 
оформление материалов на государственные 
и отраслевые награды. 

в течение 
года 

заведующий 
старший 

воспитатель 
Работа с вновь прибывшими детьми по 

оформлению компенсации. 
Февраль-

март 
заведующий 



Заполнение базы АИС В течении 
года 

заведующий 
старший 
воспитатель 

III. Организация медицинского 
обслуживания  в ДОУ. 

Контроль за работой персонала 
  

  
  

ежедневно 
  

  
заведующий 
старший 

воспитатель 
завхоз 

Составление сведений и подача данных по 
обязательному медицинскому страхованию 
сотрудников. 

  
2 раза в 

год 
  

  
заведующий 

Диспансеризация детей. Проведение 
иммунизации детей и сотрудников против 
гриппа. 

  

  
по плану 
  

старшая 
медицинская 
сестра 

Прохождение проф. осмотра сотрудниками 
ДОУ 

постоянно 
по графику 

старшая 
медицинская 
сестра 

Соблюдение требований СанПиН при 
организации производственного контроля. 

  

  
постоянно 

  

старшая 
медицинская 
сестра 

Организация медицинской работы на 
группах  

Контроль за адаптацией детей 
  

Сентябрь-
октябрь 

  
  

старшая 
медицинская 
сестра 

психолог 
Контроль за соответствием 

антропометрических данных детей и 
расстановкой мебели. 

постоянно 
(2 раза в 

год) 
  

старшая 
медицинская 
сестра 

Контроль за освещением и правильным 
подбором мебели 

  

постоянно 
  
  

старшая 
медицинская 
сестра 

Ведение медицинской документации 
Проведение анализа оздоровительной 

работы в ДОУ 

  
постоянно 

старшая 
медицинская 
сестра 

IV. Контроль за организацией  питания в 
ДОУ. 

    
  

Система необходимой нормативной 
документации по организации питания 

1 раз в 
месяц 

  

старшая 
медицинская 
сестра 



Медицинский контроль за 
организацией  питания  в ДОУ: 

- Контроль за качеством  поступающих 
продуктов и их транспортировкой; 

а) бракераж целостности упаковки, 
б) органолептическая оценка 
(вн.вид, цвет, запах, вкус, консистенц.) 
в)проверка сертификата,    гигиенического 

заключения 
- Контроль за условиями  хранения 

продуктов и соблюдением сроков реализации; 
- Контроль за технологией приготовления 

пищи в соответствии с технологическими 
картами и 20-дневным меню 

- Санитарно-
эпидемиологический  контроль за работой 
пищеблока; 

- Контроль за соблюдением натуральных 
норм; 

- Контроль за соблюдением норм питания в 
группах; 

- Выполнение графика производственного 
контроля; 

- Проверка закладки продуктов и выхода 
готовых блюд. 

постоянно 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

старшая 
медицинская 
сестра 

заведующий 
  
  
  
  
  
  
  

V. Хозяйственная деятельность. 
Контроль за работой завхоза 

  
постоянно 

  
заведующий 

Контроль  за сохранностью имущества 
(инвентаризация) 

постоянно 
  

завхоз 
  

Контроль за техническим сост. ДОУ: 
-          планирование по ремонту; 
-          паспорт ИТП, пожарный стенд. 
-          подготовка к зиме. 

постоянно заведующий 
завхоз 

Оформление и ведение документации. постоянно завхоз 
Приобретение необходимого оборудования 

и инвентаря 
По мере 
необходимо
сти 

заведующий 
завхоз 

VI. Мониторинг деятельности ДОУ: 
Анализ и подсчёт посещаемости и 

заболеваемости детей за календарный и 
учебный год. 

декабрь, 
май 

старшая 
медицинская 
сестра 

Составление и подача сведений ДОУ в 
органы государственной статистики. 

  заведующий 



Анализ итогов работы за прошедший год, 
составление отчётности: 

- итоговая диагностика воспитанников; 
- мониторинг профессионального уровня 

педагогов; 
- результаты обобщения опыта работы и 

повышения квалификации педагогов; 
- анализ кадрового обеспечения ДОУ, 

итогов работы ДОУ за год 

май старший 
воспитатель 

заведующий 

VII. Работа с архивом: 
Работа по оформлению дел, подлежащих 

хранению. 

  заведующий 

VIII. Контроль за 
организацией    деятельности старшего 
воспитателя 

Составление графиков занятости 
помещений, сеток занятий, режимов дня по 
группам, образ. нагрузок и др. 

  
  
август 

  
  
старший 

воспитатель 

Разработка образовательной программы декабрь старший 
воспитатель 
заведующий 

Организация  кружковой работы 
  

март-
апрель 

старший 
воспитатель 

Разработка положений к смотрам, 
конкурсам, проверкам. 

  

в течение 
года 

старший 
воспитатель 
заведующий 

Контроль за выполнением методических 
мероприятий в соответствии с планом 

в течение 
года 

старший 
воспитатель 
заведующий 
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