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Внешние 

 связи и 

социальные 

партнеры 

МОУ СОШ № 28 

МОУ СОШ № 77 

МБДОУ детский сад 

№97, 126, 96 

 

Детская библиотека 

№ 30 

 

ИРО 

ИрГТУ 

НОУ ДПО 

«Экскурс» 

Детская 

поликлиника № 10 

 

Развивающая 

предметно-

пространственная 

среда 

Рабочие 

кабинеты 

Методический 

кабинет 

Музыкально-

спортивный 

зал 

19 
прогулочных 

участков 

Пищеблок –   

1 
логопедический 

кабинет 

Медицинский 

блок 

8 групп для 

детей от 3до 

7 лет 

1 

спортивный 

участок 

I. Основная общеобразовательная программа для групп общеразвивающей направленности 

II. Адаптированная образовательная программа для детей с тяжелыми нарушениями  речи 

Содержание воспитательно-

образовательного процесса 

Кадровое 

обеспечение 

Педагогический блок: 

- воспитатели; 

- музыкальные руководители; 

- инструктор по физической 

культуре; 

- учителя-логопеды; 

Заместитель заведующей по 

ВМР 

Технический персонал: 

- помощники воспитателя; 

- заместитель заведующей 

по АХЧ; 

- уборщики помещений; 

- кастелянша; 

- оператор стиральных 

машин. 

Обслуживающий персонал: 

- специалист по кадрам; 

- специалист по охране 

труда; 

- делопроизводитель; 

- медицинская сестра. 



 Нормативное и программно-методическое обеспечение 

 

Коллектив нашего ДОУ осуществляет воспитательно-образовательную работу в 

соответствии с законом РФ Новый федеральный закон «Об образовании в РФ» № 273 - ФЗ, 

Конституцией РФ, международными актами в области защиты прав детей, нормативными 

актами, определяющими деятельность дошкольных образовательных учреждений на 

территории РФ, СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15.05.2013 года, ФГОС ДО, утвержден Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155, О 

коррекционном и инклюзивном образовании детей Письмо Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 7 июня 2013 г. № ИР-535/07 Письмо Министерства образования и 

науки Российской Федерации  от 5 августа 2013 года № 08-1049, об организации получения 

образования в семейной форме Письмо Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 15 ноября 2013 г. № НТ-1139/08, Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013 г. № 1015, Зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 1 октября 

2013 г. Регистрационный № 30067, годовыми планами работы по дошкольному образованию 

Департамента образования г. Иркутска, Уставом образовательного учреждения, основной 

общеобразовательной программой с приоритетным осуществлением познавательно-речевого 

развития воспитанников. 

Цель деятельности МБДОУ -  реализация базисного содержания дошкольного 

образования, обеспечивающее сохранение и укрепление психического и физического здоровья, 

интеллектуальное, личностное, художественно-эстетическое и познавательно-речевое развитие 

каждого ребенка с учетом его индивидуальных особенностей, готовность к обучению в школе; 

оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей.  

Реализация содержания общеобразовательной программы в МБДОУ осуществляется по 

следующим основным направлениям: 

1. Развитие детей раннего возраста. 

2. Физическое развитие детей дошкольного возраста. 

3. Художественно-эстетическое развитие детей дошкольного возраста. 

4. Социально-личностное развитие детей дошкольного возраста. 

5. Познавательно-речевое развитие детей дошкольного возраста. 

6. Коррекционно-развивающая работа. 

 

 

 

 



 

 

 

I. Проблемно – ориентированный анализ МБДОУ № 77 

1. Краткая информационная справка 

№п\п Показатели Характеристика 

1 Тип ОУ: Дошкольное образовательное учреждение 

2 Вид ОУ: Детский сад 

3 Категория: - 

4 Приоритетное 

направление: 

познавательно-речевое развитие детей  

5 Юридический  адрес: 664043. г. Иркутск, бульвар Рябикова, 4 «Б»  

Т. 30-00-68 

6 Телефон: 30-00-68 

7 E-mail: sad_karlson_77@mail.ru 

8 Учредитель: Департамент образования комитет по социальной политике и 

культуре администрации г. Иркутска 

9 Лицензия: регистрационный № 9770 от 31января 2017 года 

10 Свидетельство о 

государственной 

аккредитации: 

Свидетельство о государственной  аккредитации Главного 

управления общего и профессионального образования 

Администрации Иркутской области АА 169189 , 

регистрационный № 269 от 25 января 2017 г.   

11 Режим работы: Устанавливается Учредителем:  

5-дневная рабочая неделя, общая длительность рабочего дня – 

12 часов /с 7.00 до 19.00/  

выходные дни: суббота, воскресенье, нерабочие праздничные 

дни РФ. 

12 Характеристика 

микрорайона: 

Детский сад расположен  во дворах улиц: Маршала Конева–

бульвар Рябикова 

В окружении находятся: 

Лечебное учреждение –  поликлиника № 10. 

МОУ  СОШ № 28;  

Учреждения сферы услуг – детская библиотека № 30, почта, 

магазины, парикмахерские 

13 Проектная мощность: Основное здание: ________ 

Пристрой: 140 детей 

14 Фактическая 

наполняемость: 

525 детей 

15 Группы: Вторая  группа для детей раннего возраста (1-2) - 3 группы 

Первая младшая группа (2-3) - 4 группы 

Вторая младшая группа (3-4) - 2 группы 

Средняя группа (4-5) - 2 группы 

Старшая группа (5-6) -1 группа 

Подготовительная к школе группа (6-7) - 2 группы 

Старшая группа для детей с тяжелыми нарушениями речи (5-6) 

-1 группа 

Подготовительная к школе группа (6-7) для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (5-6) -1 группа 

Разновозрастная группа для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (4-6) - 1 группа 

Разновозрастная группа для детей с задержкой психического 

развития (3-8) - 1 группа 

Лекотека (группа кратковременного пребывания детей) (2-8) - 2 

группы 



 

 

ИТОГО: 20 

16 Дополнительные 

помещения: 

Основное здание: 

 Кабинет дополнительного образования и кабинет психолога 

 Кабинет релаксации 

 Музыкальный зал 

 Физкультурный зал 

 Информационно-методический кабинет 

 Лекотека 

 Кабинет учителя-логопеда - 2 шт. 

Пристрой: 

 для физического развития и оздоровления детей: 

медицинский кабинет, физкультурно-музыкальный зал; 

 для осуществления приоритетного познавательно-речевого 

развития детей: логопедические комнаты; физкультурно-

музыкальный зал; уголки в группах 

17 Деятельность ДОУ 

направлена на: 

 формирование общей культуры, развитие  физических, 

интеллектуальных и личностных  качеств; 

 формирование предпосылок учебной деятельности, 

обеспечивающих социальную успешность;  

 сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного 

возраста, коррекцию недостатков в физическом и 

психическом развитии детей; 

 учет склонностей и способностей детей с целью 

обеспеченности их максимальной самореализации 

18 Реализуемая 

программа 

- Основная общеобразовательная программа МБДОУ г. 

Иркутска детского сада № 77; 

- Адаптированная образовательная программа дошкольного 

образования МБДОУ г. Иркутска детского сада № 77. 

 

 

 Характеристика материально-технической базы ДОУ № 77 

 В 2018 году основное здание открыто после капитального ремонта, функционирует  

пристрой, в котором 7 групповых помещений, спальни не предусмотрены.  В  основном  здании  

- 11 групповых помещений с приѐмными, спальни предусмотрены  в 3-х группах. В помещении  

9-й группы оборудована лекотека (группа кратковременного пребывания детей) (2-8). 

Физкультурный, музыкальный зал.  Два кабинета логопеда, методический кабинет, кабинет 

педагога-психолога с функциями кабинета дополнительного образования. 

Наименование 

помещения 

Материальное оснащение  Техническое 

обеспечение 

Физкультурный зал 

Музыкальный зал 

 

 

 

Скалодром, гимнастические скамейки разной 

высоты и ширины, мячи разной величины(60), 

мешочки для метания разного веса(60), массажоры 

для стоп (12) разные, полоса препятствия, стойки 

для прыжков в высоту, баскетбольные кольца (4), 

наборы предметов для упражнений, лестницы(8), 

ворота для подлезания (8),маты (8) 

Музыкальный 

центр(1); 

Ионизатор и очиститель 

воздуха(1), кварцевая 

лампа(1) 

 

Тумба для аппаратуры, детские стулья (по 

количеству) детей, стулья для взрослых (10), 

столы стол для взрослых, шкафы для хранения 

Электро-Фортепиано - 2  

Синтезатор «Ямаха»(1), 

аккордеон «Квинта»(1) 



 

 

 

                               Материально-техническое оснащение и оборудование 

Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ соответствует санитарно-

гигиеническим требованиям, обеспечивает физкультурно-оздоровительную и развивающую 

работу. Для реализации всех направлений работы в ДОУ имеются следующие функциональные 

помещения: 

- 7 групповых помещений в здании пристроя и 11 групповых помещений в основном 

здании, оснащѐнность которых соответствует возрасту детей и реализуемым в процессе 

образовательной деятельности задачам, с учѐтом возрастных особенностей детей; 

-  Зал для музыкальных занятий;  

- Зал для физкультурных занятий (скамейки, мячи различного назначения, кубы, 

тренажѐры и т.д.); 

- 3 логопедических кабинета; 

- Помещение Лекотеки; 

- Информационно-Методический кабинет;  

- Кабинет педагога-психолога с функцией кабинета дополнительного образования; 

- Комната релаксации; 

- Медицинский блок: 2 медицинских кабинета, прививочный кабинет; 

- Пищеблок: 2 помещения; 

- Помещение прачечной, включающее постирочное и гладильное помещение; 

- Кабинет заведующего; 

- Кабинет заместителя по АХЧ: 1 помещение; 

Отделка, освещение и оборудование всех помещений детского сада соответствуют 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам, нормам пожарной и электробезопасности, 

требованиям охраны труда работников и воспитанников. 

На территории ДОУ расположены 19 групповых участков для прогулок детей, 12 

прогулочных веранд с необходимым игровым оборудованием; спортивная площадка; цветники, 

клумбы, газоны. 

Информационно-технический ресурс ДОУ. В учреждении имеются: 

детских  музыкальных инструментов и атрибутов. баян « Восток» (1) 

музыкальный центр LG 

(1), музыкальная 

система 

Информационно-

Методический 

кабинет  

 

Стол письменный (1), ,шкафы для книг(1), 

методическая литература и дидактические 

пособия по образовательной программе, детская 

художественная литература, медиатека по 

образовательным областям программы, наборы 

демонстрационного материала по темам. 

Компьютер(1), 

МФУ(сканер, 

принтер, ксерокс) 

HP1050(1), 

Медиапроектор(1) 



 

 

- 11 стационарных компьютеров и 17 ноутбуков, которые объединены локальной сетью 

и имеют выход в интернет, Wi-Fi; 

- офисная техника: 12 принтеров – 5 цветных и 3 с функцией сканирования и 

копирования; цифровой фотоаппарат – 1: 

- телевизоры – 7 шт.; 

- музыкальный центр – 2; 

- ламинатор, брошюровщик – 2 шт; 

- мультимедийный проектор – 2шт, экран – 2шт; 

- электрическое пианино – 2шт. 

- интерактивная доска -  3 шт. 

Информационное обеспечение образовательного процесса: 

- методическая литература; 

- специализированные программы и пособия; 

- художественная литература; 

- периодические издания. 

 Организация развивающей предметно-пространственной среды: 

Развивающая предметно-пространственная среда в ДОУ организована с учетом 

возрастных особенностей детей и основной направленностью организации, отвечает 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования и отражает содержание основной общеобразовательной программы ДОУ. 

Отличается динамичностью, грамотным размещением оборудования, рациональным 

расположением. 

 В целях создания оптимальных условий для обеспечения всестороннего развития 

дошкольников в текущем году за счет субвенции были приобретены новые игры и игрушки во 

всех группах. В каждой возрастной группе созданы условия для самостоятельных активных и 

целенаправленных действий детей во всех видах детской деятельности: игровой, двигательной, 

изобразительной, музыкальной, конструктивной, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, трудовой и др. Созданы условия для позитивного восприятия ребенком 

окружающего мира, самовыражения в свободной деятельности и творчестве детей. Размещение 

оборудования, его универсальность позволяет детям проявлять собственную активность. В 

группах создано много вариативное, безопасное игровое пространство, стимулирующее детей к 

творчеству, сотрудничеству в системе «ребенок-ребенок».  

                 

 

 

 



 

 

2. Условия умственного непрерывного развития 

 

Развивающая предметно-пространственная среда детского сада, соответствует 

санитарно-гигиеническим требованиям и нормам, обеспечивающая разностороннее развитие 

детей с учѐтом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям в 

соответствии с ФГОС: 

 Физическое развитие; 

 Познавательное развитие; 

 Речевое развитие; 

 Социально-коммуникативное развитие; 

 Художественно-эстетическое развитие.  

 Физическое развитие 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость, способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 

наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 

повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

Задачи: 

 Развитие физических качеств (скорость, сила, гибкость, выносливость, и 

координация); 

 Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 

движениями); 

 Формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании; 

 Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

 Воспитание культурно-гигиенических навыков; 

 Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

 Познавательное развитие 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 



 

 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о 

себе, других людях, объектах окружающего мира, их свойствах и отношениях (форме, цвете, 

размере, материале, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 

покое, причинах и следствиях и др.), построение целостной картины мира; формирование 

исследовательской активности, стремление к экспериментированию с различными веществами, 

предметами, материалами; умение ориентироваться в пространстве, сравнивать и обобщать 

предметы; знакомство с социокультурным содержанием: формирование представлений о малой 

родине и Отечестве, о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях 

и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях еѐ природы, 

многообразии стран и народов мира; знакомство с правилами безопасного поведения на улице 

и на дорогах города. 

 Речевое развитие 

При осуществлении речевого развития детей, ДОУ ставит перед собой следующие 

задачи: 

 Владение речью как средством общения; 

 Обогащение активного словаря; 

 Развитие связной, грамматической правильной диалогической и монологической 

речи; 

 Развитие речевого творчества; 

 Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

 Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы; 

 Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

Для решения поставленных задач, в ДОУ проводятся занятия, основанные на создании 

образовательной ситуации с сюжетными картинами, игрушками, книгами, а также различным 

природным материалом. Воспитатели учат детей доброжелательному деловому общению, учат 

правильно задавать вопросы, обобщать полученные сведения в единый рассказ.  

Воспитатели ДОУ используют как форму речевого развития – обучение игровому 

диалогическому общению, используя, разговоры с детьми, дидактические подвижные игры, 

инсценировки, обследование предметов.  

 Социально-коммуникативное развитие 

При осуществлении социально-коммуникативного развития детей, ДОУ ставит перед 

собой следующие цели: 

 Присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; 



 

 

 Развитие общения и взаимодействия ребѐнка со взрослыми и сверстниками, 

положительного отношения к самому себе и другим людям; 

 Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; 

 Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания; 

 Формирование готовности к совместной деятельности; 

 Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и сообществу детей и взрослых в организации; 

 Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества. 

Во всех группах ДОУ воспитатели учат детей бережно относиться к продуктам труда 

людей, проводят занятия, на которых сами стряпают, создают поделки, знакомятся с разными 

профессиями людей и с тем, что они производят; заботливо относиться к природе, для этого в 

подготовительной к школе группе № 1 проводятся различные экскурсии в лес, знакомят детей с 

растениями, животными и рассказывают о том, для чего нужна природа и какие функции для 

человека она выполняет; учат доверять взрослому, как источнику помощи. Воспитатели 

организуют выставки детских работ с целью формирования собственной успешности и 

бережного уважения к труду окружающих людей. 

 Художественно-эстетическое развитие 

При осуществлении художественно-эстетического развития детей, ДОУ ставит перед 

собой следующие задачи: 

 Формирование у детей интереса к эстетической стороне окружающего мира, 

ознакомление с разными видами и жанрами искусства словесного, музыкального, 

изобразительного), с миром природы; 

 Формирование элементарных представлений о видах искусства; 

 Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

 Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

 Создание условий для творческого самовыражения детей. 

В дошкольном учреждении регулярно проводятся выставки детских работ (рисование, 

аппликация и т.д.), к праздникам дети с воспитателями готовят декорации, подарки, украшения, 

посещают музеи и театры.  



 

 

Приоритетным направлением развития детей в ДОУ является познавательно-речевое, в 

соответствии со спецификой образовательного учреждения. Данное направление предъявляет 

большие требования к оборудованию развивающей предметно-пространственной среды всего 

ДОУ.  

Преобразование развивающей предметно-пространственной среды приведено к 

соответствию с приоритетным познавательно-речевым направлением, но продолжает 

претерпевать изменения, продиктованные переменами (открытие основного здания после 

капитального ремонта, открытие дополнительных групп для детей с ТНР, открытие на базе 

ДОУ лекотеки). Возникла необходимость в рациональном размещении игрового и 

дидактического материала, его трансформации. 

В ДОУ продумано обустройство профилированных сред деятельности детей. В группах 

оборудованы уголки для организации разнообразных видов детской деятельности: книжный 

уголок (восприятие художественной литературы и фольклора); уголки экспериментирования 

(развитие познавательной активности детей), центр краеведения (знакомство детей с природой, 

флорой, фауной Сибири, особенностями архитектуры родного города), уголок 

многонациональной культуры (костюмы разных народов мира, куклы с характерными 

национальными особенностями), музыкальный уголок (самостоятельная и организованная 

музыкальная деятельность детей), уголок физического воспитания (двигательная деятельность 

детей), уголок самостоятельной речевой активности, наполненный сюжетными картинками, 

альбомами на классификацию, парными картинками, дидактическими играми с речевым 

содержанием, подобран материал на формирование дикции и др. В том числе ИЗО уголки, 

центры экологической и опытно-экспериментальной деятельности, центры учебно-

познавательной деятельности, уголки безопасности, созданы условия для конструктивных и 

сюжетно-ролевых игр. 

В группах для детей с ТНР есть весь необходимый матерел для занятий: наглядный 

материал для обследования и развития речи детей, учебные пособия в виде карточек, альбомы 

для работы над звукопроизношением, различные игры и т.д. которые оснащены всем 

необходимым материалом. Группы оснащены отдельным кабинетом для индивидуальных и 

подгрупповых занятий учителя-логопеда.  

Методический кабинет преобразован в связи с ремонтом основного здания. Весь 

материал для полноценной работы педагогов компактно размещѐн в приспособленных 

помещениях пристроя. Кроме всего сказанного, в ДОУ оборудованы помещения для 

физкультурно-оздоровительной работы: физкультурный, музыкальный  зал, медицинский и 

процедурный кабинеты. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в ДОУ хорошая материально-техническая 

база, грамотно организованная предметно-развивающая среда. 



 

 

 

Компоненты развивающей предметно-пространственной среды МБДОУ № 77 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Нормативное и программно-методическое обеспечение 

 

Коллектив нашего ДОУ осуществляет воспитательно-образовательную работу в 

соответствии с законом «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ, Конституцией РФ, 

международными актами в области защиты прав детей, нормативными актами, 

определяющими деятельность дошкольных образовательных учреждений на территории РФ, 

СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15.05.2013 года, ФГОС, годовыми планами работы по дошкольному 

образованию Департамента образования г. Иркутска, Уставом ДОО, основной 

общеобразовательной программой с приоритетным осуществлением познавательно-речевого 

развития воспитанников. 
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 Высокая квалификация персонала 

Сформирован грамотный и творческий педагогический коллектив: 

 Заведующая МБДОУ: Волкова Светлана Валерьевна  

  Заместитель заведующего по ВМР: Куницына Ольга Викторовна    

 Творческая группа в составе: Залевской Анны Михайловны – 1 

квалификационная категория; Тумашевой Марии Петровны – высшая 

квалификационная категория; Моисеевой Людмилы Мидхатовны – высшая 

квалификационная категория, Вологдиной Людмилы Ивановны – 1 

квалификационная категория. 

  В МБДОУ работает 27 педагогов из них  20 воспитателей (4 в декретном 

отпуске), 3 учителя-логопеда; 1 инструктор по физической культуре; 2 

музыкальных руководителя; 1 педагог-психолог. 

По результатам аттестации имеют соответствующие квалификационные категории: 

 Высшая квалификационная категория: 11 педагогов; 

 1 квалификационная категория: 5 педагогов. 

Всего имеют квалификационные категории: 16 педагогов. 

На аттестацию в 2018-2019году планируют подать   заявки: 3 педагога 

 

 

Качественная характеристика педагогических кадров 

 выглядит следующим образом: 

 

Рисунок 1: Уровень квалификации 
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Рисунок 2: Уровень образования 

 

 
 

 

Рисунок 3: Стаж работы 

 
 

 

 

Качественная характеристика педагогических кадров 

 выглядит следующим образом: 

 

Укомплектованность штатов на конец 2017 года в МБДОУ №77 

 Заведующий – 1 чел.                                                      Узкие специалисты:  

Заместитель заведующей по ВМР – 1 чел.                       Психолог – 21 чел. 

Воспитатели –20 чел.                                                          Учитель – логопед – 3 чел. 

                                                                                              Музыкальный руководитель – 2 ч.  

                                                                                                Инструктор по физкультуре-1ч. 

 

 

 



 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Сведения о контингенте воспитанников 

 В связи с капитальным ремонтом основного здания, по состоянию на декабрь в 

ДОУ функционирует 20 групп: 

№ Наименование групп Количество групп 

1. Вторая  группа для детей 

раннего возраста (1-2) 

3 

2 Первая младшая группа (2-3) 4 

3 Вторая младшая группа (3-4) 2 

4 Средняя группа (4-5) 2 

5 Старшая группа (5-6) 1 

6 Подготовительная к школе 

группа (6-7) 

2 

7 Старшая группа  для детей с 

тяжелыми нарушениями речи 

(5-6) 

1 

8 Подготовительная к школе 

группа  для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (6-7) 

1 

9 Разновозрастная группа для 

детей с тяжелыми 

нарушениями речи (4-6) 

1 

10 Разновозрастная группа для 

детей с задержкой 

психического развития (3-8) 

1 

11 Лекотека (группа 

кратковременного пребывания 

детей) (2-8) 

2 

 ИТОГО 20 

 

 В ДОУ на 1 августа 2018 года - 525 детей, из них  

 мальчиков –____ человека 

 девочек – ____ человек  

 общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет – ___ человека 

 общая численность воспитанников от 3 до 8 лет – ____ человек 

 Численность детей  по состоянию на декабрь 2018 года – ____ человек 

 Мальчиков – ____  человек 

 Девочек – ___  человека 

 общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет – ____ человек 

 общая численность воспитанников от 3 до 7 лет –____ человек 



 

 

 

Списочный состав детей по годам 

 

Возраст  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

     

Сад  318 382 245  

Всего детей 346 522 245 525 

 

На протяжении последнего года численность детей значительно снизилась, так как 

основное здание было закрыто на капитальный ремонт.  

 

 



 

 

3.Анализ результатов воспитательно-образовательного процесса  

в МБДОУ № 77 

Таблица 1: Охрана и укрепление здоровья детей 

Положительные 

результаты за год 

В учреждении созданы оптимальные условия для охраны и укрепления 

здоровья детей, их физического и психического развития:  

- питание осуществляется в соответствии с нормативными документами; 

- освоена система оздоровительной работы с детьми, в том числе внедряются 

здоровьесберегающие технологии Н.К. Смирнова; 

- организованы консультации для родителей по профилактике и лечению 

заболеваний; 

- организовано ежедневное проведение дыхательной гимнастики; гимнастики 

глаз по методу Базарного; пальчиковой и жестовой гимнастика; массаж стоп и 

ладоней;  

-витаминотерапия включает: витаминизацию третьего блюда. 

Одним из основных факторов оздоровления детей является двигательная 

активность. В течение работы в ДОУ уделялось большое внимание 

оптимизации двигательного режима, с целью укрепления здоровья детей, 

формирования интереса к разным видам деятельности и потребности в 

движениях. Для этого воспитатели и специалисты использовали в работе, 

разработанные модели оптимального двигательного режима детей с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей.  

Родители информируются об оздоровительной работе учреждения (стенды: 

анализ заболеваемости, план оздоровительной работы, экран оздоровительных 

мероприятий). 

Данные условия способствуют снижению заболеваемости ОРЗ и гриппом. 

Показатель уровня хронической заболеваемости детей в сравнении с прошлым 

годом – ниже на 0,3%. 

Эффективность оздоровительной работы в учреждении подтверждает 

снижение уровня заболеваемости не только старшего дошкольного возраста, 

но и в младших группах. 

Работа 1. Разработка индивидуальной оздоровительной работы 

2. Разработка рекомендаций по обеспечению индивидуального 

оздоровлении. 

Перспективы работы 1. Проведение профилактических мероприятий в соответствии с 

индивидуальным оздоровлением; 

2. Совершенствование работы по организации и проведению 

комплексной диагностики физического и психического здоровья. 

3. Улучшить работу всего дошкольного учреждения по профилактике 

простудных заболеваний. 

4. Реализация плана физкультурно-оздоровительной работы в группах. 

5. Усилить контроль за физкультурно-оздоровительной работой со 

стороны администрации. 

 

Таблица 2: Физическое развитие детей 

Положительные 

результаты за год 

Созданы условия для физического развития дошкольников: 

- разнообразные виды и формы организации режима двигательной активности 

в регламентированной деятельности; 

- варьирование физической нагрузки в соответствии с индивидуальными 

особенностями ребенка; 

- использование вариативных  режимов дня; 

- педагоги совместно с медсестрой провели диагностику физического 

развития по результатам которой распределили детей на подгруппы: 

ослабленные, норма, одаренные. В соответствии с этими данными велась 

работа по профилактике и коррекции  физического развития, а также по 

развитию способностей у одаренных детей. 



 

 

- использование вариативных программ, технологий и методик  по 

физическому развитию детей (Л.А Глазырина «Физическая культура 

дошкольникам», Л.И. Пензулаева «Занятия по физкультуре для детей мл., ср., 

стар., и подг. к школе группе», Е.А. Сенкевич и др. «Физкультура для 

малышей»и др.), коррекция дефектов осанки  соответствующих виду и 

условиям учреждения, создание в группах карточек, пособий , атрибутов для 

организации индивидуальной и индивидуально – подгрупповой работы с 

детьми. 

Для совершенствования здоровьесберегающей среды, в ДОУ созданы 

необходимые условия: - спортивный зал с многофункциональным 

спортивным оборудованием, спортивным инвентарем и атрибутами для 

проведения физкультурных занятий, подвижных и малоподвижных игр; - 

спортивная площадка на территории ДОУ, где проводятся спортивные 

праздники, развлечения, физкультурные занятия на улице в любое время года; 

- игровые площадки для ежедневных прогулок; - медицинский блок для 

проведения работы по медицинскому обслуживанию детей: вакцинация детей 

по календарю прививок, определение группы здоровья каждого ребенка, 

разработка плана мероприятий по снижению заболеваемости и др.; - во всех 

группах имеются уголки двигательной активности, где расположены 

спортивные пособия. 

Уровень физического развития у дошкольников соответствует: 

Высокий – 21,6 % 

Средний – 53,1% 

Низкий – 25,3% 

Работа 1. Внедрение здоровьесберегающих технологий (зрительная гимнастика, 

дыхательная гимнастика, упражнения на укрепление осанки, точечный 

массаж, самомассаж); 

2. Разработка вариативных форм проведения утренней гимнастики с учетом 

индивидуального физического развития детей; 

3. Организация и проведение комплекса занятий, направленных на 

формирование здорового образа жизни. 

Недостаточно 

освоено в практике 

1. Разнообразные формы организации режима двигательной активности в 

частично регламентированной, не регламентированной деятельности 

(организация спортивных упражнений и игр на воздухе, организация дней 

здоровья, самостоятельная двигательная активность). 

2. Сотрудничество с родителями по организации и проведению 

физкультурно–оздоровительной работы с детьми. 

3. Систематичность и согласованность планирования работы  педагогов 

учреждения по физическому развитии в разных возрастных группах. 

Перспективы работы 1. Совершенствование форм организации двигательной активности в частично 

регламентированной, не регламентированной деятельности, сочетая 

игровые, тренировочные и обучающие элементы; 

2. Организация и проведение дней здоровья как средства приобщения к 

традициям; 

3. Работа по преемственности детского сада и семьи в физическом воспитании 

дошкольников; 

4. Осуществление согласованности в планировании педагогов и координация 

их деятельности по физическому развитию и воспитанию дошкольников. 

 

Таблица 3: Познавательное развитие 

Положительные 

результаты за год 

Познавательное развитие детей осуществляется организованной 

образовательной деятельности по ознакомлению с окружающим миром, 

формированию элементарных математических представлений и развитию 

конструктивной деятельности. 

В группах создана развивающая предметно-пространственная среда, 

стимулирующая познавательную активность и самостоятельность детей. 

Педагоги через различные формы деятельности с воспитанниками, 



 

 

формируют целостное представление об окружающем мире, обогащают 

чувственный опыт детей, способствуют сенсорному развитию и 

формированию элементарных математических представлений. 

Педагоги поощряют и стимулируют стремление детей к познанию 

окружающего мира, их деятельность направлена на формирование 

познавательных действий, становление сознания, развитие воображения и 

творческой активности.  

Учитывая возрастные особенности детей в группах организована работа 

по формированию представлений о малой Родине и Отечестве, представлений 

о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных праздниках и 

традициях. С детьми проводится работа по формированию гражданской 

принадлежности, воспитанию любви к Родине, патриотических чувств. 

Для реализации задач, поставленных образовательной программой 

МБДОУ г. Иркутска детского сада № 77 по экологическому воспитанию 

педагоги используют  элементы программ Т.В. Кондратьевой «Мы», «Наш 

дом природа» Рыжовой Н.А., «Юный эколог» С.Н. Николаевой,  

региональную программу «Ориентировочных знаний о растениях» и др.  

Содержание занятий носит познавательный характер. Для усвоения знаний о 

физических свойствах  предметов  и явлений, многообразии растительного и 

животного мира, явлениях общественной жизни страны и родного города, 

проводятся опыты, эксперименты, решаются проблемные ситуации и 

логические задачи. Расширение и уточнение экологических знаний педагоги 

осуществляют через дидактические игры, чтение художественной литературы, 

экскурсии в природу.   

Педагоги активно используют технологию проектной деятельности и 

технологию экспериментнойдеятельности для формирования представлений 

об окружающей действительности в процессе самостоятельного поиска 

информации. 

Много информации детям предоставлено в процессе организации игровой 

деятельности. Игры пронизывают все виды деятельности, что соответствует 

психологическим закономерностям и возможностям детей дошкольного 

возраста, при этом сохраняется баланс между регламентированной 

деятельностью и игрой. 

В организации игры реализуют индивидуальный подход, учитывая 

личностные особенности и социальные потребности детей. Педагоги 

побуждают детей к развертыванию игры. 

Работа 1. Организация развивающей предметно-пространственной среды для 

стимулирования любознательности и познавательной мотивации детей; 

2. Внедрение исследовательских и проектных технологий обучения (Н.Е. 

Веракса, А.И. Иванова); 

Недостаточно 

освоено в практике 

1. Активные формы повышения профессиональной компетенции педагогов; 

2. Преемственность воспитания и обучения в условиях ДОУ и семьи. 

Перспективы работы 1. Разработка методики комплексной диагностики познавательного развития 

дошкольников; 

2. Повышение компетентности педагогических кадров с помощью активных 

форм работы (тренинги, диспуты, практикумы, игровые  техники 

«круглые столы», проблемные семинары, деловые  игры и т.д.); 

 

Таблица 4: Речевое развитие 

Положительные 

результаты за год 

В группах создана развивающая предметно-пространственная среда, 

стимулирующая речевую активность детей. Педагоги создают условия для 

развития свободного общения со взрослыми и детьми, овладения 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающим, 

тем самым у детей развивается способность к использованию речи в 

повседневном общении, а также стимулируется использование речи в области 

познавательно-исследовательского, художественно-эстетического, социально-

коммуникативного и других видов развития.  



 

 

Педагоги поощряют и стимулируют интерес детей к чтению книг: читают 

вслух стихи, сказки; знакомят детей с иллюстрациями к литературным 

произведениям, делятся своими впечатлениями по поводу прочитанного 

текста, стимулируют запоминание детьми сказок, стихов и песенок. 

Учитывая особенности речевого развития детей раннего возраста, в 

детском саду предусмотрена работа по развитию речи, которая проводится в 

системе, охватывает все ее стороны (формирование словаря, грамматический 

строй, звуковую культуру речи, связную речь) и решаются в процессе 

интеграции с другими видами деятельности детей. Задачи развития речи 

детей, звукопроизношение решаются как в процессе непосредственно 

организованной образовательной деятельности с детьми, так и во время, 

нерегламентированного общения воспитателя и детей, в индивидуальной 

работе с воспитанниками. 

Педагоги поддерживают речевую инициативу у детей, знакомя детей с 

назначением различных предметов, проводят с детьми речевые игры, 

организуют прослушивание детских песенок, поддерживают 

звукоподражание, поощряют звукотворчество детей. При переходе от одного 

вида деятельности к другому, в работе с детьми, педагоги объясняют детям, 

что предстоит сделать, готовя их к новому виду деятельности, обсуждают 

события дня, задают детям вопросы, требующие развернутого ответа. 

Для социально – личностного развития  дошкольников созданы 

необходимые условия: для адаптации, комфортного пребывания, 

положительного отношения ребенка к себе,  другим  людям, к окружающему 

миру, для  коммуникативной  и  социальной  компетенции детей. 

Работа 1. Организация развивающей предсметно-пространственной среды с учетом 

возрастных особенностей детей и приоритетного речевого направления 

ДОУ; 

2. Выбор содержания  знаний  в соответствии  с  возрастными и 

индивидуальными  особенностями детей. 

Недостаточно 

освоено в практике 

1. Внедрение игровых форм работы с детьми для коррекции речевых 

недстатков у дошкольников; 

2. Использование совеменных речевых технологий в развитии связной речи у 

детей дошкольного возраста. 

Перспективы работы 1. Разработка методики комплексной диагностики речевого развития 

дошкольников; 

2. Повышение компетентности педагогических кадров с помощью активных 

форм работы  (тренинги, диспуты, практикумы, игровые  техники «круглые 

столы», проблемные семинары, деловые  игры и т.д.); 

3. Организация  взаимодействия  с семьями  воспитанников  по обеспечению 

преемственности  в воспитании, развитии и обучении детей 

 

Таблица 5: Музыкальное развитие детей 

Положительные 

результаты за год 

Используются программы по музыкальному воспитанию детей, Т. 

Боровик «Пение», под ред. А.В. Буреной «Движение», О.П.  Радыновой 

«Слушание» и др. Созданы оптимальные условия для музыкального 

воспитания и развития детей: 

-создана развивающая предметно-пространственная среда во всех 

возрастных группах, музыкальном зале в соответствии с возрастными 

особенностями детей. 

Созданы условия для позитивного восприятия ребенка окружающего 

мира, самовыражения в свободной деятельности и творчестве детей: 

музыкальном, танцевальном и речевом. 

Использование вариативных методик и технологий «От игры до 

спектакля» способствовало воспитанию основ музыкальной культуры, 

интереса к музыкальному искусству, развитию артистических навыков 

детей, развитию танцевальных умений и навыков, коррекции и 



 

 

развитию интеллектуально – личностной сферы дошкольников. 

В результате проведенной работы у детей сформирован комплекс 

определенных умений ребенка: умение слушать, воспринимать музыку, 

импровизировать (проявление творчества), двигаться под музыку, 

отражая в этом движении свое отношение к музыкальному образу; для 

детей наиболее важным станет эмоциональное восприятие 

музыкального образа, являющееся стимулом в проявлении 

музыкальных способностей дошкольников, активизируется интерес и 

творческое отношение к  музыкальному искусству; в процессе 

проведение работы совершен постепенный переход к более 

развернутым и сложным музыкальным композициям, используя 

которые можно продолжать развитие детского творчества в музыке 

(исполнительского и композиционного). 

По результатам диагностики овладение детьми программным 

содержанием, составляет в среднем по учреждению: 

Высокий уровень –18,5 % 

Средний уровень – 54,5 % 

Низкий уровень – 27%.. 

Организован индивидуальных подход при воздействии с детьми, с 

учетом их интересов, возможностей и особенностей развития.  

Осуществлена координация деятельности музыкальных руководителей 

с педагогами учреждения.  В течение года проводилась 

систематическая и целенаправленная работа с родителями по 

пропаганде и привлечению к участию в музыкальной жизни сада. 

Постоянно в каждой группе действовал музыкальный уголок для 

родителей. Родители привлекались к проведению и подготовке 

различных праздников и мероприятий, проводились индивидуальные 

беседы и консультации, рекомендации,  родители оказали большую 

помощь в пополнении материальной базы. В течение  учебного года 

пополнена развивающая среда. Приобретены и изготовлены новые 

дидактические игры и пособия, пошиты костюмы, приобретена 

методическая литература, пополнена фонотека. Праздники украшены 

сюрпризами, а также музыкальными выступлениями детей. Такие 

праздники объединяют, сплачивают родителей с детьми, родителей с 

педагогами, родителей с родителями. Ведь дети любят праздники, а 

когда рядом папа или мама – это праздник вдвойне. Пожалуй, наиболее 

интересной новацией является привлечение родителей к участию в 

детских праздников, что являться большим подспорьем для 

музыкального руководителя. 



 

 

Работа 1. Моделирование и апробация комплексного планирования основных 

направлений в музыкальной и театрализованной деятельности ДОУ. 

2. Отбор содержания знаний в соответствии с возрастными 

индивидуальными особенностями детей. 

3. Организация активных форм  сотрудничества  с родителями 

воспитанников. 

Недостаточно 

освоено в практике 

1. Использование современных технологий овладения музыкально-

ритмическими движениями, обучение игре на муз.инструментах. 

2. Организация дифференцированного подхода в рамках 

индивидуального маршрута 

3. Использование регионального компонента в музыкальном развитии 

детей. 

4. Оснащение детскими музыкальными инструментами. 

5. Мало используются инновационные технологии. 

6. Организация театрализованных постановок ( недостаточно освоены 

все виды театров). 

Перспективы 

работы 

1. Организация предметно – развивающего пространства в группах 

(Пересмотреть существующий подход к оформлению уголков по 

музыкальной деятельности и театрализованной во всех возрастных 

группах). 

2. Внедрять современные технологии по овладения музыкально-

ритмическими движениями, обучение игре на муз.инструментах. 

3. Организовать дифференцированный подход  в рамках 

индивидуального маршрута (организация  кружков) 

4. Внедрение регионального компонента в музыкальное развитие детей. 

5. Оснастить музыкальный зал новыми музыкальными инструментами. 

6. Внедрение инновационных технологий.  

7. Организовать работу по освоению всех видов театра и 

театрализованных постановок. 

 

Таблица 6: Художественно-эстетическое развитие детей 

Положительные 

результаты за год 

Детство — жизненный период, в котором закладываются основные 

черты и способности личности. Ребѐнок восприимчив к предметам и 

явлениям окружающего мира во всѐм их многообразии и полноте. 

Образовательный процесс в ДОУ направлен на формирование 

всесторонне развитой личности, самостоятельно мыслящей, способной 

к эстетическому пониманию действительности и сути искусства, 

стремящейся воплощать свои идеи в творческом ключе. 

Педагоги используют в работе методики и технологии по 

изодеятельности «Маленькие художники» О.А. Белобрыкиной, «Цвет в 

детском изобразительном творчестве» А.В. Размысловой, «Детское 

творческое конструирование» Л.А. Парамоновой, «Конструирование и 

ручной труд в детском саду» Л.В. Куцаковой и др. 

    Большую роль в формировании образных представлений детей 

дошкольного возраста играет внедрение конструирования, рисования, 

лепки, аппликации.   

   С помощью заданий, включающих конструктивную деятельность, 

педагоги закрепляют знания детей из других областей (например, 

ознакомление с окружающим миром, математика), развивают мелкую 

моторику. В коллективном творчестве создают макеты, пособия, 

модели, которые используют на различных занятиях. 

   Педагоги приобщают детей к миру искусства: знакомят детей с 



 

 

произведениями разных видов и жанров, продуктами народно – 

декоративного и прикладного творчества. 

    Педагоги знакомят детей с различными средствами воплощения 

художественного замысла, помогают одновременно освоить всю 

цветовую палитру, поощряют самостоятельное экспериментирование с 

цветом (смешивание, получение дополнительных цветов). 

На занятиях по изодеятельности осуществляется дифференцированный 

подход  к обучению, учет возрастных и индивидуальных особенностей 

детей. 

Работа Разработка занятий с использованием новых методических средств и 

приѐмов: игры-путешествия, познавательно-экспериментальных 

занятий и т.д. 

Недостаточно 

освоено в практике 

1. Организация занятий для создания коллективных работ и занятия 

на сочетание различных способов для создания  композиций (лепка, 

пластика +изображение, конструирование, ручной труд) 

2. Формы работы по ознакомлению родителей воспитанников с 

возрастными особенностями и возможностями детей в 

изобразительной деятельности. 

3. Не достаточно обращают внимание детей на средства 

выразительности присущие разным видам искусства на возможности 

различных материалов, используемых для художественного 

воплощения замыслов (композицией, формой, цветом, пятном, 

линией, ритмом и т. п.). 

4. Внести в практику работы конструирование  из разнообразных 

моделей конструктора ЛЕГО. 

Перспективы 1. Совершенствовать с педагогами и специалистами учреждения  

работу  по обеспечению  преемственности  художественно – 

эстетического  развития дошкольников; 

2. Внедрение в работу технологии «педагогика сотрудничества» для 

реализации задач по обучению различным приемам 

художественного тврчества. 

3. Внедрять в работу  элементы конструирования робототехники на 

стадии ознакомления. Педагогам пересмотреть формы организации  

художественно-эстетической деятельности и освоить современные 

методы и приемы (и нетрадиционные). 

 

 

 

 



 

 

 

4. Информационно- аналитическая справка о выполнении годового плана работы 

МБДОУ г. Иркутска детского сада № 77 

В 2017 – 2018 году педагогический коллектив работал по основной образовательной 

программе, разработанной коллективом ДОУ. 

С целью осуществления коррекционной работы использовалась адаптированная 

образовательная программа дошкольного образования для детей с ТНР МБДОУ г. Иркутска 

детского сада № 77,  

В процессе работы педагоги ДОУ реализовывали разработанные парциальные  

образовательные авторские программы адаптационного типа: 

 по нравственно- патриотическому воспитанию «Край родной» - воспитатель  

 Тумашева М.П.,  

 «Грамотейка» учитель- логопед Агеева В.Н.,  

 по физической культуре - «Здоровячок» инструктор по физической культуре 

 Белоусова Ю.И. 

 по художественно- продуктивной деятельности - «Семицветик» воспитатель 

Воронова Н.В. 

 «Деловой этикет современного педагога» - воспитатель Арсенчук И.С. 

 

Педагогом-психологом была проведена диагностика уровня готовности детей 

подготовительных групп к школьному обучению (в начале и в конце учебного года). Для 

выявления уровня сформированности внутренней позиции школьника, уровня готовности к 

школе были использованы следующие методики: «Внутренняя позиция школьника» (автор 

Н.И. Гуткина), ориентационный тест школьной зрелости Керна – Йерасика, выявляющий 

общий уровень психического развития, пространственную ориентацию, умение слушать, 

выполнять задания по образцу, произвольность психической деятельности, а также помогает 

судить о степени сложнокоординированных движений руки, развитии моторики; методика 

«Графический диктант», позволяющая определить уровень развития произвольной сферы. 

Анализ психолого-педагогической готовности к школьному обучению по методике  

Керна-Йерасика показал: 

 



 

 

 
 

 
 

Обобщая результаты по всем проведенным в начале и конце учебного года методикам на 

определение готовности к школьному обучению, можно сделать следующие выводы: 

1) 86 % детей из контрольных групп на конец учебного года демонстрируют 

высокий уровень готовности к школьному обучению: у детей в достаточной мере 

сформирована мелкая моторика и зрительная координация, зрительная память, наблюдается 

уровень мышления выше среднего и наличие произвольности психических процессов. 

2) У 86 % детей из контрольных групп на конец учебного года наблюдается 

преобладание школьно-учебной ориентации, положительное отношение к школе. Можно 

сказать, что дети демонстрирует сформированную внутреннюю позицию школьника. 

3) 86 % детей контрольных групп продемонстрировали умение четко выполнять 

словестные указания взрослого, внимательность, самостоятельность в выполнении задания по 

зрительно воспринимаемому образцу. 

4) По опроснику ориентировочного теста школьной зрелости Я. Йерасека все 

испытуемые показали результаты, которые говорят о том, что ребята готовы к школьному 

обучению и их уровень общей осведомленности и кругозор находятся на необходимом уровне 

и соответствует возрастной норме развития. 

 



 

 

При оценке готовности детей к школьному обучению было отмечено, что у детей 

хорошо развиты дисциплинарные навыки, у них высокий уровень психического развития, они 

способны к подражанию, что является одним из важных качеств на первом году обучения в 

школе. Анализ выполнения программы показал, что в 2017-2018 уч. г. дети более успешно 

усваивали программу подготовки к школе, так как в 2016-2017 учебном году показатель 

высокого уровня психолого-педагогической готовности к школьному обучению составлял 75%, 

что на 11 % меньше, чем в 2017-2018 учебном году (86%) и на 14% больше чем в 2015-2016 

учебном году (72%). 

 

Такой результат достигнут благодаря организованной системе повышения квалификации 

педагогических работников, а также внутренней системе стимулирования и поддержки 

творчества и повышения эффективности образовательного процесса.    

- коммуникация - 84,5 % 

- познание - 83,5% 

-ознакомление с окружающей природой-  85,5% 

- музыка -82% 

- физическое развитие -81,5 % 

- художественно - творческая деятельность - 86%. 

 

Уровень 2017-2018 

 учебный год 

2016-2017 

 учебный год 

2015-2016 

учебный год 

Высокий  86% 75% 72% 

Средний  14% 18% 25% 

Низкий  0% 7% 3% 



 

 

Система методической работы дошкольного учреждения была направлена на освоение 

наиболее рациональных методов и приемов обучения и воспитания дошкольников; повышение 

уровня общедидактической и методической подготовленности педагога к организации и 

ведению образовательно-воспитательной работы; обмен опытом между членами 

педагогического коллектива, выявление и пропаганда актуального педагогического опыта, на 

формирование инновационной направленности в деятельности педколлектива. С этой целью в 

течение учебного года проводились постоянно - действующие семинары с участием 

преподавателя  Иркутского регионального колледжа педагогических профессий, Лесковой В.И., 

кандидата психологических наук, заведующей кафедрой психологии ИГТУ, Пуляевской О.В. 

С педагогами рассматривались вопросы:  

 Планирования с учетом требований ФГОС ДО;  

 построения образовательной работы с использованием инновационных 

педагогических технологий в образовательный процесс в условиях современных 

требований; 

 построения развивающей предметно-пространственной среды; 

 организации работы с родителями с учѐтом особенностей построения 

современного образовательного процесса и спроса на образовательные услуги; 

 профилактики профессионального выгорания педагогов; 

 построения учебно-воспитательной работы на основе психофизиологических 

особенностей дошкольников.  

В течение 2017-2018 учебного года усилия педагогического коллектива были 

сконцентрированы на решении поставленных годовых задач: 

1. Повышение эффективности организации прогулок на основе использования 

технологичеких карт. 

 2. Создание условий для позитивной социализации детей дошкольного возраста в 

условиях ДОУ.  

 3. Повышение профессиональной компетентности педагогов в вопросах инклюзивнго 

образования дошкольников в соответствии с ФГОС ДО. 

 

Мероприятия по выполнению задач годового плана 2017-2018 учебного года: 

Задачи Мероприятия по 

реализации годовой 

задачи 

Дата 

проведения 

Результаты, проблемы 

Повышение 

эффективности 

организации 

прогулок на 

основе 

использования 

1. Педагогический 

совет: «Средства 

оптимизации содержания 

прогулок т повышения их 

эффективности». 

2. Семинар: 

23 ноября 2017 

года 

 

 

 

18 ноября 2017 

1. В процессе 

тематического контроля был 

выявлен низкий уровень 

компетенции педагогических 

кадров в организации 

прогулок с детьми 



 

 

технологичеких 

карт. 

«Организация 

двигаьельной активности 

детей на прогулке». 

3. Тематический 

контроль: «Организация 

прогулок в ДОУ». 

4. Проведение мастер-

классов и деловых игр по 

заявленной тематике. 

5. Консультации 

заместителя заведующей 

по ВМР по заявленной 

теме. 

6. Анкетирование 

педагогов по заявленной 

проблеме. 

года 

 

 

Сентябрь-

ноябрь 2015 

года 

 

 

дошкольного возраста 

2.  Благодаря 

анкетированию были 

определены 

профессиональные 

затруднения в планировании 

и проведении прогулок с 

детьми дошкольного возраста. 

3. Проведенные 

семинары, консультации, 

мастер-классы 

систематизировали и 

закрепили знания педагогов 

об организации прогулок в 

детском саду.  

4. Был подобран 

разнообразный материал по 

теме педагогического совета.  

 

Создание условий 

для позитивной 

социализации 

детей 

дошкольного 

возраста в 

условиях ДОУ. 

1. Педагогический 

совет: «Психолого-

педагогические условия для 

социализации 

дошкольников». 

2. Семинар – 

практикум: «Построение 

системы взаимодействия с 

дошкольниками, 

обеспечивающей 

позитивную социализацию в 

соответствии с ФГОС» 

3. Тематическая 

проверка: «Владение 

технологиями 

формирования социально-

личностными 

коммуникативными 

навыками». 

4. Консультации 

заместителя заведующей по 

ВМР для педагогов по 

заявленной теме.  

5. Совместные проекты 

с детьми по ознакомлению с 

общественной жизнью.  

20 января 2018 

года 

 

 

 

Декабрь 2017 

года 

 

 

 

 

 

Декабрь 2017 

года 

 

 

 

 

 

Январь 2018 

года 

 

 

Январь 2018 

года 

1. Проведенные 

открытые мероприятия с 

целью повышения 

педагогической 

компетентности в данном 

направлении работы.  

2. Была сделана подборка 

методов и приемов для 

эффективной работы с детьми 

по социализации. 

3. За счет проведен-ных 

семинаров, консультаций 

повысился уровень знаний 

педагогов в данном 

направлении. 

4. В выборе средств в 

работе с детьми дошкольного 

возраста применялись 

различные технологии, в том 

числе личностно-

ориентированные, технология 

системно-деятельностного 

подхода  

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов в 

вопросах 

инклюзивнго 

образования 

дошкольников в 

соответствии с 

1. Педагогический совет 

«Проблемы инклюзивного 

образования в ДОУ - 

перспективы и реальность» 

2. Семинар-практикум 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение детей с 

ОВЗ» 

3. Тематический контроль 

27 апреля 2018 

года 

 

 

Март 2018 года 

 

 

 

Апрель 

1. В процессе тематического 

контроля была выявлена 

неготовность педагогов к 

работе в формате 

инклюзимного образования. 

2. Проведенные семинары, 

открытые мероприятия, 

консультации значительно 

повысили уровень 



 

 

ФГОС ДО. «Создание условий для 

инклюзивного обрвзования» 

4. Консультации педагога-

психолога, заместителя 

заведующей по ВМР по 

заявленной теме. 

2018года 

 

Март-апрель 

2018 года 

педагогической 

компетентности в данном 

направлении. 

3. Был подобран 

разнообразный материал по 

заявленной теме 

педагогического советы.  

4. Педагогам был представлен 

опыт работы педагогов 

других обраовательных 

организаций по данному 

направленю, что значительно 

улучшило сиепень мастерства 

сотрудников ДОУ. 
 

 

Укомплектованность штатов на конец 2017 года в МБДОУ №77 

 Заведующий – 1 чел.                                                 Узкие специалисты:  

Заместитель заведующей по ВМР – 1 чел.                  Психолог – 1 чел. 

Воспитатели –20 чел.                                                  Учитель – логопед – 3 чел. 

                                                                                          Музыкальный руководитель – 2 чел.  

                                                                                  Инструктор по физкультуре-1ч. 

 

 
 

 
 

 



 

 

Анализ возможностей и затруднений педагогов проводился на основе 

диагностических карт, анкетирования и таблиц самоанализа. 

№ Раздел деятельности 
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1 Знание нормативно- правовых документов (ФГОС, СанПиН 

и т.п.) 

84% 13% 3% - 

2 Изученность обновленной программы  72% 22% 6% - 

3 Знание особенностей возраста и организации жизни детей 

своей группы 

81% 16% 3% - 

2 Планирование воспитательно-образовательной работы с 

детьми в соответствии с ФГОС: 

o перспективное 

o календарно-тематическое  

o календарное  

o планирование группового сбора  

o оформление проекта 

65% 22% 13% - 

3 Организация  работы по физическому развитию детей 65% 29% 6% - 

5 Развитие игровой деятельности 72% 25% 3% - 

6 Развитие социальных представлений о мире  людей, нормах 

взаимоотношений с взрослыми и сверстниками 

69% 22% 9% - 

7  Организация  и руководство трудовой деятельностью детей 75% 22% 3% - 

8 Познавательное  развитие дошкольников  72% 22% 6% - 

9 Развитие сенсорной культуры 75% 19% 6% - 

10 Развитие кругозора и познавательно-исследовательской 

деятельности 

65% 26% 9% - 

11 Развитие математических представлений 75% 19% 6% - 

12  Коммуникативное развитие 69% 22% 9% - 

13 Знакомство с художественной литературой 75% 19% 6% - 

14 Образовательная область « Художественное творчество 69% 22% 9% - 

15 Образовательная область «Музыка» 72% 22% 6% - 

16 Использование проблемных ситуаций в работе с детьми 51% 34% 15%  

17 Использование проектного метода в работе с детьми 69% 22% 9% - 



 

 

18 Организация совместной НОД взрослого и детей с учетом 

интеграции образовательных областей 

66% 28% 6% - 

19 Образовательная деятельность в режимных моментах 81% 16% 3% - 

20 Диагностика знаний, умений и навыков детей 63% 24% 13%  

21 Организация развивающей среды для  самостоятельной 

деятельности  

75% 19% 6% - 

22 Воспитание у детей нравственных норм и правил 66% 28% 6% - 

23 Здоровье сберегающие технологии 72% 19% 9% - 

24 Взаимодействие  с родителями 81% 16% 3% - 

24 Проведение праздников и развлечений 75% 22% 3% - 

25 Ознакомление с малой Родиной – родным краем, городом 72% 22% 6% - 

26 Ознакомление родной страной другими странами 66% 19% 15% - 

27 Знакомство ребѐнка с поликультурной и полиэтнической 

средой 

65% 22% 13% - 



 

 

Сводные данные (конец 2017 года, начало 2018) 

1.  Педагоги усовершенствовали работу в организации прогулок, повысили свою 

компетентность в данном направлении, используют технологические карты (92%). 

2. Организация педагогического процесса отмечается гибкостью, ориентированностью 

на возрастные и индивидуальные особенности детей, что позволяет осуществить личностно-

ориентированный подход к детям; 

3. У молодых сотрудников сохраняются затруднения, связанные с планированием 

воспитательно-образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО; 

4. У молодых педагогов (2 чел) возникают затруднения в организации РППС для 

самостоятельной деятельности детей в центрах активности; в создании среды способствующей 

становлению начал ключевых компетентностей у детей; 

5. Педагоги показывают высокий уровень профессионализма в выстраивании учебно-

воспитательной работы с использованием различных форм взаимодействия с детьми, учитывая 

возрастные особенности и психологические характеристики воспитанников. 

7. Педагоги испытывают трудности в организации образовательной деятельности 

посредством интеграции образовательных областей. 

8. Остались проблемы у молодых педагогов в организации образовательной 

деятельности в режимных моментах через различные виды детской деятельности, в построении 

РППС, способствующей становлению у детей дошкольников начал ключевых компетенций (3); 

возникают проблемы коммуникативного плана при общении с детьми и их родителями(2). 

9. Педагоги испытывают затруднения в выстраивании индивидуального маршрута 

развития ребенка на основе данных диагностики(4). 

В 2017-2018 году велась работа по реализации образовательной программы ДОУ по 

образовательным областям в соответствии с ФГОС ДО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Участие педагогов в конкурсах, конференциях в 2017 – 2018 учебном году: 

 

Международный уровень 
Фамилия, имя, отчество Дата  название 

Балмуш 

Олеся  

Олеговна 

17.02.18 диплом лауреат 

3 степени 

4 международный телевизионный проект – конкурс в номинации 

«Эстрадный вокал» 

Белоусова 

Юлия Ильинична 

18.09.17 Свидетельство о 
публикации 

Международный образовательный портал МААМ. Техника Су Джок 
как  элемент оздоровительной работы с детьми дошкольного возраста. 

18.09.17 Диплом 

 

Международный образовательный портал МААМ. Техника Су Джок 

как  элемент оздоровительной работы с детьми дошкольного возраста. 

23.03.18 Свидетельство о 
публикации 

Международный образовательный портал МААМ. Эссе «Здоровому 
все здорово!» 

2018 Свидетельство о 

создании блога 

Международный образовательный портал МААМ.  

13.04.18 Диплом Международный образовательный портал МААМ. Консультация 

«Игры, которые лечат!» 

Вологдина  

Людмила 

Ивановна 

06.11.17 Свидетельство  
о распространении 

педагогического опыта 

Выдано в подтверждение активной работы по распространению и 
обобщению педагогического опыта на образовательном портале 

МААМ. 

06.11.17 Свидетельство  

о публикации 

Праздник осени в подготовительной группе (видиоотчет). 

01.2018 Свидетельство Международный конкурс фотографий «Планета праздника». 

16.11.17 
 

Сертификат  Международный вебинар «Современное специальное образование: 
отечественный и зарубежный опыт работы с детьми с РАС». 

16.11.17 

 

Сертификат  Международный вебинар «Педагогическое взаимодействие с детьми с 

ОВЗ как фактор их успешной социализации». 

18.02.18 Диплом 

 

Международный образовательный портал МААМ.  Международный 

ежемесячный конкурс «Лучший конспект». «Этикет». 

Моисеева  

Людмила  

Михайловна 

22.10.17 Диплом 
Победитель 

1 место 

Международный образовательный портал МААМ.  Международный 
ежемесячный конкурс «Лучший сценарий праздника» . 

01.02.18 Диплом 

Победитель 
 

Международный образовательный портал МААМ. Международный  

конкурс публикаций «Золотой пост» 

01.02.18 Диплом 

Победитель 

1 место 

Международный образовательный портал МААМ. Международный 

ежемесячный конкурс «Лучший конспект». 

03.02.18 Диплом 
Победитель 

 

Международный образовательный портал МААМ. Международный  
конкурс публикаций «Золотой пост» 

03.02.18 Диплом 

Победитель 
1 место 

Международный образовательный портал МААМ. Международный 

ежемесячный конкурс «Лучшая методическая разработка».  

06.02.18 Диплом 

Победитель 

1 место 

Международный образовательный портал МААМ. Международный 

ежемесячный конкурс «Лучшая методическая разработка». 

06.02.18 Диплом 

Победитель 

 

Международный образовательный портал МААМ. Международный  

конкурс публикаций «Золотой пост». 

 

11.02.18  

Диплом 

Победитель 
 

Международный образовательный портал МААМ. Международный  

конкурс публикаций «Золотой пост».  

 

11.02.18 

Свидетельство о 

распространении 

педагогического опыта 

Международный образовательный портал МААМ. 

2018 Сертификат Опубликовала в личном блоге на международном образовательном 
портале МААМ 50 материалов. 

25.03.18 Благодарность Международный образовательный портал МААМ. За инициативу и 

распространение педагогического опыта. 

23.02.18 Диплом 

Победитель 

Международный образовательный портал МААМ. Сценарий 

развлечения «Богатырская наша сила». 

26.04.18 Диплом 

Победитель 

Международный образовательный портал МААМ. Обмен опытом, как 

обязательное повышение качества образовательной деятельности 

педагога. 

24.02.18 Диплом 
Победитель 

Международный образовательный портал МААМ. Реализация ФГОС в 
современных условиях. 

23.03.18 Диплом 

Победитель 

1 место 

Международный образовательный портал МААМ. Дидактические  

игры по песочной терапии. 

20.03.18 Диплом 
Победитель 

Международный образовательный портал МААМ. Сценарий конкурса 
–развлечения с участием родителей «Мама лучшая на свете!» 



 

 

1 место 

28.02.18 Диплом 

Победитель 

1 место 

Международный образовательный портал МААМ. Планирование 

тематической недели «Папа может все что угодно!» 

03.03.18 Диплом 
Победитель 

1 место 

Международный образовательный портал МААМ. Мастер класс 
«Выше сосен выше елей парашутики взлетели!» 

22.03.18 Диплом 

Победитель 
1 место 

Международный образовательный портал МААМ. Лэпбук «Наша 

армия родная!» 

05.04.18 Диплом 

Победитель 

1 место 

Международный образовательный портал МААМ. Конспект НОД 

«Был сердитый  старичок!». 

22.10.17 Свидетельство о 
распространении 

педагогического опыта 

Международный образовательный портал МААМ. 

21.04.18 Свидетельство о 

распространении 
педагогического опыта 

Международный образовательный портал МААМ. 

21.04.18 Диплом 

Победитель 

1 место 

Международный образовательный портал МААМ. Проект «Всегда иди 

дорогою добра!» 

29.03.18 Диплом 
Победитель 

1 место 

Международный образовательный портал МААМ. Фотоотчет о 
выездной экскурсии выходного дня. 

08.04.18 Диплом 
Победитель 

1 место 

Международный образовательный портал МААМ. Фотоотчет «Пасху  
радостно встречаем!» 

Пудова 

Наталья 

Васильевна 

10.2017 сертификат участие в 7 международной научной конференции «Инновационные 

педагогические технологии» 

Холмогорова 

Анна 

Леонидовна 

13.09.17 Свидетельство о 

публикации 

Международный образовательный портал МААМ. Отчет о летней 

оздоровительной работе. 

24.12.17 Диплом Международный образовательный портал МААМ. Конспект 

образовательной деятельности «Зимушка –зима». 

24.12.17 Свидетельство о 
распространении 

педагогического опыта 

Международный образовательный портал МААМ.  

24.12.17 Свидетельство о 

публикации 

Международный образовательный портал МААМ. Конспект 

образовательной деятельности «Зимушка –зима». 

25.03.18 Диплом 
Победитель 

2 место 

Международный образовательный портал МААМ.  Международный 
ежемесячный конкурс «Лучший сценарий праздника» . Конспект 

занятия «Посадка лука». 

25.03.18 Свидетельство о 

публикации 

Международный образовательный портал МААМ. Конспект занятия 

«Посадка лука». 

Всероссийский уровень 
Фамилия, имя, отчество дата  название 

Агеева  

Валентина 

Николаевна 

04.2018 Сертификат Участник Всероссийского научно –практического семинара 

«Современные дидактические требования и методика проектирования 
совместной образовательной деятельности педагога с детьми». 

04.2018 Благодарственное письмо 

за участие в дискусии 

Участник Всероссийского научно –практического семинара 

«Современные дидактические требования и методика проектирования 

совместной образовательной деятельности педагога с детьми». 

Арсенчук 

Ирина 

Сергеевна 

07.09.17 Диплом 
1 место 

Всероссийский проект для воспитателей ДОУ «Воспитатель.ру». с 
работой «Летняя оздоровительная работав старшей группе» 

16.09.17 Свидетельство о 

публикации авторского 

материала 

Всероссийский образовательный портал «Просвещение». Сценарий 

брейн–ринга для педагогов «Азбука вежливости или этикет каждый 

день». 

01.2018 Диплом 
Победитель 

1 степени 

Всероссийский конкурс «Педагог –новатор» с конкурсной работой 
«Деловой этикет современного педагога» 

10.12.17 Диплом 

1 место 

Всероссийский проект для воспитателей ДОУ «Воспитатель.ру» 

методическая разработка по наставничеству в ДОУ «Перспективы 
роста». 

10.2017 Благодарность  Межрегиональный центр поддержки творчества и инноваций «Микс» 

за активное участие в организации творческой деятельности 

обучающихся конкурс «Здравствуй детский сад». 

02.2018 Грамота Межрегиональный центр поддержки творчества и инноваций «Микс» 
за активное участие в организации творческой деятельности 

обучающихся конкурс «Елочка -чудесница». 

03.2018 Грамота Всероссийский творческий конкурс «Зимняя сказка». 

02.2018 Диплом 

1 место 

Всероссийский дистанционный конкурс «Воспитатель года -2018». 

20.03.18 Свидетельство о 
публикации 

Всероссийский образовательный портал «Просвещение» 



 

 

03.2018 грамота за подготовку призеров и руководство творческой группой на 

всероссийском творческом конкурсе «Зимняя сказка» 

04.2018 грамота за подготовку призеров и руководство творческой группой на 

всероссийском творческом конкурсе «Лучший день 8 марта» 

04.2018 Сертификат Участник Всероссийского научно –практического семинара 
«Современные дидактические требования и методика проектирования 

совместной образовательной деятельности педагога с детьми». 

04.2018 Благодарственное письмо 

за участие в дискусии 

Участник Всероссийского научно –практического семинара 

«Современные дидактические требования и методика проектирования 
совместной образовательной деятельности педагога с детьми». 

Белоусова 

Юлия  

Ильинична 

01.2018 Свидетельство участника Всероссийский конкурс «Педагог – новатор» с конкурсной работой 

«Зимушка –зима» 

04.2018 сертификат  участник всероссийского дистанционного конкурса «Воспитатель года 

России -2018» 

Волкова  

Светлана Валерьевна 

11.2017 Благодарность  Межрегиональный центр поддержки творчества и инноваций «Микс» 
за активное участие в организации творческой деятельности 

обучающихся конкурс – игра «Загадки математики». 

09.2017 Благодарность  Межрегиональный центр поддержки творчества и инноваций «Микс» 

за активное участие в организации творческой деятельности 
обучающихся конкурс «Любимый мульт–герой». 

10.2017 Благодарность  Межрегиональный центр поддержки творчества и инноваций «Микс» 

за активное участие в организации творческой деятельности 

обучающихся конкурс «Здравствуй детский сад». 

11.2017 Благодарность  Межрегиональный центр поддержки творчества и инноваций «Микс» 
за активное участие в организации творческой деятельности 

обучающихся конкурс «По лесным тропинкам». 

11.2017 Благодарность  Межрегиональный центр поддержки творчества и инноваций «Микс» 
за активное участие в организации творческой деятельности 

обучающихся конкурс «Сказочная осень»». 

02.2018 Грамота Межрегиональный центр поддержки творчества и инноваций «Микс» 

за активное участие в организации творческой деятельности 
обучающихся конкурс «Елочка -чудесница». 

03.2018 Грамота Всероссийский творческий конкурс «Зимняя сказка». 

04.2018 грамота за подготовку призеров и руководство творческой группой на 

всероссийском творческом конкурсе «Лучший день 8 марта» 

05.2018 Благодарность За участие во Всероссийском конкурсе игре «Космические мгновения» 

Воронова  

Наталья  

Владимировна 

04.10.17 Сертификат  

участника вебинара 

Игровые методы развития мышления, логики и внимания у детей с 

ОВЗ. 

01.2018 Свидетельство участника Всероссийский конкурс «Педагог – новатор» с конкурсной работой 
«Зимушка –зима» 

01.2018 Свидетельство участника Всероссийский конкурс «Лучшее мероприятие -2017» конкурсная 

работа «Волшебная сила слов». 

10.2017 Благодарность  Межрегиональный центр поддержки творчества и инноваций «Микс» 

за активное участие в организации творческой деятельности 
обучающихся конкурс «Здравствуй детский сад». 

02.2018 Грамота Межрегиональный центр поддержки творчества и инноваций «Микс» 

за активное участие в организации творческой деятельности 

обучающихся конкурс «Елочка -чудесница». 

03.2018 Грамота Всероссийский творческий конкурс «Зимняя сказка». 

03.2018 грамота за подготовку призеров и руководство творческой группой на 
всероссийском творческом конкурсе «Зимняя сказка» 

05.2018 Грамота  За участие во Всероссийском конкурсе игре «Космические мгновения» 

04.2018 Сертификат Участник Всероссийского научно –практического семинара 

«Современные дидактические требования и методика проектирования 

совместной образовательной деятельности педагога с детьми». 

04.2018 Благодарственное письмо 
за участие в дискусии 

Участник Всероссийского научно –практического семинара 
«Современные дидактические требования и методика проектирования 

совместной образовательной деятельности педагога с детьми». 

Вологдина  

Людмила 

Ивановна 

11.11.17 Сертификат участника 

вебинара 

Активизация речи «неговорящих» детей с помощью интерактивных и 

настольных игр 

01.11.17 Сертификат участника 
вебинара 

Особенности проведения групповых занятий с дошкольниками с ТНР 
с использованием интерактивных технологий. 

12.10.17 Сертификат активного 

пользователя 

Является активным пользователем ИПП «Мерсибо», использующим в 

своей работе инновационные педагогические технологии. 

07.10.17 Сертификат Участника всероссийского заочного семинара «Дошкольное 

образование на современном этапе» 

01.2018 Благодарственное письмо Участие в дискуссии по теме «Оценка образования. Вопросы и 
проблемы» на всероссийском научно –методическом семинаре «От 

процедуры проектирования внутренней системы оценки качества 

дошкольного образования к процедуре самообследования дошкольной 
образовательной организации». 

01.2018 Сертификат Участник во всероссийском научно –методическом семинаре «От 

процедуры проектирования внутренней системы оценки качества 

дошкольного образования к процедуре самообследования дошкольной 
образовательной организации». 

16.01.18 Сертификат  участника 

вебинара 

Всероссийскийвебинар «Психологическая безопасность личности 

педагога, работающего с детьми с ОВЗ» 



 

 

21.01.18 Сертификат Всероссийский дистанционный семинар «Основы профессионального 

роста профилактика синдрома эмоционального выгорания педагогов». 

01.2018 Свидетельство участника Всероссийский конкурс «Лучшее мероприятие -2017» конкурсная 

работа «Волшебная сила слов». 

24.01.18 Сертификат  участника 
вебинара 

Формирование навыков чтения с помощью интерактивных 
упражнений у дошкольников с ОВЗ. 

11.2017 Благодарность  Межрегиональный центр поддержки творчества и инноваций «Микс» 

за активное участие в организации творческой деятельности 

обучающихся конкурс – игра «Загадки математики». 

10.11.17 Диплом 
1 место 

Всероссийское профессиональное тестирование для педагогов 
«Основы педагогики» 

08.11.17 Сертификат участника 

вебинара 

Особенности работы над звукопроизношением на базе интерактивных 

игр и лексического материала у детей с ОВЗ. 

11.2017 Сертификат всероссийский научно –практический семинар «Рабочее планирование 

педагога в ДОО в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

02.2018 Свидетельство участника Всероссийский конкурс «Ярмарка педагогических идей» с работой 
«Проект родительского собрания «Этикет и воспитание речевой 

культуры дошкольников» 

13.02.18 Сертификат  участника 

вебинара 

Эффективное применение программно –дидактических комплексов 

«Логомер», «Мерсибо плюс» и «Стабиломер» в коррекционно –

педагогической практике современного специалиста. 

07.02.18 Сертификат  участника 

вебинара 

Развитие лексико –грамматических категорий у детей с ОНР с 

применением интерактивных и настольных игр. 

10.02.18 Диплом  

3 степени 

Призер 5 всероссийского смотра –конкурса «Я работаю по ФГОС». 

12.02.18 Сертификат  участника 
вебинара 

Развитие грамматического строя речи и фонематического слуха у 
дошкольников с ОВЗ на базе авторской методики. 

04.2018 грамота за подготовку призеров и руководство творческой группой на 

всероссийском творческом конкурсе «Лучший день 8 марта» 

05.2018 Грамота  За участие во Всероссийском конкурсе игре «Космические мгновения» 

Выставкина 

Вероника 

Александровна 

01.2018 Свидетельство участника Всероссийский конкурс «Педагог – новатор» с конкурсной работой 
«Прогулка в старшей группе» 

11.2017 Благодарность  Межрегиональный центр поддержки творчества и инноваций «Микс» 

за активное участие в организации творческой деятельности 

обучающихся конкурс – игра «Загадки математики». 

03.2018 Грамота Всероссийский творческий конкурс «Зимняя сказка». 

03.2018 грамота за подготовку призеров и руководство творческой группой на 
всероссийском творческом конкурсе «Зимняя сказка» 

04.2018 грамота за подготовку призеров и руководство творческой группой на 

всероссийском творческом конкурсе «Лучший день 8 марта» 

05.2018 Грамота  За участие во Всероссийском конкурсе игре «Космические мгновения» 

   

Деравчук  

Наталья 

Александровна 

04.2018 грамота за подготовку призеров и руководство творческой группой на 

всероссийском творческом конкурсе «Лучший день 8 марта» 

Загвозкина 

Марина 

Александровна 

10.2017 Благодарность  Межрегиональный центр поддержки творчества и инноваций «Микс» 

за активное участие в организации творческой деятельности 

обучающихся конкурс «Здравствуй детский сад». 

03.2018 Грамота Всероссийский творческий конкурс «Зимняя сказка». 

03.2018 грамота за подготовку призеров и руководство творческой группой на 
всероссийском творческом конкурсе «Зимняя сказка» 

Залевская 

Анна Михайловна 

01.2018 Свидетельство участника Всероссийский конкурс «Педагог – новатор» с конкурсной работой 

«Стоит в поле теремок» 

02.2018 Грамота 

 
 

Межрегиональный центр поддержки творчества и инноваций «Микс» 

за активное участие в организации творческой деятельности 
обучающихся конкурс «Елочка -чудесница». 

 

03.2018  Грамота Всероссийский творческий конкурс «Зимняя сказка». 

 

04.2018 грамота за подготовку призеров и руководство творческой группой на 
всероссийском творческом конкурсе «Лучший день 8 марта» 

Залюдинова 

Фарида  

Минрахмановна 

11.11.17 Свидетельство о 

публикации 

На сайте инфо-урок «Призентация: развитие связной речи у 

дошкольников через театрализованную деятельность» 

01.2018 Диплом 

Победителя 
3 степени 

Всероссийский конкурс «Педагог – новатор» с конкурсной работой 

«Организация социально значимой деятельности участников 
образовательного процесса» 

02.2018 Грамота Межрегиональный центр поддержки творчества и инноваций «Микс» 

за активное участие в организации творческой деятельности 

обучающихся конкурс «Елочка -чудесница». 

 

02.2018 Сертификат  Участник всероссийского дистанционного конкурса «Воспитатель 

года России -2018» 

01.2018 Сертификат Всероссийский научно –методический семинар «Актуальные вопросы 

планирования коррекционно –образовательного процесса». 

03.2018 Грамота  За организацию и проведение всероссийского творческого конкурса 
«Зимняя сказка» 

04.2018 грамота за подготовку призеров и руководство творческой группой на 



 

 

всероссийском творческом конкурсе «Лучший день 8 марта» 

04.2018 Сертификат Участник Всероссийского научно –практического семинара 

«Современные дидактические требования и методика проектирования 

совместной образовательной деятельности педагога с детьми». 

04.2018 Благодарственное письмо 
за участие в дискусии 

Участник Всероссийского научно –практического семинара 
«Современные дидактические требования и методика проектирования 

совместной образовательной деятельности педагога с детьми». 

Иванова 

Богдана  

Михайловна 

01.2018 Свидетельство участника Всероссийский конкурс «Педагог – новатор» с конкурсной работой 

«Волшебница зима» 

03.2018 Грамота Всероссийский творческий конкурс «Зимняя сказка». 

16.03.18 сертификат участник научно –практической конференции «Деятельность 
специалистов психолого –педагогического консилиума по 

организации сопровождения дошкольников с ОВЗ». 

03.2018 грамота за подготовку призеров на всероссийском творческом конкурсе 

«Зимняя Сказка». 

03.2018 грамота за подготовку призеров и руководство творческой группой на 
всероссийском творческом конкурсе «Зимняя сказка» 

04.2018 грамота за подготовку призеров и руководство творческой группой на 

всероссийском творческом конкурсе «Лучший день 8 марта» 

04.2018 Сертификат Участник Всероссийского научно –практического семинара 

«Современные дидактические требования и методика проектирования 
совместной образовательной деятельности педагога с детьми». 

04.2018 Благодарственное письмо 

за участие в дискусии 

Участник Всероссийского научно –практического семинара 

«Современные дидактические требования и методика проектирования 

совместной образовательной деятельности педагога с детьми». 

Иванченко  

Елена 

Анатольевна 

01.11.17 Сертификат участника 
вебинара 

Особенности проведения групповых занятий с дошкольниками с ТНР 
с использованием интерактивных технологий. 

24.01.18 Сертификат  участника 

вебинара 

Формирование навыков чтения с помощью интерактивных 

упражнений у дошкольников с ОВЗ. 

Куницына  

Ольга 

Викторовна 

01.2018 Свидетельство участника Всероссийский конкурс «Педагог – новатор» с конкурсной работой 
«Формирование связной речи детей дошкольного возраста» 

Моисеева  

Людмила  

Михайловна 

22.10.17 Диплом 

победителя 

Всероссийский конкурс публикаций «Золотой пост». Сценарий 

спортивно –экологического КВН с участие родителей «Мы дети 
солнца –живем на лучшей из всех планет!» 

22.10.17 Диплом 

победителя  

1 место 

Всероссийский конкурс публикаций «Лучший сценарий праздника». 

Сценарий спортивно –экологического КВН с участие родителей «Мы 

дети солнца –живем на лучшей из всех планет!» 

22.10.17 Свидетельство 
 о распространении 

педагогического опыта 

Свидетельство выдано в подтверждение активной работы по 
распространению и обобщению педагогического опыта на 

образовательном портале МААМ. 

01.2018 Свидетельство участника Всероссийский конкурс «Педагог – новатор» с конкурсной работой 

«Использование здоровьесберегающих технологий в работе с 
дошкольниками» 

09.2017 Грамота Всероссийский творческий конкурс «Любимый мульт–герой»». 

10.2017 Благодарность  Межрегиональный центр поддержки творчества и инноваций «Микс» 

за активное участие в организации творческой деятельности 

обучающихся конкурс «Здравствуй детский сад». 

11.2017 Благодарность  Межрегиональный центр поддержки творчества и инноваций «Микс» 
за активное участие в организации творческой деятельности 

обучающихся конкурс «По лесным тропинкам». 

02.2018 Грамота Межрегиональный центр поддержки творчества и инноваций «Микс» 

за активное участие в организации творческой деятельности 

обучающихся конкурс «Елочка -чудесница». 

04.2018 грамота за подготовку призеров и руководство творческой группой на 

всероссийском творческом конкурсе «Лучший день 8 марта» 

04.2018 Сертификат Участник Всероссийского научно –практического семинара 

«Современные дидактические требования и методика проектирования 
совместной образовательной деятельности педагога с детьми». 

04.2018 Благодарственное письмо 

за участие в дискусии 

Участник Всероссийского научно –практического семинара 

«Современные дидактические требования и методика проектирования 

совместной образовательной деятельности педагога с детьми». 

05.2018 Грамота Межрегиональный центр поддержки творчества и инноваций «Микс» 
за активное участие в организации творческой деятельности 

обучающихся конкурс «Космические мгновения!» 

11.2017 Грамота Межрегиональный центр поддержки творчества и инноваций «Микс» 

за активное участие в организации творческой деятельности 
обучающихся конкурс «Загадки математики!» 

03.2018 Грамота Межрегиональный центр поддержки творчества и инноваций «Микс» 

за активное участие в организации творческой деятельности 

обучающихся конкурс «Зимняя сказка!» 

05.2018 Грамота Межрегиональный центр поддержки творчества и инноваций «Микс» 
за активное участие в организации творческой деятельности 

обучающихся конкурс «Космические дали!» 

02.2018 Диплом 

Место в области 2 
Место в России 57 

Участие во всероссийском дистанционном конкурсе «Воспитатель 

года России -2018» 



 

 

02.2018 Сертификат  Участие во всероссийском дистанционном конкурсе «Воспитатель 

года России -2018» 

03.2018 Диплом 

Место в области 1 

Место в России 23 

Участие во всероссийском дистанционном конкурсе «Воспитатель 

года России -2018» 

04.2018 Диплом 

Место в области 2 

Место в России 28 

Участие во всероссийском дистанционном конкурсе «Воспитатель 

года России -2018» 

04.2018 Сертификат  Участие во всероссийском дистанционном конкурсе «Воспитатель 
года России -2018» 

23.02.18 Диплом 

Победитель 

1 место 

Всероссийская олимпиада «ФГОС проверка» 

23.04.18 Диплом 
Победитель 

1 место 

Всероссийская олимпиада «ФГОС проверка» 

Оберемок 

Татьяна 

Николаевна 

03.2018 Грамота Всероссийский творческий конкурс «Зимняя сказка». 

03.2018 грамота за подготовку призеров и руководство творческой группой на 

всероссийском творческом конкурсе «Зимняя сказка» 

04.2018 грамота за подготовку призеров и руководство творческой группой на 

всероссийском творческом конкурсе «Лучший день 8 марта» 

Остапенко  

Дарья 

Валерьевна 

01.2018 Диплом 

Победителя 3 степени 

Всероссийский конкурс «Педагог – новатор» с конкурсной работой 

«Организация социально значимой деятельности участников 

образовательного процесса» 

10.2017 Благодарность  Межрегиональный центр поддержки творчества и инноваций «Микс» 
за активное участие в организации творческой деятельности 

обучающихся конкурс «Здравствуй детский сад». 

03.2018 Грамота Всероссийский творческий конкурс «Зимняя сказка». 

03.2018 грамота за подготовку призеров и руководство творческой группой на 
всероссийском творческом конкурсе «Зимняя сказка» 

Понамарева  

Анна  

Владимировна 

2017 Грамота Всероссийский творческий конкурс «Улыбка весны» 

02.2018 Грамота Всероссийский творческий конкурс «Елочка –чудесница». 

10.2017 Благодарность  Межрегиональный центр поддержки творчества и инноваций «Микс» 

за активное участие в организации творческой деятельности 

обучающихся конкурс «Здравствуй детский сад». 

Пуляевская 

Ольга  

Владимировна  

01.2018 Диплом 
Победителя  

1 степени 

Всероссийский конкурс «Педагог – новатор» с конкурсной работой 
«Проектирование стратегического планирования деятельности ДОУ с 

учетом основных направлений модернизации дошкольного 

образования» 

Соловьва 

Любовь  

Ивановна 

11.2017 Благодарственное письмо участие в дискуссии по теме «Планирование образовательной 
деятельности в ДОО» на всероссийском научно –методическом 

семинаре «Современные дидактические требования» 

11.2017 Сертификат Участие всероссийском научно –методическом семинаре 

«Современные дидактические требования и методика проектирования 
совместной деятельности педагога с детьми» 

11.10.17 сертификат участника 

вебинара 

Активизация речи «неговорящих» детей с помощью интерактивных и 

настольных игр. 

01.2018 Свидетельство участника Всероссийский конкурс «Педагог – новатор» с конкурсной работой 

«Зимушка –зима» 

14.03.18 сертификат участника 
вебинара 

Приемы постановки и автоматизации «трудных» звуков у детей с ЗПР 
с помощью интерактивных и настольных игр. 

04.2018 Сертификат Участник Всероссийского научно –практического семинара 

«Современные дидактические требования и методика проектирования 

совместной образовательной деятельности педагога с детьми». 

04.2018 Благодарственное письмо 
за участие в дискусии 

Участник Всероссийского научно –практического семинара 
«Современные дидактические требования и методика проектирования 

совместной образовательной деятельности педагога с детьми». 

Тумашева 

Мария 

Петровна 

01.2018 Свидетельство участника Всероссийский конкурс «Педагог – новатор» с конкурсной работой 

«Впустите в сердце доброту» 

11.2017 Благодарность  Межрегиональный центр поддержки творчества и инноваций «Микс» 
за активное участие в организации творческой деятельности 

обучающихся конкурс – игра «Загадки математики». 

03.2018 Грамота Всероссийский творческий конкурс «Зимняя сказка». 

03.2018 грамота за подготовку призеров и руководство творческой группой на 

всероссийском творческом конкурсе «Зимняя сказка» 

04.2018 грамота за подготовку призеров и руководство творческой группой на 
всероссийском творческом конкурсе «Лучший день 8 марта» 

05.2018 Грамота  За участие во Всероссийском конкурсе игре «Космические мгновения» 

Холмогорова  

Анна Леонидовна 

01.2018 Свидетельство участника Всероссийский конкурс «Педагог – новатор» с конкурсной работой 

«Путешествие в сказку» 

11.2017 Благодарность  Межрегиональный центр поддержки творчества и инноваций «Микс» 

за активное участие в организации творческой деятельности 
обучающихся конкурс – игра «Загадки математики». 

11.2017 Благодарность  Межрегиональный центр поддержки творчества и инноваций «Микс» 

за активное участие в организации творческой деятельности 

обучающихся конкурс «Сказочная осень»». 

26.02.18 Сертификат  Включение детей с ОВЗ в группу сада: как организовать совместное 



 

 

участника вебинара обучение и воспитание.  

07.03.18 Сертификат  

участника вебинара 

Использование интерактивного материала в работе над лексическими 

темами. 

16.03.18 сертификат участник научно – практической конференции «Деятельность 

специалистов психолого –педагогического консилиума по 
организации сопровождения дошкольников с ОВЗ». 

05.2018 Грамота  За участие во Всероссийском конкурсе игре «Космические мгновения» 

04.2018 Сертификат Участник Всероссийского научно –практического семинара 

«Современные дидактические требования и методика проектирования 

совместной образовательной деятельности педагога с детьми». 

04.2018 Благодарственное письмо 
за участие в дискусии 

Участник Всероссийского научно –практического семинара 
«Современные дидактические требования и методика проектирования 

совместной образовательной деятельности педагога с детьми». 

 

Областной уровень 
Фамилия, имя, отчество дата  название 

Арсенчук 

Ирина 

Сергеевна 

02.2018 сертификат участник областного ледового перехода через озеро Байкал 

«Байкал –энергия молодых!» 

Белоусова 

Юлия  

Ильинична 

02.2018 сертификат участник областного ледового перехода через озеро Байкал 

«Байкал –энергия молодых!» 

Вологдина 

Людмила 

Ивановна 

07.02.18 Удостоверение Является членом дистанционного «Родительского клуба» 
Межрегионального центра поддержки творчества и инноваций 

«Микс» 

Иванова 

Богдана 

Михайловна 

11.2017 Почетная грамота 

Министерства 
образования Иркутской 

области 

за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, 

большой вклад в дело и воспитания подрастающего поколения 

2017 сертификат участие в региональном семинаре по теме «Работа с 

интерактивной доской в дошкольных образовательных 
организациях». 

17.02.18 сертификат участник семинара – практикума «Проектирование 

образовательного процесса в дошкольной образовательной 

организации на основе современных технологий и активных 
методов». 

02.2018 сертификат участник областного ледового перехода через озеро Байкал 

«Байкал –энергия молодых!» 

Соловьева  

Любовь 

Ивановна 

09.2017 Благодарность 
министерства 

образования Иркутской 

области 

За активную работу в составе экспертных комиссий, 
привлекаемых аттестационной комиссией для осуществления 

всестороннего анализа профессиональной деятельности 

педагогических работников. 

11.2017 сертификат участие в региональном семинаре по теме «Работа с 
интерактивной доской в дошкольных образовательных 

организациях» 

11.2017 Почетная грамота 

Министерства 
образования Иркутской 

области 

за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, 

большой вклад в дело и воспитания подрастающего поколения 

Тумашева 

Мария 

Петровна 

02.2018 сертификат участник областного ледового перехода через озеро Байкал 

«Байкал –энергия молодых!» 

Холмогорова  

Анна  

Леонидовна 

10.2017 Сертификат Участник регионального семинара по теме «Работе с 

интерактивной доской в дошкольных образовательных 

учреждениях» 

 

Городской уровень 
Фамилия, имя, отчество дата  название 

Агеева Валентина 

Николаевна 

11.2017 Грамота 
департамент образования 

 г. Иркутска 

За многолетний, плодотворный, добросовестный труд в деле 
обучения и воспитания подрастающего поколения, высокое 

профессиональное мастерство, творческое отношение к работе. 

01.2018 Сертификат  Участие в 12 городском образовательном форуме «Иркутск –город 

возможностей». 

28.03.18 сертификат за предоставление опыта на 5 конференции учителей –логопедов. 

2018 благодарность  МБУ «Информационно – методического образовательного 
центра» 

03.2018 грамота от МКУ г. Иркутска «ИМЦРО» за многолетний добросовестный 

труд 

Арсенчук 

Ирина 

Сергеевна 

09.2017 Благодарность 

департамент образования 
администрации г.Иркутска 

За многолетний, плодотворный, добросовестный труд в деле 

обучения и воспитания подрастающего поколения, высокое 
профессиональное мастерство, творческое отношение к работе. 

Балмуш 09.11.17 Сертификат Выступила в рамках муниципальной ресурсной площадки по теме 



 

 

Олеся 

Олеговна 

«Экспертно –аналитическая деятельность руководителя как 

средство оптимизации управления ДОУ» 

11.2017 Грамота 

департамент образования 

 г. Иркутска 

За многолетний, плодотворный, добросовестный труд в деле 

обучения и воспитания подрастающего поколения, высокое 

профессиональное мастерство, творческое отношение к работе. 

04.2018 Благодарность за участие в окружном конкурсе 9 городского фестиваля детского 

творчества «Звездочки Иркутска». 

Белоусова 

Юлия  

Ильинична 

11.2017 Грамота 

департамент образования 
 г. Иркутска 

За многолетний, плодотворный, добросовестный труд в деле 

обучения и воспитания подрастающего поколения, высокое 
профессиональное мастерство, творческое отношение к работе. 

Волкова Светлана 

Валерьевна 

 

09.2017 

 

Благодарственное письмо от мэра города Иркутска Д.В.  Бердникова 

10.2017 Благодарность  

областного государственного 
автономного учреждения 

социального обслуживания 

«Марковского 
геронтологического центра» 

за деятельность направленную на организацию социального 

партнерства. 

04.2018 Грамота за участие в окружном конкурсе 9 городского фестиваля детского 

творчества «Звездочки Иркутска». 

01.2018 Сертификат За презентацию опыта работы муниципальной ресурсной 

площадки «Содержание программы экспертно –аналитической 
деятельности руководителя по птимитизации системы управления 

ДОУ» 

Вологдина  

Людмила  

Ивановна 

 

11.2017 Благодарность 

заместителя мэра –
председателя комитета 

за личный вклад, творческий подход в создании условий по 

реализации задач воспитания дошкольников. 

2018 Сертификат  Участник семинара «Конкурсы профессионального мастерства: 

миссия, оценка, стратегия, участие» 

Воронова 

Наталья  

Владимировна 

10.2017 Благодарность  
областного государственного 

автономного учреждения 

социального обслуживания 
«Марковского 

геронтологического центра» 

за деятельность направленную на организацию социального 
партнерства. 

11.2017 Грамота 

департамент образования 

администрации г. Иркутска  

за многолетний, плодотворный труд в деле воспитания и обучения 

дошкольников. 

Выставкина 

Вероника 

Александровна 

16.09.17 Сертификат Участие в мастер –классе «Планирование образовательной 

деятельности с детьми дошкольного возраста в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО» 

Загвозкина 

Марина 

23.09.17  
Сертифакт 

 

участник семинара –практикума «Современные подходы к 
организации методической работы в ДОО: направления, формы, 

методы, построения программ самообразования, технологических 

карт». 

Залевская 

Анна 

Михайловна 

09.09.17 Грамота  
1 место 

Соревнования по «Веселым стартам» среди коллективов 
дошкольного образования посвященных Дню микрорайона 

«Синюшинагора» 

27.09.17 Почетная грамота  

заместителя мэра –
председателя комитета 

За личный вклад, творческий подход в создании условий по 

реализации задач воспитания и обучения детей. 

01.2018 Диплом 

Финалист 

Муниципального профессионального конкурса «Воспитатель года 

России -2018». 

Залюдинова 

Фарида 

Минрахмановна 

15.12.17 Благодарность 

мэра г. Иркутска 

За многолетний добросовестный труд и в честь 60 –летия со дня 

рождения. 

Иванова 

Богдана  

Михайловна 

10.2017 Благодарность  

областного государственного 

автономного учреждения 
социального обслуживания 

«Марковского 

геронтологического центра» 

за деятельность направленную на организацию социального 

партнерства. 

23.11.17 грамота 
городской детской  

библиотеки № 30 

за участие в проведение совместного мероприятия на тему 
«Байкал –жемчужина сибири» 

Климову 

Ирину 

Михайловну  

11.2017 Благодарность 

департамент образования 
 г. Иркутска 

За многолетний, плодотворный, добросовестный труд в деле 

обучения и воспитания подрастающего поколения, высокое 
профессиональное мастерство, творческое отношение к работе. 

Котояну 

Татьяну 

Валерьевну 

11.2017 Благодарность 

департамент образования 

 г. Иркутска 

За многолетний, плодотворный, добросовестный труд в деле 

обучения и воспитания подрастающего поколения, высокое 

профессиональное мастерство, творческое отношение к работе. 

Куницына 

Ольга  

Викторовна 

10.2017 Благодарность  
областного государственного 

автономного учреждения 

социального обслуживания 
«Марковского 

геронтологического центра» 

за деятельность направленную на организацию социального 
партнерства. 

11.2017 Благодарность За многолетний, плодотворный, добросовестный труд в деле 



 

 

департамент образования 

 г. Иркутска 

обучения и воспитания подрастающего поколения, высокое 

профессиональное мастерство, творческое отношение к работе. 

Лузгина  

Татьяна  

Евгеньевна 

11.2017 Благодарность 

департамент образования 

 г. Иркутска 

За многолетний, плодотворный, добросовестный труд в деле 

обучения и воспитания подрастающего поколения, высокое 

профессиональное мастерство, творческое отношение к работе. 

Маркина  

Евгения  

Павловна 

09.09.17 Грамота  

1 место 

Соревнования по «Веселым стартам» среди коллективов 

дошкольного образования посвященных Дню микрорайона 

«Синюшина гора» 

Моисеева  

Людмила  

Михайловна 

11.2017 Грамота 
департамент образования 

 г. Иркутска 

За многолетний, плодотворный, добросовестный труд в деле 
обучения и воспитания подрастающего поколения, высокое 

профессиональное мастерство, творческое отношение к работе. 

Оберемок 

Татьяна 

Николаевна 

11.2017 Грамота 

департамент образования 
 г. Иркутска 

За многолетний, плодотворный, добросовестный труд в деле 

обучения и воспитания подрастающего поколения, высокое 
профессиональное мастерство, творческое отношение к работе. 

11.2017 Благодарность За подготовку участников конкурса детского творчества 

«Безопасность глазами детей» 

Остапенко  

Дарья 

Валерьевна 

16.09.17 Сертификат Участие в мастер – классе «Планирование образовательной 

деятельности с детьми дошкольного возраста в соответствии с 
требованиями ФГОС ДО»  

Пономарева Анна 

Владимировна 

 

09.09.17 Грамота  

1 место 

Соревнования по «Веселым стартам» среди коллективов 

дошкольного образования посвященных Дню микрорайона 

«Синюшина гора» 

11.2017 Грамота 
департамент образования 

 г. Иркутска 

За многолетний, плодотворный, добросовестный труд в деле 
обучения и воспитания подрастающего поколения, высокое 

профессиональное мастерство, творческое отношение к работе. 

Соловьева  

Любовь  

Ивановна 

01.2018 Сертификат  Участие в 12 городском образовательном форуме «Иркутск –город 
возможностей». 

2018 благодарность  МБУ «Информационно – методического образовательного 

центра» 

28.03.18 сертификат за предоставление опыта на 5 конференции учителей –логопедов. 

03.2018 грамота от МКУ г. Иркутска «ИМЦРО» за многолетний добросовестный 

труд 

Тумашева 

Мария 

Петровна 

11.2017 Грамота 
департамент образования 

администрации г. Иркутска 

за многолетний, плодотворный труд в деле воспитания и обучения 
дошкольников. 

Холмогорова  

Анна 

Леонидовна 

11.2017 Грамота 

департамент образования 

 г. Иркутска 

За многолетний, плодотворный, добросовестный труд в деле 

обучения и воспитания подрастающего поколения, высокое 

профессиональное мастерство, творческое отношение к работе. 

Хмелевская Татьяна 

Николаевна 

09.11.17 Сертификат Выступила в рамках муниципальной ресурсной площадки по теме 

«Экспертно –аналитическая деятельность руководителя как 

средство оптимизации управления ДОУ» 

10.2017 Благодарность  
областного государственного 

автономного учреждения 

социального обслуживания 
«Марковского 

геронтологического центра» 

за деятельность направленную на организацию социального 
партнерства. 

11.2017 Грамота 

департамент образования 
администрации г. Иркутска  

За плодотворный труд в деле обучения и воспитания 

подрастающего поколения. 

04.2018 Благодарность за участие в окружном конкурсе 9 городского фестиваля детского 

творчества «Звездочки Иркутска». 

 

 

Сведения о повышении квалификации педагогических работников 

 
№ 

п/п 

ФИО сотрудника Наименование 

документа 

Программа курсов Кол-во часов Дата выдачи 

 Агеева 

Валентина 

Николаевна 
Удостоверение о 

повышении 
квалификации 

 

Психологическое сопровождение процесса 

воспитания и обучения детей в дошкольной 
образовательной организации в условиях 

реализации ФГОС. 

72 часа, 

регистрационный 
номер 4928 

С 11.05.17 по 

19.05.17 

 Арсенчук 

Ирина 

Сергеевна 
Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

Менеджмент. Организация системы 

управления методической службой 
дошкольной образовательной организации. 

36 часа, 

регистрационный 
номер 10701 

С 02.10.17 по 

13.10.17 

 Балмуш 

Олеся 

Олеговна 
Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

Повышение профессиональной компетенции 

педагогов эстетического цикла. ФГОС ДО. 

72 часа, 

регистрационный 

номер 821 
С 02.02.17 по 

17.02.17 



 

 

 Белоусова  

Юлия Ильинична Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

 

Моделирование физкультурно –

оздоровительной образовательной среды в 

деятельности инструктора по физической 
культуре в соответствии 

 

72 часа, 

регистрационный 

номер 0860 
 

С 19.10.16 по 

01.11.16 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

Теория и методика адаптивной физической 

культуры. Организация занятий ЛФК в 

образовательной организации. 
 

72 часа, 

регистрационный 

номер 3335 
28.10.17 г. 

Залевская 

 Анна Михайловна Удостоверение о 
повышении 

квалификации 

Основы логопедии с практикумом по 
звукопроизношению. 

96 часа, 
регистрационный 

номер 3430 
01.11.17 г. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

Организационно- педагогические условия 

реализации ФГОС дошкольного образования  

72 часа, 

регистрационный 
номер 474 

20.04.17 

 Моисеева  

Людмила  

Михайловна 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

Основы логопедии с практикумом по 

звукопроизношению. 

96 часа, 

регистрационный 

номер 3441 
01.11.2017 г. 

 Волкова  

Светлана  

Валерьевна 
Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

 

Менеджмент и экономика в образовательных 
организациях. 

72 часа, 
регистрационный 

номер 0659 
С 09.10.17 по 

21.10.17 

Удостоверение о 

повышении 
квалификации 

Разработка и внедрение эффективного 

контракта в образовательной организации с 
учетом требований профессиональных 

стандартов. 

36 часов, 

регистрационный 
номер 10350 

с 25.09.2017 по 

06.10.2017 

 Выставкина 

Вероника 

Александровна 
Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

Современные тенденции развития 

дошкольного образования. ФГОС 

дошкольного образования. 

36 часов, 

регистрационный 

номер 13572 
С 20.11.17 по 

23.11.17 

 Залюдинова 

Фарида 

Минрахмановна 
Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

Современные подходы к организации 
методической и психолого –педагогической 

работы в условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования.. 

72 часа, 
регистрационный 

номер 0990 

С 05.12.16 по 
17.12.16 

Удостоверение о 

повышении 
квалификации 

Основы логопедии с практикумом по 

звукопроизношению. 

96 часа, 

регистрационный 
номер 3430 

01.11.2017 г. 

 Иванченко 

Елена 

Анатольевна 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

Современные подходы к организации 

методической и психолого –педагогической 

работы в условиях реализации ФГОС 
дошкольного образования.. 

72 часа, 

регистрационный 

номер 0791 

С 11.10.16 по 

24.10.16 

 

Куницына Ольга 

Викторовна 

Удостоверение о 

подготовке и повышении 

квалификации по 
вопросам гражданской 

обороны  

Повышение квалификации работников 

эвакуационных органов организаций. 

36 часов 

199/17 

С 19.05.17 по 

17.05.17 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

Менеджмент 1633 С 06.02.17 по 

12.04.17 



 

 

 

Хмелевская  

Татьяна 

Николаевна 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

Технология реализации фонопедического 

метода развития голоса у детей дошкольного 

и младшего школьного возраста. 

72 часа, 

регистрационный 

номер 0094-17 

От 15.02.2017 

 Деравчук Наталья 

Александровна 

 
Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

Организационно –педагогические условия 
реализации ФГОС ДО. 

72 часа, 
регистрационный 

номер 0094-17 

30.11.2017 

  

 

Холмогорова Анна 

Леонидовна 

 

Удостоверение о 

повышении 
квалификации 

Основы логопедии с практикумом по 

звукопроизношению. 

96 часа, 

регистрационный 
номер 3430 

01.11.2017 г. 

 Иванова 

Богдана Михайловна 

 
Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

Психологическое сопровождение процесса 

воспитания и обучения детей в дошкольной 

образовательной организации в условиях 
реализации ФГОС. 

72 часа, 

регистрационный 

номер 4942 
С 11.05.17 по 

19.05.17 

 Пуляевская  Ольга 

Владимировна 

 

 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации 

Менеджмент. Маркетинг. Нормативно- 
правовые и экономические аспекты 

управления ОО.  

72 часа, 
регистрационный 

номер 15475 
21.12.2017 

 

 



 

 

Анализ заболеваемости детей 

Стало доброй традицией проведение «Дня здоровья» с участием родителей. Игры, 

соревнования, занимательные упражнения обеспечивают детям двигательную активность, 

эмоциональный подъем. Родители вместе с детьми и педагогами участвовали во всех 

мероприятиях. Заканчивается «День здоровья» мини – походом в ближайшую рощу, легким 

завтраком на свежем воздухе. Такие мероприятия формируют у детей представления о 

здоровом образе жизни, учат взаимоотношениям с детьми и взрослыми. 

В течение года регулярно,  проводились спортивные досуги, развлечения: «Мама, Папа, 

Я – спортивная семья», «Всем ребятам очень нравится играть», «День рождения бабушки Яги», 

«Малые Олимпийские игры». Большую популярность среди детей и родителей получили такие 

виды развлечений как соревнования, а так же спортивное соревнование между детьми 

подготовительной группы и первоклассниками школы № 28. 

В ДОУ ведѐтся работа по снижению заболеваемости укреплению иммунитета.  Детям 

предлагаются витаминные (брусника, шиповник, черная смородина) отвары, а так же напитки 

«Снежок», «Бифилюкс». С целью закаливания используется босохождение по солевым 

дорожкам. Ежедневно с детьми проводится гимнастика с использованием различных 

комплексов упражнений. Круглый год используется в пищу богатые фитонцидами продукты: 

лук, чеснок. Воспитатели в режиме дня проводят динамические паузы, организуют подвижные 

игры, следят за двигательной активностью детей. По договору с детской поликлиникой №10 

проводится ежегодный осмотр узкими специалистами.  Мониторинг заболеваемости и 

посещаемости показал следующие результаты. 

     
 

 

По состоянию здоровья воспитанники распределяются по следующим группам здоровья:  

 

 

 

 

 

 

 

 

1 группа 2 группа 3 группа 

8% 85% 7% 



 

 

 

Анализ и оценка результативности логокоррекционной работы за 2017 г. 

 

                В начале и конце учебного года провела диагностику детей по следующим 

направлениям:  

 Звукопроизношение Формирование 

словаря 

Связная  

речь 

Грамматический 

строй 

Начало 

года  

Н-82% 

Ср-18% 

Н-74% 

Ср-26% 

Н-79% 

Ср-21% 

Н-82% 

Ср-18% 

Конец 

года 

Н-12% 

Ср-54% 

В-34% 

Н-11% 

Ср-71% 

В-18% 

Н-17% 

Ср-64% 

В-19% 

Н-19% 

Ср-54% 

В-27% 

 

 

Наличие в образовательной организации следующих педагогических работников 

Педагогический работник Наличие в учреждении 

Музыкальный руководитель Да 

Инструктор по физической культуре Да 

Учитель-логопед Да 

Учитель-дефектолог Нет 

Педагог-психолог Да 

 

Программно-методическое обеспечение 

 

 Основная образовательная программа дошкольного образования Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Иркутска детского сада 

№77 

 Адаптированная образовательная программа для детей с ТНР Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Иркутска детского сада 

№77  

 



 

 

                                                    Работа с родителями 

Данному направлению традиционно в ДОУ уделялось большое внимание. Проводились 

родительские собрания с участием сотрудника отделения полиции по профилактике 

правонарушений среди несовершеннолетних, Ивакиной И.А., учителей МБОУ СОШ №28, 

кандидата психологических наук Пуляевской О.В., представителя ИРО «Байкальская 

экологическая волна» Кашкарѐвой Л.Г, медицинскими сотрудниками ИркГКБ №10. Для 

родителей проводились тренинги, открытые мероприятия с детьми, КВН, семинары, мастер-

классы по различным аспектам воспитательно - образовательной работы. Для родителей в 

группах и холле дошкольного учреждения оформляются пристендовые выставки, 

информационно-консультативные блоки. В отдельных группах педагогами были организованы 

совместные мероприятия с родителями и детьми. Родители приглашалтсь к обсуждению 

вопросов воспитания и обучения дошкольников на педагогические советы, Круглые столы.  Вся 

информация о деятельности ДОУ располагается на сайте. 

Родители имеют возможность познакомиться с нормативно-уставными документами, 

методическими и культурными мероприятиями, административно-хозяйственной 

деятельностью, а также дать свою оценку полученной информации. 

 С целью соблюдения социальных гарантий участников образовательного процесса в 

2017-2018 учебном году, ДОУ взаимодействует и сотрудничает с семьями воспитанников, 

проводился мониторинг удовлетворѐнности родителей предоставляемыми образовательными 

услугами. В среднем он составляет 92,4%. Также изучается мнение родителей о  качестве 

работы, перспективах развития ДОУ, выявляются степень и уровни информированности, 

вовлеченности родителей в образовательный процесс.  

 

Работа с семьями воспитанников 

 Проведение родительских собраний, направленных на обсуждение общих и наиболее 

актуальных вопросов воспитания детей  в семье и ДОУ, знакомство родителей с задачами 

и итогами работы ДОУ. 

 Консультации: «Адаптация в детском саду. Советы психолога», «Особенности развития 

речи», «Что нужно знать об игре» и др. (См. папку «Консультации»)   

 Проведение открытых занятий для родителей 

 Дни открытых дверей 

 Оформление речевого материала в родительском уголке 

 Совместное проведение мероприятий (мастер-классы, викторины, олимпиады, тренинги 

для родителей) 

 Листовки-памятки для родителей.  



 

 

Родители активно участвовали во всех проводимых мероприятиях, поддерживали 

педагогический коллектив. В День открытых дверей родители могли индивидуально 

проконсультироваться со всеми специалистами.  

 В ДОУ также были организованы тематические выставки, которые регулярно 

проводились в холле первого этажа («Портрет красавицы Зимы»», «Свет маминой улыбки», 

«Семья Деда Мороза», «Весенние краски» и др.).  

Старшая медсестра, учитель-логопед, инструктор по физической культуре, старший 

воспитатель ежемесячно обновляют стенд с наглядной пропагандой для родителей. Практика 

показывает, что от эффективности взаимодействия коллектива ДОУ с семьѐй зависит качество 

педагогического процесса. Поэтому считаем необходимым в следующем году продолжать 

совершенствовать сотрудничество с родителями по всем направлениям воспитательно- 

образовательной работы.   

Итоговые данные анкетирования  

степени удовлетворенности родителей 

 

Вопросы     

Н
ет
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Знакомы ли вы с целями и задачами работы ДОУ? 2% 3% 5% 32% 53% 

Информированы ли вы о приоритетных направлениях деятельности 

детского сада? 

17% 13% 12% 27% 31% 

Своевременна и достаточна ли для вас наглядная информация о жизни 

детей и вашего ребенка в группе? 

- 5% 11% 24% 60% 

Регулярно ли вас информируют о том, как ваш ребенок живет в детском 

саду? 

- 3% 4% 20% 73% 

Имеете ли вы возможность получить конкретный совет или рекомендации 

по вопросам развития и воспитания вашего ребенка? 

3% - 15% 26% 56% 

Обсуждаете ли вы вместе с сотрудниками детского сада достижения 

ребенка, возникающие трудности? 

10% 5% 5% 17% 63% 

Благодаря усилиям педагогов чувствуете ли вы себя достаточно 

просвещенным для продолжения игр и занятий с ребенком дома? 

2% 6% 17% 15% 55% 

Предоставляют ли вам педагоги возможность участвовать в занятиях, 

режимных моментах, играх в группе и реализуете ли вы ее? 

15% 11% 8% 21% 45% 

Имеете ли вы право и возможность влиять на то, что происходит в детском 

саду с вашим ребенком? 

9% 12% 8% 20% 51% 

Можно ли сказать, что родители в группе знакомы друг с другом и другими 

детьми? 

5% 14% 14% 29% 39% 

С удовольствием ли ваш ребенок посещает детский сад? 2% 2% 5% 13% 78% 

Можно ли сказать, что сотрудники детского сада внимательно относятся к 

вашему ребенку? 

3% 3% 14% 19% 63% 

Считаете ли вы, что в детском саду ваш ребенок получает больше, чем, 

если бы он воспитывался дома? 

3% 4% 7% 20% 66% 

Удовлетворяет ли вас уровень и содержание образовательной работы с 

детьми в дошкольном учреждении? 

5% 5% 10% 24% 56% 



 

 

Проанализировав данные анкетирования родителей модно судить о высокой степени 

удовлетворенности и проинформированности родителей об образовательном процессе ДОУ. 

Для более эффективной раьботы педагоги выстраивают индивидуальный план работы с 

родителями на год. По запросу родителей педагоги дают индивидуальные консультации о 

динамике развития их детей, а так же оекмендации по повышению эффективности 

воспитательной работы.  

 

Благодаря контакту с воспитателями, стали ли вы лучше разбираться в 

особенностях поведения своего ребенка, понимать его потребности? 

7% 3% 14% 29% 46% 



 

 

                                         Социальные связи 

Реализуя направление преемственности с начальным обучением, в дни весенних каникул 

в школе проводится традиционно «Неделя детского сада». Воспитанники подготовительных и 

логопедических групп, воспитатели знакомятся с учителями, с педагогом-психологом, 

логопедом. Были организованы разные формы работы: тренинги, спортивные соревнования, 

«Знатоки» и др. Педагоги дошкольного учреждения и учителя МОУ СОШ № 28 встречаются за 

Круглым столом, обсуждают методические и психологические аспекты подготовки 

дошкольников к обучению, профилактики дисграфии, дезадаптации и другие вопросы, 

связанные с подготовкой детей к школе. 

В ДОУ налажена эффективная связь с библиотекой. В течение года проходили конкурсы 

чтецов, литературные викторины, посвященные Агнии Барто, Чуковскому К. И.,С. Я. Маршаку, 

а также знакомству с историей Сибири. Совместные занятия, проводимые работниками 

библиотеки, способствовали обогащению представлений детей о быте, традициях сибиряков.  

Интересными и познавательными для детей и родителей стали ежегодные мероприятия 

«День Байкала». «День рождения микрорайона Синюшина гора», «Иркутская история», «КВН – 

Синегорье». В ДОУ оформлялись фотовыставки («Иркутск – любимый город», «Синюшкины 

дети»,  выставки детских поделок), информативные материалы.  

Воспитывая дошкольников в любви к родному краю и России,  педагоги формируют 

основы гражданского сознания, а также уделяют внимание формированию уважительного 

отношения к старшим, желание заботиться о них, гордиться их достижениями и делами. На 

протяжении нескольких лет ДОУ поддерживает дружеские взаимоотношения с Марковским 

Геронтологическим центром. Это праздничные концерты для престарелых людей, в которых 

принимают участие дети и взрослые, поделки руками детей и родителей, фотовыставки.  

Ветераны и престарелые люди с особым трепетом и радостью общаются с детьми, 

сотрудниками, расспрашивают о делах детского сада,   приглашают   в гости. Руководство 

Геронтологического центра высоко оценивает внимание детского сада, считает данные 

отношения взаимоважными и способствует их развитию.  Поэтому, планируем в дальнейшем, 

продолжать эту работу. 

В дошкольном учреждении действует коллегиальный орган самоуправления - 

родительский комитет. Вопросы, решаемые совместно с родителями воспитанников, приносят 

более весомый и эффективный результат. К примеру, стало доброй традицией учреждения 

устраивать День здоровья в сентябре. Родительский комитет берѐт на себя подготовку и осмотр 

местности в прилежащей роще на улице Маршала Конева, подготовку сувениров и призов для 

детей, а также организации пикника на свежем воздухе.  

Решению поставленных годовых задач способствуют сложившиеся социокультурные 

связи дошкольного учреждения. Интересной и полезной формой работы стало сотрудничество 



 

 

детского сада с экскурсионным агентством «Нерпѐнок». Дошкольники, с родителями в 

выходной день, побывали в музее боевой славы в Доме офицеров, у Вечного огня в период 

празднования дня Победы, познакомились с боевой техникой в музее авиапредприятия 

«Иркут», в нерпинарии. В группе оформили фотовыставки и проекты по итогам  своих 

экскурсий.  

Благодаря организованной работе у дошкольников расширяются представления об 

окружающем, формируется чувство гордости за свой край. В предстоящем учебном году мы 

планируем уделить больше внимания формированию предпосылок к социальной адаптации 

дошкольников расширению их представлений о труде взрослых и обогащению личного опыта.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

II. Планирование деятельности на новый учебный год 

 

1.Годовые цели и задачи в соответствии с ФГОС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные цели и задачи 

годового плана на 2018-2019 

учебный год в соответствии с 

ФГОС 

Цель: Создание условий для развития личности 

дошкольника, его успешной социализации, формирования 

предпосылок универсальных учебных действий на основе 

взаимодействия со взрослыми.  

 

 
Реализация образовательного пространства ДОУ, 

обеспечение профессионального развития коллектива и 

качества деятельности ДОУ, в соответствии с ФГОС ДО 
 

Задача 2.  Приобщение детей к 

культурным традициям (национальным 

праздникам, играм) родного края.  

Задача 1. Совершенствование 

педагогического мастерства в 

использовании игровых технологий 

для позитивной социализации детей 

дошкольного возраста. 

 

Задача 3. Организация психолого-

педагогического сопровождения 

воспитанников для комфортной 

адаптации к пребыванию в дошкольном 

учреждении. 

Задача 4.  Развитие связной речи детей 

дошкольного возраста через организацию 

театрализованной деятельности. 



 Циклограмма контроля на 2018-2019 учебный год 

№ Вопросы контроля Месяцы 

Сентябрь  Октябрь  Ноябрь  Декабрь  Январь  Февраль  Март  Апрель  Май  

1 Санитарное 

состояние 
* * * * * * * * * 

2 Охрана жизни и 

здоровья 
* * * * * * * * * 

3 Анализ 

травматизма 
  *   *   * 

4 Анализ 

заболеваемости 
  *   *   * 

5 Выполнение 

режима прогулки 
* * * * * * * * * 

6 Культурно-

гигиенические 

навыки при 

питании 

* * * * * * * * * 

7 Культурно-

гигиенические 

навыки при 

одевании и 

раздевании 

* * * * * * * * * 

8 Культурно-

гигиенические 

навыки при 

умывании 

* * * * * * * * * 

9 Режим 

проветривания 
 *  *   *   

10 Проведение 

закаливающих 

процедур 

  *   *   * 

11 Проведение 

развлечений  
*   *   *  * 

12 Содержание 

книжных уголков 
*   *   *   

13 Содержание 

уголков 
*   *   *   



 

 

изодеятельности 

14 Содержание 

природных уголков 
*   *   *   

15 Содержание 

уголков ручного 

труда 

*   *   *   

16 Содержание 

физкультурных 

уголков 

*   *   *   

17 Содержание 

музыкальных 

уголков 

*   *   *   

18 Оборудование для 

сюжетно-ролевых 

игр 

 *   *   *  

19 Оборудование для 

театрализованной 

деятельности 

 *   *   *  

20 Наличие 

дидактичекских игр 

по задачам 

 *   *   *  

21 Программы *    *    * 

22 Наличие планов 

воспитательно-

образовательной 

работы с детьми 

* * * * * * * * * 

23 Проведение 

родительских 

собраний 

*   *     * 

24 Тематический 

контроль  
 *   *    * 

25 Итоговый контроль    *     * 

 

 



2. Модель выпускника МБДОУ № 77 в соответствии с ФГОС 

 

Линия развития Показатели развития 

Физическое развитие 1. Физическое развитие соответствует возрастным нормам. 

2. Физически подготовлен к продолжению обучения: 

- проявляет интерес и потребность к двигательной активности; 

- владеет основными видами движений на уровне, соответствующем 

возрасту; 

- развиты физические качества (выносливость, сила, быстрота, 

ловкость); 

- развита мелкая мускулатура рук, уверенно владеет карандашом, 

ножницами. 

2. Сформированы ценности здорового образа жизни: 

- владеет основными культурно-гигиеническими навыками; 

- самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические 

процедуры; 

- имеет представления о собственном теле, владеет способами ухода 

за ним; 

- соблюдает элементарные правила здорового образа жизни. 

Познавательное 

развитие 

1. Сформированы представления об окружающей 

действительности в соответствии с возрастом детей. 

2. Проявляет любознательность, познавательную активность: 

- интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (мире 

предметов и вещей, мире отношений и своѐм внутреннем мире); 

- задаѐт вопросы взрослому, любит экспериментировать; 

- способен самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в 

различных видах детской деятельности), в случаях затруднения 

обращается за помощью к взрослому; 

- принимает живое, заинтересованное участие в образовательном 

процессе. 

3. Сформированы интеллектуальные умения, адекватные 

возрасту: 

- владеет логическими операциями – анализа, сравнения, 

классификации, обобщения; способен устанавливать связи и 

зависимости между объектами и явлениями окружающего мира, 

делать умозаключения и выводы; умеет использовать знаково-

символические средства представления информации; 

- принимает самостоятельно усвоенные знания и способы 

деятельности для решения новых задач (проблем), поставленных как 

взрослым, так и им самим; 

- способен к решению творческих и интеллектуальных задач; в 

зависимости от ситуации может преобразовывать способы решения 

задач (проблем); предложить собственный замысел и выполнить его. 

4. Сформирована произвольность и опосредованность психических 

процессов: внимания, памяти, мышления, восприятия в 

соответствии с возрастом. 

5. Сформированы предпосылки универсальных учебных действий: 

владеет умениями работать по правилу и по образцу, слушать 

взрослого и выполнять его инструкции; сформированы основы 

целеполагания (способен принимать и сохранять цели и задачи 

деятельности, искать средства еѐ осуществления, добиваться 

получения результата). 

6. Сформирована мотивационная готовность к школе (хочет 

идти в школу, преобладает познавательный и социальный мотив 

учения). 



 

 

Речевое развитие 1. Речь выпускника:  

- словарный запас, грамматическая речь соответствует возрасту, 

развит фонематический слух; 

- адекватно использует вербальные и невербальные средства общения; 

- владеет диалогической речью (умеет слушать и вступать в диалог), 

коструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми 

(договаривается, распределяет действия при сотрудничестве и др.); 

- использует речь как инструмент мышления (умеет связно и 

последовательно выражать свои мысли, понимать смысл текста и 

передавать его содержание); 

- способен изменять стиль общения со взрослым и сверстником, в 

зависимости от ситуации. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

1. Развито положительное отношение к себе, другим людям, 

окружающему миру: 

- имеет представление о себе, собственной принадлежности и 

принадлежности других людей к определѐнному полу; 

- имеет представление о семье, родственных отношениях и 

взаимосвязях, распределении семейных обязанностей, семейных 

традициях; 

- имеет представление об обществе, его культурных ценностях; о 

государстве и принадлежности к нему; о мире. 

2. Проявляет самостоятельность, инициативность в разных 

видах деятельности; 

3. Умеет распознавать эмоциональное состояние окружающих 

близких и друзей, выражать свои эмоциональные ощущения и 

переживания. 

4. Владеет приѐмами и навыками межличностного общения 

(устанавливать дружеские отношения со сверстниками, 

разрешать конфликтные ситуации конструктивными 

способами). 

5. Проявляет навыки сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками (умение ставить общую цель, соподчинять и 

контролировать свои желания, согласовывать мнения и 

действия). 

6. Сформированы предпосылки морального развития в 

соответствии с возрастом: 

-  имеет первичные ценностные представления о моральном 

поведении (хорошо, плохо); 

- принимает и соблюдает социальные и этические общепринятые 

нормы и правила поведения; 

- соблюдает правила этикета, правила поведения на улице, в 

общественных местах; 

- может давать оценку своему поведению, поведению сверстников; 

- проявляет бережное отношение к окружающей природе, 

окружающему миру. 

Художественно-

эстетическое развитие 

1. Проявляет эмоциональную отзывчивость к эстетической стороне 

окружающей действительности при восприятии объектов природы, 

слушании музыки, при ознакомлении с произведениями 

художественного и изобразительного искусства. 

2. Имеет первичные представления о традициях народного творчества 

с учѐтом регионального компонента. 

3. Сформированы основы художественно-творческой деятельности: 

проявляет интерес, способен предложить собственный замысел и 

выполнить его. 



 

 

4. Сформированы основы музыкальной деятельности (развиты 

танцевально-двигательные, исполнительские умения). 

5. Сформированы умения создавать художественный образ с 

помощью вербальных и невербальных средств выразительности в 

театрализованной и игровой деятельности. 

 

3. Универсальные предпосылки учебной деятельности 

 в соответствии с ФГОС 

 

Универсальные 

предпосылки учебной 

деятельности 

1. Личностные: Сформированы познавательные мотивы учебной 

деятельности, внутренняя позиция школьника; сформированы 

предпосылки моральных норм и правил поведения, принимает и 

соблюдает социальные и этические нормы поведения. 

2. Познавательные:  

- проявляет любознательность и познавательную активность; 

- способен решать проблемы творческого и поискового характера; 

использует знаково-символические средства представления 

информации, владеет логическими операциями; использует речевые 

средства для решения коммуникативных и познавательных задач. 

3. Регулятивные:  

- владеет умениями работать по правилу и по образцу, слушать 

взрослого и выполнять его инструкции; 

- сформированы основы целеполагания (способен принимать и 

сохранять (ставить) цели и задачи деятельности, искать средства еѐ 

осуществления, добиваться получения результата); 

- способен регулировать своѐ поведение в соответствии с 

требованиями со стороны взрослых т представлениями о том «что 

такое хорошо и что такое плохо». 

4. Коммуникативные: умеет слушать и вступать в диалог; участвовать 

в коллективном обсуждении; строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4. Циклограмма годового плана 

 

Месяц 

 

Вид  

деятельности 

С
ен

тя
б

р
ь 

О
к
тя

б
р
ь 

Н
о
я
б

р
ь
 

Д
ек

аб
р
ь
 

Я
н

в
ар

ь 

Ф
ев

р
ал

ь
 

М
ар

т 

А
п

р
ел

ь
 

М
ай

 

Педсовет  *  *   *  * * 

Семинар-практикум  *   *  *   

Консультации  * * * * * * * * * 

Тематический контроль  *   *    * 

Открытые просмотры  *  *  * *  * 

Родительское собрание *  *  *  *  * 

Дни открытых дверей (показ для 

родителей) 

 *  *  * *  * 

Работа творческой группы * * * * * * * * * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5. План работа с кадрами 

Самообразование. Повышение квалификации 

Таблица 1: Самообразование педагогов 

№ 

п/п 

Содержание деятельности Дата 

1 Выбор программ ДОУ тем по самообразованию, составление 

планов работы 

 Август-сентябрь 2018 

2 Посещение методических объединений, совещаний В течение 2018-2019 уч. 

года 

3 

 

Обсуждение новинок методической литературы 

 

В течение 2018-2019 уч. 

года 

4 

 

Прохождение курсовой переподготовки 

 

В течение 2018-2019 уч. 

года 

5 Участие в вебинарах и семинарах В течение 2018-2019 уч. 

года 

 

 

Таблица 2: Готовы поделиться опытом. 

 

№ 

п/п 

Ф. И. О., должность наставника Должность Тема 

1 Иванова Богдана Михайловна Воспитатель Развитие связной речи 

дошкольников  ТНР в процессе 

конструктивной деятельности 

2 Залевская Анна Михайловна  Воспитатель Технология проблемного обучения 

как средство развития 

познавательной активности у детей 

старшего дошкольного возраста 

3 Залюдинова Фарида 

Минрахмановна 

Воспитатель Развитие связной речи детей 

старшего дошкольного возраста 

через театрализованную 

деятельность. 

 

 

Таблица 3: Повышение квалификационной категории педагогических работников 

 

№ 

п/п 

Ф. И. О. Предполагаемая 

категория 

Должность Дата 

1 Выставкина Вероника 

Александровна 

Первая 

квалификационная 

категория 

Воспитатель 2018-2019 

учебный год 

2 Деравчук Наталья 

Александровна 

Первая 

квалификационная 

категория 

Воспитатель 2018-2019 

учебный год 

3  

Загвозкина Марина 

Александровна 

Первая 

квалификационная 

категория 

Воспитатель 2018-2019 

учебный год 

 

Методическая работа с аттестуемыми 

1. Комплексное изучение работы аттестуемых педагогов. 



 

 

2. Ознакомить педагогов с положением о порядке аттестации педагогических и 

руководящих работников государственных и муниципальных учреждений. 

3. Ознакомить с требованиями квалификации при присвоении квалификационной 

категории. 

4. Оказание помощи при подборе методической литературы по темам. 

5. Сделать корректировку материалов, дать рекомендации по оформлению отчѐтов работы. 

 

План работы творческой групп 

Таблица 1: Работа творческой группы 

 

 № 

п/п 

Мероприятия 

 

 Срок  

 

 Ответственные  

 

 

 1. 

 

 

 2. 

 

 

3. 

 

 

  

4. 

 

 

 

 5. 

 

 

 

 

6. 

 

 

 

 

7. 

 

 

 

 

 

 8. 

 

 

 

 

9. 

 

 

 

Обсуждение  и разработка сценария к  Дню 

здоровья  

 

Подготовка и обсуждение сценария к Дню 

дошкольного работника 

 

Обсуждение и выработка положения  о 

конкурсе чтецов »Здравствуй, Осень 

Золотая!» 

 

Организация выставки поделок из 

природного материала.  

 

 

Подготовка и обсуждение сценария к Дню 

рождения ДОУ  

 

 

 

Внесение изменений и коррективов в 

программу развития «На пути к успеху» 

 

 

 

Обсуждение сценариев и подготовка к 

Новогодним праздникам (украшение зала, 

установка елки, приобретение подарков, 

украшение фае). 

 

 

Провести и подвести итоги конкурса 

«Новогоднее чудо». 

 

 

 

Проведение аттестации педагогов на 

соответствие занимаемой должности 

 

 

август 

 

 

Сентябрь  

 

 

Сентябрь  

 

 

 

Октябрь 

 

 

 

Ноябрь - 

декабрь 

 

 

  

В течении 

учебного 

года 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

январь 

 

 

 

 

В течение 

года 

 Инструктор по физо 

Белоусова Ю..И. 

 

 

Зам. заведующего.  

По ВМР. Председатель ПК 

 

Муз. Руководитель 

 

 

 

Зам. заведующего.  

По ВМР 

 

 

Зам. заведующего.  

По ВМР. Председатель ПК, 

заведующая ДОУ 

 

 

Зам. заведующего.  

По ВМР. 

научный консультант 

Пуляевская О.В. 

 

Муз. Руководитель 

Зам. заведующего.  

По ВМР 

 

 

 

Муз. Руководитель 

Зам. заведующего.  

По ВМР 

 

 

Зам. заведующего.  

По ВМР 

 



 

 

 

6. Организационно-педагогическая работа 

                                        Педсоветы, подготовка к педсоветам 

 

 Педагогический совет № 1 – Установочный 

 

Тема: « Цели, задачи и содержание деятельности  на 2018-2019учебный год. Готовность МБДОУ 

г. Иркутска детского сада № 77 к новому учебному году». 

Цель: подведение итогов работы по подготовке к новому учебному году, утверждение целей, 

задач и направлений воспитательно-образовательной работы педагогического коллектива на 2018-

2019 год. 

Задачи: 

1. Подвести итоги летней оздоровительной работы ДОУ за 2018 год. 

2. Провести оценку состояния эффективности системы образования в ДОУ и наметить 

перспективы развития. 

3. Ознакомить педагогический коллектив ДОУ с годовым планом работы на 2018-2019 учебный 

год. 

4. Провести анализ готовности ДОУ к новому 2018-2019 учебному году. 

Дата проведения: 29.08.2018     Начало: 13.00 

 

Подготовка к педагогическому совету 

№ Мероприятие Ответственные  

1 Подготовка и оформление документации в 

группах 

Воспитатели  

2 Обновление групп игровым оборудованием Воспитатели  

3 Маркировка мебели по ростовым показателям 

детей. Проведение антропометрии детей 

Воспитатели  

4 Создание в группах развивающей среды в 

соответствии с возрастом детей 

Воспитатели  

5 Подготовка отчѐтов о летней оздоровительной 

работе с детьми 

Воспитатели  

6 Изучение изменений к Основной 

образовательной программе дошкольного 

образования для групп общеразвивающей 

направленности МБДОУ г. Иркутска детского 

сада № 77, Адаптированной образовательной 

программе дошкольного образования МБДОУ 

г.Иркутска детского сада № 77в соответствии с 

возрастом детей 

Воспитатели  

Учителя-логопеды 

Педагог-психолог 

Учитель-дефектолог 

Воспитатели  

7 Фотовыставка «Лето в детском саду» Воспитатель  – Вологдина 

Л.И 

 

План педагогического совета 

№ Вопросы к обсуждению Форма проведения Ответственные  

1 Информация о 

присутствующих и 

отсутствующих педагогах (с 

указанием причин отсутствия) 

Отчѐт  Заместитель 

заведующего по 

ВМР  

Куницына О.В. 

2 Информация о выполнении 

решений предыдущего 

педагогического совета 

Отчѐт  Заместитель 

заведующего по 

ВМР  

Куницына О.В, 



 

 

3 Организационный момент: 

сообщение темы, цели и задач 

педагогического совета 

Сообщение  Заместитель 

заведующего по 

ВМР  

Куницына О.В. 

4 Анализ работы за летний 

оздоровительный период 2017 

года 

Единый отчѐт на все группы Загвозкина М.А 

5 Ознакомление 

педагогического коллектива с 

годовым планом ДОУ на 2018-

2019 учебный год 

Краткое представление 

основных пунктов годового 

плана: цели, задачи, темы 

педагогических советов и 

подготовка к ним. 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР  

Куницына О.В, 

7 Утверждение учебного плана, 

сетки занятий, графика работы 

музыкального руководителя и 

инструктора по физической 

культуре 

План деятельности 

специалистов 

Музыкальные 

руководители –

Инструктор по 

физической 

культуре – 

8 Утверждение тематики 

родительских собраний 

План проведения родительских 

собраний с указанием дат и 

времени проведения 

Воспитатели  

 

9 Обсуждение расстановки 

кадров по группам 

План-график работы 

воспитателей 

Заведующий 

ДОУ – Волкова 

С.В. 

10 Выработка и принятие 

решений 

 Все 

присутствующие 

 

 

Педагогический совет № 2 – Тематический 

 

Тема: «Использование игровых технологий для позитивной социализации и приобщения к 

культурным традициям родного края детей дошкольного возраста в группе и на прогулке»   

Цель:  Повышение профессиональной компетенции педагогов в использовании игровых 

технологий. Передача педагогического опыта с целью повышения профессиональной 

компетентности педагогов. 

 Задачи:  

1.  Стимулировать педагогов к использованию игровых технологий для успешной социализации 

дошкольников. 

2. Повысить уровень компетентности педагогов по обогащению содержания работы по 

региональному компоненту. 

3.Формирование положительных взаимоотношений дошкольников в процессе игры. 

 

Дата проведения: 15.11.2018   Начало: 13.00 

 

План подготовки к педагогическому совету  

№ Мероприятие Ответственные  

1 Оформление выставки  «Новинки методической 

литературы». 

Зам заведующего по ВМР 

Куницына О.В. 

2 Консультация «Педагогическое управление 

самостоятельной игровой деятельностью 

дошкольников». 

Зам заведующего по ВМР 

Куницына О.В. 

3  Мастер-класс «Игры народов Прибайкалья» Воспиатели: Тумашева 

М.П., Выставкина В.А., 

Арсенчук И.С. 



 

 

4 Проведение просмотров открытой педагогической 

деятельности: сюжетные игры в разных возрастных 

группах 

Воспитатели  

5 Мастер-класс «Развиваем и управляем игрой на 

прогулке» 

Воспитатели Вологдина 

Л.И., Дерачук Н.А., 

Залюдинова Ф.М. 

6 Семинар-практикум «Место игры в обучении 

дошкольника» 

Зам заведующего по ВМР 

Куницына О.В. 

 

План проведения педагогического совета  

№ Вопросы к обсуждению Форма проведения Ответственные  

1 Информация о 

присутствующих и 

отсутствующих педагогах (с 

указанием причин отсутствия) 

Отчѐт  Зам заведующего по 

ВМР Куницына О.В. 

2 Информация о выполнении 

решений предыдущего 

педагогического совета 

Отчѐт  Зам заведующего по 

ВМР Куницына О.В. 

3 Организационный момент: 

сообщение темы, цели и задач 

педагогического совета 

Отчѐт  Зам заведующего по 

ВМР Куницына О.В. 

5 Подведение итогов 

тематического контроля по 

заявленной теме 

Отчѐт  Зам заведующего по 

ВМР Куницына О.В. 

7 Психолого-педагогические 

аспекты формирования детской 

игры 

деловая игра  Педагог- психолог 

Комарницкая В.А. 

8 Доклад «Из опыта работы по 

приобщению детей к культуре 

родного края» 

Отчет  Воспитатель ВКК 

Тумашева М.П. 

9 Игры народов Прибайкалья для 

детей дошкольного возраста 

Презентация. Картотека Воспитатель 

Залевская А.М. 

10.  Праздники народов 

Прибайкалья детям 

дошкольного возраста 

Презентация. Картотека Воспитатель 

Моисеева Л.М. 

11. Подведение итогов, решение 

педагогического совета 

Диалоговая форма 

работы с педагогами 

Кницына О.В. 

Воспитатели 

 

 

 

Педагогический совет № 3 – Тематический 

Тема: « Организация психолого-педагогического сопровождения воспитанников для комфортной 

адаптации к пребыванию в дошкольном учреждении» 

Цель: Повышение профессиональной компетентности педагогов по организации психолого-

педагогического сопровождения воспитанников для комфортной адаптации к пребыванию в 

дошкольном учреждении. 

Задачи: 

1. Обобщить знания педагогов об особенностях периода адаптации детей к детскому саду. 

2. Формирование педагогической компетентности в вопросах выбора форм и методов работы с 

детьми в период адаптации к детскому саду. 

3. Поддержка в решении педагогических затруднений сотрудников ДОУ в работе с детьми, 

находящимися на адаптации к детскому саду.   

 Дата проведения: 24.01.2019    Начало: 13.00 



 

 

 

Подготовка к педагогическому совету 

№ Мероприятие  Ответственные  

1 Семинар-практикум:  «Построение системы 

взаимодействия с семьями воспитанников, находящихся 

на адаптации» 

Зам. заведующей по ВМР 

Куницына О.В. 

2 Анкетирование родителей по вопросу адаптации ребенка 

к детскому саду. 

Зам. заведующей по ВМР 

Куницына О.В. 

3 Консультация «Содержание работы по психолого-

педагогическому сопровождению воспитанников в 

период адаптации» 

Педагог- психолог 

Пуляевская О.В 

4 Организация выставки методической литературы по 

заданной теме 

Зам. заведующей по ВМР 

Куницына О.В. 

5 Организация фото-выставки «С улыбкой в детский сад» Воспитатель Вологдина 

Л.И. 

6 Мастер-класс «Формы и методы работы с детьми в 

период адаптации» 

Воспитатели Оберемок 

Т.Н., Грибанова А.А., 

Деравчук Н.А. 

 

План педагогического совета 

№ Вопросы к обсуждению Форма 

проведения 

Ответственные  

1 Информация о присутствующих и 

отсутствующих педагогов (с 

указанием причин отсутствия) 

Отчѐт  Зам. заведующей по 

ВМР 

Куницына О.В. 

2 Информация о выполнении решений 

предыдущего педагогического совета 

Отчѐт  Зам. заведующей по 

ВМР 

Куницына О.В. 

3 Организационный момент: сообщение 

темы, цели и задач педагогического 

совета 

Сообщение  Зам. заведующей по 

ВМР 

Куницына О.В. 

4 Теоретическое обоснование темы 

педагогического совета. 

Сообщение Зам. заведующей по 

ВМР 

Куницына О.В. 

5 «Формы и методы работы с детьми 

раннего и дошкольного возраста в 

период адаптации» (из опыта работы) 

Отчет  Воспитатели  

6 Педагогические затруднения 

педагогов в условиях  психолого-

педагогического сопровождения детей 

в период адаптации 

Дискуссия Педагог-психолог 

Пуляевская О.В. 

7 Подведение итогов, решение 

педагогического совета 

Деловая форма 

работы с 

педагогами 

Зам. Заведующего по 

ВМР Куницына О,В 

 

Педагогический совет № 4 – Тематический 

Тема: « Развитие связной речи детей дошкольного возраста через организацию театрализованной 

деятельности». 

Цель: Повышение профессиональной компетентности педагогов по развитию связной речи у 

детей дошкольного возраста посредством организации театрализованной деятельности. 

Задачи: 

7. Привлечь внимание педагогов к проблеме развития связной речи детей в театрализованной 

деятельности. 



 

 

8. Систематизировать знания педагогов об особенностях и условиях развития связной речи детей 

в ДОУ. 

9. Проанализировать уровень компетентности педагогов по организации театрализованной 

деятельности с детьми дошкольного возраста в условиях ДОУ. 

Дата проведения: 28.03.2019    Начало: 13.00 
 

Подготовка к педагогическому совету 

№ Мероприятие  Ответственные  

1 Консультация для педагогов «Театрализованная 

деятельность в ДОУ» 

Воспитатель Залевская 

А.М. 

2 Анкетирование педагогов по выявлению затруднений в 

работе с детьми по речевому развитию 

Зам. заведующей по ВМР 

Куницына О.В. 

3 Анкетирование педагогов по выявлению затруднений в 

организации театрализованной деятельности с детьми 

Зам. заведующей по ВМР 

Куницына О.В. 

4 Организация выставки методической литературы по 

заданной теме 

Зам. заведующей по ВМР 

Куницына О.В. 

5 Семинар-практикум «Современные технологии речевого 

развития» 

Зам. заведующей по ВМР 

Куницына О.В. 

6 Мастер-класс «За кулисами театра» Воспитатели Вологдина 

Л.И..  

Музыкальные 

руководители -  

Хмелевская Т.Н. 

Балмуш О.О. 

7 Просмотр театрализованных постановок старших и 

подготовительных групп  

Воспитатели старших и 

подготовительных групп 

 

 

План педагогического совета 

№ Вопросы к обсуждению Форма 

проведения 

Ответственные  

1 Информация о присутствующих и 

отсутствующих педагогов (с 

указанием причин отсутствия) 

Отчѐт  Зам. заведующей по 

ВМР 

Куницына О.В. 

2 Информация о выполнении решений 

предыдущего педагогического совета 

Отчѐт  Зам. заведующей по 

ВМР 

Куницына О.В. 

3 Организационный момент: сообщение 

темы, цели и задач педагогического 

совета 

Сообщение  Зам. заведующей по 

ВМР 

Куницына О.В. 

4 Теоретическое обоснование темы 

педагогического совета. 

Сообщение Зам. заведующей по 

ВМР 

Куницына О.В. 

5 «Организация театрализованной 

деятельности с детьми дошкольного 

возраста» (из опыта работы) 

Отчет  Воспитатели 

Залюдинова Ф.М., 

Воронова Н.В. 

6 Шляпки и маски Деловая игра Зам. заведующей по 

ВМР 

Куницына О.В. 

7 Подведение итогов, решение 

педагогического совета 

Деловая форма 

работы с 

педагогами 

Зам. Заведующего по 

ВМР Куницына О,В 

 



 

 

Педагогический совет № 5 – Итоговый 

 

Тема: «Подведение итогов воспитательно-образовательной работы  за 2018-2019 учебный год. 

Утверждение плана работы на летний оздоровительный период». 

Цель: Определить эффективность решения годовых задач и наметить пути и способы решения 

выявленных проблем. 

Задачи: 

1. Анализ мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения программы. 

2. Оценить качество педагогического процесса в целом. 

3. Выявить факторы и условия, положительно или отрицательно влияющие на реализацию 

годовых задач. 

Дата проведения: 30.05.2019      Начало: 13.00 

Подготовка к педагогическому совету 

№ Мероприятие  Ответственные  

1 Подготовка анализа работы ДОУ в целом Заведующий МБДОУ – 

Волкова С.В. 

2 Проведение диагностики Инструктор по физической 

культуре – Белоусова Ю.И. 

Музыкальные руководители 

–  

Хмелевская Т.Н. 

Балмуш О.О. 

Воспитатели  

3 Медицинское обследование детей Медицинская сестра – 

Лебедева И.Ю. 

4 Организация и проведение итоговых физкультурных и 

музыкальных занятий 

Инструктор по физической 

культуре  

Музыкальные руководители 

5 Написание отчѐтов о результатах реализации кружковой 

деятельности в ДОУ (о результатах и динамике 

посещаемости кружков в сравнении с 2018-

2019учебным годом) 

Учитель-логопед – Агеева 

В.Н. 

Воспитатели – Вологдина 

Л.И.; 

Моисеева Л.М. 

Тумашева М.П. 

Воронова Н.В. 

Инструктор по физической 

культуре – Белоусова Ю.И.  

Музыкальные руководители 

6 Проанализировать эффективность реализации годовых 

задач в ДОУ 

 

7 Творческие отчеты педагогов по темам 

самообразования. 

Все педагоги ДОУ 

8 Проведение открытых показательных занятий по темам 

самообразования педагогов. 

Все педагоги ДОУ 

9 Составление плана работы на летний оздоровительный 

период работы  

Зам.заведующего по  ВМР 

Куницына О.В. 

10 Анкетирование родителей на тему «Удовлетворѐнность 

педагогическим процессом ДОУ» 

Зам.заведующего по  ВМР 

Куницына О.В. 

11 Проведение психолого-педагогической диагностики 

готовности детей к школьному обучению 

Педагог-психолог – 

Пуляевская О.В. 

 

 

 



 

 

План проведения педагогического совета 

№ Вопросы к обсуждению Форма 

проведения 

Ответственные  

1 Информация о присутствующих и 

отсутствующих педагогах (с 

указанием причин отсутствия) 

Отчѐт  Зам.заведующего по  ВМР 

Куницына О.В. 

2 Информация о выполнении 

решений предыдущего 

педагогического совета 

Отчѐт  Зам.заведующего по  ВМР 

Куницына О.В. 

3 Организационный момент: 

сообщение темы, цели и задач 

педагогического совета 

Сообщение  Зам.заведующего по  ВМР 

Куницына О.В. 

4 Анализ и результаты работы 

коллектива ДОУ за 2017-2018 

учебный год 

Сообщение  Зам.заведующего по  ВМР 

Куницына О.В. 

5 Утверждение плана летней 

оздоровительной работы ДОУ 

Совещание Зам.заведующего по  ВМР 

Куницына О.В. 

Инструктор по физической 

культуре – Белоусова Ю.И. 

Медицинская сестра – 

Лебедева И.Ю. 

6 Анализ результатов работы с 

детьми за год по образовательной 

программе ДОУ «Основная 

образовательная программа ДО для 

групп общеразвивающей 

направленности» 

Сообщение  Воспитатели  

7 Анализ физкультурно-

оздоровительной работы с детьми 

за 2017-2018 учебный год 

Отчѐт  Инструктор по физической 

культуре – Белоусова Ю.И. 

8 Отчѐт о состоянии здоровья 

воспитанников  

Отчѐт  Медицинская сестра – 

Лебедева И.Ю. 

9 Анализ работы музыкальных 

руководителей за 2016-2017 

учебный год 

Отчѐт  Музыкальные 

руководители -  

Хмелевская Т.Н. 

Балмуш О.О. 

10 Отчѐт о результатах тестирования 

родителей (законных 

представителей) на предмет 

удовлетворѐнности педагогическим 

процессом в ДОУ 

Отчѐт  Зам.заведующего по  ВМР 

Куницына О.В. 

11 Подведение итогов диагностики 

психолого-педагогической 

готовности детей к школьному 

обучению 

Отчѐт  Педагог-психолог – 

Пуляевская О.В 

12 Подведение итогов, решение 

педагогического совета 

Диалоговая форма 

работы с 

педагогами 

Зам.заведующего по  ВМР 

Куницына О.В. 

 

 



 

 

Консультации для воспитателей 

 

№ 

п\п 

Месяц Содержание Ответственные Итоговый 

документ 

1. Консультации для молодых специалистов 

1 Сентябрь «Формы планирования воспитательно-

образовательной работы с детьми с учетом 

всех видов детской деятельности» 

Зам. 

заведующей по 

ВМР 

Протокол  

2 Ноябрь  Зам. 

заведующей по 

ВМР 

Протокол  

2. Общие консультации 

1 Сентябрь «Образование детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-

инвалидов» - Справочник педагога-

психолога  № 6-2017, с. 6 

Зам. 

заведующей по 

ВМР 

Протокол  

2 Сентябрь «Создаем условия для позитивной 

социализации дошкольников» - 

Справочник педагога-психолога  № 1-2017, 

с. 45 

Зам. 

заведующей по 

ВМР 

Протокол  

3 Октябрь «Самооценка соответствия воспитателя 

требованиям профстандарта педагога» - 

Справочник старшего воспитателя №1-

2016, с.8 («Помогите воспитателю оценить 

себя…» - Справочник старшего 

воспитателя №4-2018,с.12) 

Зам. 

заведующей по 

ВМР 

Протокол  

4 Октябрь «Как организовать и провести акцию в 

ДОУ» - Справочник педагога-психолога   

№ 1-2017, с. 5 

Зам. 

заведующей по 

ВМР 

Протокол  

5 Ноябрь «Развиваем предпосылки учебной 

деятельности с помощью дидактических 

игр» - Справочник педагога-психолога № 

8-2016, с. 27 

Зам. 

заведующей по 

ВМР 

Протокол  

6 Ноябрь «Как говорить с родителями о плохом 

поведении ребенка» - Справочник 

педагога-психолога № 5-2018, с. 30 

Зам. 

заведующей по 

ВМР 

Протокол  

7 Декабрь «Мандалатерапия в борьбе с негативными 

эмоциями у детей старшего дошкольного 

возраста» - Справочник педагога-

психолога № 6-2017, с. 27 

Зам. 

заведующей по 

ВМР 

Протокол  

8 Декабрь «Системно-деятельностный подход как 

основа организации воспитательно-

образовательного процесса» - Справочник 

старшего воспитателя № 1-2016, с.19 

Зам. 

заведующей по 

ВМР 

Протокол  

9 Январь «Самоанализ НОД за 15 минут: 

рекомендации воспитателям» - Справочник 

старшего воспитателя №1-2017, с.4 

Зам. 

заведующей по 

ВМР 

Протокол  

10 Январь «Интеллект - карты в работе воспитателей» 

- Справочник старшего воспитателя № 2-

2017, с.24 

Зам. 

заведующей по 

ВМР 

Протокол  

11 Февраль «В группе демонстративный ребенок: как 

взаимодействовать» - Справочник 

педагога-психолога №12 -2016, с. 22 

Зам. 

заведующей по 

ВМР 

Протокол  



 

 

12 Февраль Шпаргалка для воспитателей «Какие виды 

трудовой деятельности организовать в 

разных группах» - справочник старшего 

воспитателя №11-2017, с.34 

Зам. 

заведующей по 

ВМР 

Протокол  

13 Март «Формируем эмоциональный словарь у 

младших дошкольников: методические 

рекомендации» - Справочник старшего 

воспитателя № 12-2017, с. 48 

Зам. 

заведующей по 

ВМР 

Протокол  

14 Март  «Сторителлинг для развития речи у детей 

дошкольного возраста» - Справочник 

педагога-психолога  № 3-2017, с. 60 

Зам. 

заведующей по 

ВМР 

Протокол  

15 Апрель «Занимаемся моделированием с детьми 

дошкольного возраста» - Справочник 

педагога-психолога  № 3-2018, с. 10 

Зам. 

заведующей по 

ВМР 

Протокол  

16 Апрель  «Центр развития детского творчества в 

группе» - Справочник старшего 

воспитателя № 1-2016, с. 27 

Зам. 

заведующей по 

ВМР 

Протокол  

17 Май  «Как рассказать детям о войне» - 

Справочник педагога-психолога  № 5-2018, 

с. 25 

Зам. 

заведующей по 

ВМР 

Протокол  

18 Май  «Сохраняем и укрепляем здоровье 

воспитанников летом» - Справочник 

педагога-психолога  № 7-2017, с. 60 

Зам. 

заведующей по 

ВМР 

Протокол 

 



 

 

Семинары-практикумы 
Семинар №1 

Тема: «Место игры в обучении дошкольников». 

Цель: совершенствование профессиональных навыков педагогов при организации игровой 

деятельности в обучении детей дошкольного возраста. 

Задачи:  

1. Способствовать концентрации внимания педагогов на проблеме использования 

игровых технологий в процессе обучения дошкольников. 

2. Способствовать повышении эффективности педагогического процесса. 

План проведения семинара: 

1. Упражнение-разминка «Что в нашей жизни игра?» 

2. Теоретическая часть 

3. Практическая часть 

3.1. Упражнение «Учимся, играя» 

3.2. Упражнение «Век живи, век учись» 

4.  Практический инструментарий. 

«Педагогические требования, которых необходимо придерживаться во время игры». 

5. Подведение итогов. 

 

Семинар № 2 

 

Тема: «Построение системы взаимодействия с семьями воспитанников, находящихся на 

адаптации» 

Цель: создание условий для плодотворного взаимодействия с семьями воспитанников для 

успешной адаптации детей к детскому саду 

Задачи:  
1. Разработать план мероприятий по привлечению семей в сопровождение процесса 

адаптации к ДОУ. 

2. Повысить уровень родительской компетенции по вопросу создания психологически-

комфортной среды для ребенка дома. 

План проведения семинара: 

1. Приветствие. Вхождение в тему семинара.  

2. Теоретическая часть семинара. 

3. Практическая часть. Выполнение творческих заданий. 

3.1. Составление плана мероприятий по работе с родителями вновь прибывших детей (работа 

в подгруппах). 

3.2. Игры-ситуации «Я – родитель». 

4. Подведение итогов. Рефлексия 

 

 

Семинар № 3 

Тема: семинар-практикум на тему «Современные технологии речевого развития». 

Цель: повышение педагогической компетентности в вопросе современные педагогические 

технологии речевого развития. 

Задачи» 

1. Расширить знания педагогов по использованию современных педагогических технологий 

в речевом развитии детей дошкольного возраста. 

2. Способствовать внедрению современных педагогических технологий в работу с детьми 

дошкольного возраста по развитию речи. 

План проведения семинара: 

1. Приветствие. Вхождение в тему семинара. 



 

 

2. Теоретическая часть. Консультация «Современные технологии речевого развития». 

Доклад «Театрализованные игры – как средство развития речи дошкольников, в 

рамках современных педагогических технологий» 

3. Практическая часть. 

3.1. Деловая игра «Театральный ринг» 

4. Подведение итогов. 

 

 

Открытые просмотры 

№ 

п\п 

Содержание Сроки Ответственный 

10. Для начинающих педагогов 

1 Проведение диагностической работы в 

начале учебного года 

Сентябрь 2018 Зам зав по ВМР 

2 Комплексно-тематическое планирование 

образовательной деятельности в группах 

Сентябрь 2018 Зам зав по ВМР 

2. Из опыта работы к педсовету 

1 Неделя педагогического мастерства. 

Просмотр и анализ проведения прогулок: 

- Познавательно-речевое развитие детей на 

прогулке; 

- Художественно-эстетическое развитие 

детей на прогулке; 

- Организация игровой деятельности детей 

дошкольного возраста. 

Октябрь 2018 Воспитатели  

2 Неделя педагогического мастерства. 

Просмотр и анализ работы по организации 

психолого-педагогического сопровождения 

детей в период адаптация: 

- формы и методы работы с детьми, 

находящимися на адаптации; 

- Организация родительского уголка; 

- Проведение тематических родительских 

собраний. 

Декабрь  2019 Воспитатели  

3 Неделя педагогического мастерства. 

Просмотр и анализ занятий с использованием 

методов проблемного обучения детей: 

- Познавательно-речевое развитие детей; 

- Развитие математических представлений; 

- Развитие экологической культуры детей; 

- Подбор и систематизация материала по 

речевому развитию детей с использованием 

методов проблемного обучения. 

Апрель 2019 Воспитатели 

4 Неделя педагогического мастерства 

Организация театрализованной деятельности 

с детьми дошкольного возраста для развития 

связной речи: 

- Игры-тетрализации с детьми младшего 

дошкольного возраста; 

- Театрализованные постановки с детьми 

старшего дошкольного возраста; 

- Организация развивающей предметно-

пространственной среды по 

Март 2018 Воспитатели  



 

 

театрализованной деятельности. 

5 Музыкальные занятия: 

- Обучение слушанию музыки; 

- Обучение игре на музыкальных 

инструментах; 

- Обучение пению; 

- Обучение музыкально-ритмическим 

движениям 

В течение 2018-2019 

учебного года 

Музыкальные 

руководители 

 

Мероприятия в рамках стажировочной сессии 

 

Модуль «Речевое развитие детей дошкольного возраста» 

 

№ Содержание модуля: время Форма работы Документация  по 

планированию  и 

педагогической 

диагностике 

планируемых 

результатов  

освоения ООП ДО 

Предполагаем

ый результат 

1. Знакомство с 

участниками 

стажировочной сессии 

 

 

9.00 -

9.30 

 

Организационны

й момент  

 

Регистрация 

участников, 

раздача бэйджиков 

 

Поизитивное 

настроение,  

настрой на 

успешную 

работу 

2.  Развитие речи 

дошкольников  как 

приоритетное 

направление в работе 

ДОУ 

9.30-10-

00 

- Пленарное 

заседание 

- Презентация 

(заведующий, 

заместитель) 

Программа 

развития ДОУ, 

нормативные и 

локальные акты, 

годовой план 

работы ДОУ, 

календарно- 

тематическое 

планирование по 

возрастам 

Овладение 

механизмами 

проектировани

я 

образовательно

го процесса с 

детьми 

дошкольного 

возраста с 

учетом 

требований 

ФГОС. 

Приобретение 

участниками 

практического 

опыта анализа 

и  разработки 

различных 

видов планов, 

локальных 

актов. 

3 Работа  подгруппами 

по интересам; 

- Решение задач 

развития речи в 

контексте интеграции 

образовательных 

областей 

 

10.00 

 

11.15 

 

 

 

- Просмотр 

открытых 

мероприятий с 

детьми 

 - Мастер-классы  

(учителя-

логопеды, 

Планы 

календарные  

Программы, 

буклеты  

 Актуализация 

представлений 

о целостной 

системе 

методической 

работы в 

соответствии с 



 

 

- Методические 

приѐмы и технологии  

развития речи 

дошкольников 

- Педагогическое 

сопровождение 

развития речи 

дошкольников в 

процессе  

деятельности» 

- Формирование 

инновационного 

образовательного 

поведения, как фактор 

развития ДОУ 

- Рефлексия  

психологи, 

воспитатели) 

- Форум - 

обсуждение 

 

современными 

требованиями 

ФГОС ДО: 

подходы, 

направления, 

методы, 

формы, этапы, 

критерии 

эффективности 

с позиций 

системно-

деятельностног

о подхода к 

организации 

образовательно

го процесса 

4 Брейк-кафе 11.15 -

11.30 

  Позитивное 

настроение,  

настрой на 

успешную 

работу 

5 Профессиональные 

затруднения 

Педагогическая 

диагностика 

Работа с семьѐй 

Социальное 

партнѐрство 

 

 

 

11.30-

12.00 

- Панельная 

дискуссия 

Диагностика, 

разработанная 

участниками 

стажировочной 

сессии 

Овладение 

механизмами 

разработки 

диагностическо

го материала   

по развитию 

речи у детей 

дошкольного 

возраста с 

учетом 

требований 

ФГОС 

 



 

 

Мероприятия ресурсной площадки в рамках стажировочной сессии 

 

Тема: Экспертно-аналитическая деятельность руководителя по оптимизации управления ДОУ 

 

№ Содержание 

модуля: 

время Форма работы Документация  

по 

планированию  и 

педагогической 

диагностике 

планируемых 

результатов  

освоения ООП 

ДО 

Предполагаемый 

результат 

1. Знакомство с 

участниками 

стажировочной 

сессии 

 

 

15.00- 

15.05 

 

Организационный 

момент  

 

Регистрация 

участников 

Позитивное 

настроение,  настрой на 

успешную работу 

2. Содержание 

программы 

Экспертно-

аналитическая 

деятельность  

руководителя 

по оптимизации 

управления ДОУ 

15.05- 

15.25 

Презентация  

опыта работы, 

обсуждение по 

интересующим 

вопросам 

Брошюра - 

краткая 

презентация 

программы ЭАД 

руководителя 

ДОУ 

Овладение 

механизмами 

экспертирования 

управленческого  и 

образовательного 

процесса в ДОУ. 

Приобретение 

участниками 

практического опыта 

анализа и  разработки 

различных видов 

планов, локальных 

актов. 

3. Новые подходы  

к экспертизе в 

образовании: 

эксперты и 

процедуры. 

15.25-

15.50 

Работа 

подгруппами 

 

Разработка 

критериев и 

показателей 

экспертирования 

нормативных 

документов 

Приобретение 

участниками 

практического опыта 

экспертирования и 

анализа нормативных 

документов. 

4. Рефлексия 15.50 - 

16-00 

Форум 

обсуждение 

 Позитивное 

настроение, 

приобретенный 

практический опыт.  



 

 

 Акции, смотры-конкурсы, проекты 

 

Месяц Тема, показатели Срок Ответств

енные 

Сентябрь Смотр – конкурс «Подготовка групп к началу учебного 

года». 

Предметно-пространственная развивающая среда по 

речевому развитию 

1.Совершенствовать деятельность педагогов по 

организации полноценной развивающей среды группы. 

2.Оснащение методической базы групп по речевому 

развитию  детей. 

1. Оформление познавательной развивающей среды. 

2. Подбор наглядного  материала. 

3.Изготовление  дидактических, развивающих игр, 

пособий, методического материала, макетов. 

19-

23.09.18г. 

Воспитате

ли всех 

групп 

Декабрь Проект «Здоровый ребенок» Задачи: 

1.Создать благоприятные условия для оздоровления  

детей. 

2.Укрепить материальную базу групп. 

3.Содействовать укреплению связи ДОУ с семьей. 

5 -16.12 

18г. 

Воспитате

ли  и 

родители 

групп 

Январь Смотр-конкурс  «Снежное царство»     Задачи: 

1.Создать благоприятные условия для воспитательно-

образовательной работы с детьми  и проведение 

оздоровительных мероприятий на участке ДОУ. 

2.Укрепить материальную базу групп выносными 

игрушками (в том числе и самодельными). 

3.Содействовать укреплению связи ДОУ с семьей. 

19.12.18г.-

13.01.19г. 

Воспитате

ли  и 

родители 

групп 

1.Внещний вид участка(расчищенная площадка, имеются 

барьеры, соблюдение ОТ  И ТБ) 

 

2.Наличие построек (качество в соответствии с возрастом 

детей) 

3.Работа с родителями, их участие в оформлении. 

 

4.Наличие выносного материала для игр и труда по 

определенному перечню и его хранение. 

5.Использование зимних построек во время ежедневных 

прогулок с детьми. 

 

Февраль Акция  «Книжкина неделя»     Задачи: 

1.Развитие у детей устойчивого интереса к книге – как к 

источнику знаний, воспитание бережного отношения к 

книге, воспитание культуры юного читателя. 

 2.ССооззддааттьь  ууссллооввиияя  ддлляя  ааккттииввннооггоо  ввннееддрреенниияя  

ллииттееррааттууррннооггоо  ооппыыттаа  вв  ттввооррччеессккууюю  ддееяяттееллььннооссттьь  

ввооссппииттааннннииккаа..  

Условия проведения акции: 

1.Проведение занятий, игр, бесед с детьми по теме: 

«Книга – ценный подарок», «Своя история», «Подружись 

с автором»… 

 

2.Организация конкурса по сказкам (рисунки, проекты, 

6.02- 

17.02.19г 

Воспитате

ли и 

родители 

всех групп 



 

 

занятия) 

3.Предоставление отчета о проведении акции, участие в 

конкурсе сказок. 

4.Проведение в рамках акции «Дня книгодарения».  

Март 

Смотр-конкурс «Театр в жизни ребенка» Задачи: 

1.Совершенствовать деятельность педагогов по 

организации развивающей предметно-пространственной 

среды группы. 

2.Оснащение методической базы групп по 

театрализованной деятельности. 

Условия проведения конкурса: 

1. Оформление РППС. 

2.Изготовление  атрибутов своими руками и с помощью 

родителей для игр-театрализаций 

13.03 – 

24.03.19г. 

Воспитате

ли 

дошкольн

ых групп 

Май-июнь 

Акция  «Солнышком согреты»              Задачи: 

1.Формировать у дошкольников стремления к активной 

деятельности по улучшению и сохранению природной 

среды на участке ДОУ. 

2.Развивать творчество, желание ухаживать за 

растениями. 

Условия проведения акции: 

1.Участники планируют, разбивают  цветник или клумбу. 

2.Высаживают рассаду, засевают семена. 

3.Обеспечивают дальнейший уход за высаженными 

растениями. 

5 - 9 июня 2017г. будет проведен смотр-конкурс клумб. 

Критерии оценки: 

           - сохранность клумбы; 

           - оригинальное, фантазийное решение; 

           - разнообразие цветов; 

           - многообразие цветовой гаммы. 

15.05-

5.06.19г. 

Воспитате

ли и 

родители 

всех групп 

                                                    

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Психолого-педагогические беседы 

№ п/п Срок Содержание  Ответственные 

1.  Сентябрь  Как помочь ребенку полюбить детский сад 

/практические рекомендации/ 

 

 

Психолог  

2. Октябрь  Почему дети «плохо» себя ведут, или воспитание без 

наказаний /практические рекомендации/ 

 

Психолог  

3. Ноябрь  Нарушители запретов. Как к ним относится? 

/практические рекомендации/ 

 

Психолог 

 4. Декабрь  Как воспитать доброго и отзывчивого ребенка 

/практические рекомендации/ 

 

Психолог 

 

5. 

 

Январь Школа партнерства 

/практические рекомендации/ 

Воспитатели 

Психолог  

6. 

 

Февраль Проблемные дети. Создание условий психолого-

педагогической поддержки позитивной 

социализации. 

/практические рекомендации 

Психолог  

7. 

 

Март Детская площадка. Как избежать конфликтов и 

истерик?/практические рекомендации/ 
 

Психолог  

8. 

 

Апрель Адаптация выпускников детского сада к обучению в 

начальной школе /практические рекомендации/ 

Психолог  

9. 

 

Май Рука развивает мозг 

/практические рекомендации/ 

Психолог 

 

 

                                        Выставки детского творчества 

Таблица 1: Выставки детского творчества 

№ 

п\п 

Содержание Сроки Ответственные 

1 - Летняя история; 

- Осенний сундучок 

Сентябрь  Воспитатели  

Старший 

воспитатель 

2 Мой любимый литературный герой Октябрь  Воспитатели  

Старший 

воспитатель 

3 Профессия моих родителей  Ноябрь  Воспитатели  

Старший 

воспитатель 

4 Зимы прекрасные пейзажи (совместные работы 

воспитателей и детей; родителей и детей) 

Декабрь  Воспитатели  

Старший 

воспитатель 

5 Город мой заснеженный Январь  Воспитатели  

Старший 

воспитатель 

6 Папа может все… (рисунки, посвященные Дню 

Защитника Отечества) 

Февраль  Воспитатели  

Старший 

воспитатель 



 

 

7 Мамочка моя, любимая! (рисунки, посвященные 

Международному Женскому дню) 

Март  Воспитатели  

Старший 

воспитатель 

8 Весенние цветы и нет их краше! Апрель  Воспитатели  

Старший 

воспитатель 

9 - День Победы; 

- По дороге в детский сад (рисунки по 

безопасности на дороге) 

Май  Воспитатели  

Старший 

воспитатель 

 

 

                                      Музыкальные развлечения и праздники 

 

Сентябрь Октябрь Ноябрь 

-Выступления на родительских 

собраниях. 

-Привлечение родителей для 

участия в праздниках, спектаклях, 

досугах. 

-Анкетирование «Музыкальные 

предпочтения детей в группе» 

-Анкетирование «Музыкальные 

потребности детей» 

-Консультация «Взаимодействие 

воспитателя и музыкального 

руководителя» 

Проведение утренника «День 

знаний» 

 

-Консультация «Влияние музыки 

на развитие творческих 

способностей детей» 

-Консультация «Правила 

поведения родителей на детских 

утренниках» 

-Консультация «Роль 

музыкальных занятий в 

инклюзивном образовании» 

Проведение совместных 

комплексных и интегрированных 

занятий. 

Проведение утренника «Осенняя 

сказка» 

 -Подготовка атрибутов и 

реквизита 

-Открытое занятие для 

родителей «Космические 

путешествия» (с 

использованием ИКТ) 

-Изготовление 

дидактических игр  

для занятий 

-Консультация «оформление 

театрального уголка в 

группе» 

- проведение музыкального 

мероприятия «Два Рояля», в 

рамках дня Матери, 

подготовительная группа 

ТНР 

Декабрь Январь Февраль 

-Подготовка и проведение 

новогодних утренников» 

-Изготовление костюмов и, 

декораций и атрибутов для 

утренников, совместно с 

педагогами и родителями. 

-Проведение утренника «Новый 

год» 

-Консультация «Важность 

музыкального воспитания»»  

- Консультация «Музыкальное 

воспитание детей с ОВЗ» 

- Развлечения «Прощание с 

ѐлочкой» 

- «Рождественские посиделки» 

-индивидуальные беседы с 

родителями детей 

-Консультация «Интерактивные 

методы обучения в работе с 

детьми дошкольного возраста» 

-Проведение открытого занятия 

для родителей  

-Организация вокального 

ансамбля педагогов «Аквамарин» 

(подготовка к конкурсу хоров) 

-Консультация для 

воспитателей «Применение 

ИКТ в работе с 

дошкольниками» 

Музыкально-театральная 

сказка «день Святого 

Валентина» 

-Проведение музыкального 

развлечения   «День 

защитников отечества» - 

старшие и подготовительные 

группы. 

-Подготовка материала к 

конкурсу "Звѐздочки 

Иркутска" 

-Проведение 

индивидуальной 

диагностики детей 

Март Апрель Май 

-Подготовка и проведение 

утренников, посвященных 

- Консультация для воспитателей 

«Музыкальное воспитание детей 

-Проведение развлечение 

«День победы» - старшие и 



 

 

Женскому дню 

(все группы) 

-Проведение анкетирования для 

родителей «Музыкальное 

воспитание в семье» 

-Консультация «Социализация 

детей с помощью музыкального 

воспитания» 

Консультация «Создание 

музыкальной среды в группах» 

 

 

 

с отклонениями в развитии речи»  

-Консультация для родителей  

«Пение – как средство развития 

психических процессов у детей» 

-Участие в конкурсе "Чудо-

песенка"  

-Показ музыкально-театральной 

постановки  

-Проведение развлечения "День 

смеха" 

-Мастер-класс «Интерактивные 

игры с детьми» 

подг. группы, 

-Проведение развлечения 

"День семьи" 

-Подготовка и проведение 

выпускного Бала -

подготовительные группы 

-Мастер-класс 

«Изготовление музыкальных 

игрушек с детьми в группе» 

-Проведение развлечения "В 

дружбе с музыкой" 

 



 

 

Физкультурные развлечения, праздники 

 

Мероприятия с детьми 

 

№ п/п Наименование мероприятий 

1 Проведение мониторинга физического развития и физической подготовленности с 

детьми дошкольного возраста на начало учебного года. 

2 Проведение физкультурных занятий, утренней гимнастики. 

3 «Тропа здоровья!» – спортивный мини – поход в рощу с детьми старшего и 

подготовительного к школе возраста. 

4 «Мама, папа, я – спортивная семья!» – спортивный праздник совместно с родителями 

для детей старшего дошкольного возраста. 

5 «Веселые гонки!» – веселые соревнования. 

6 «Теремок» – спортивное развлечение для детей младшего дошкольного возраста. 

7 «Малые Олимпийские игры» – спортивный праздник для детей подготовительного к 

школе возраста. 

8 «Зимние забавы или в гостях у Снеговика» Эстафеты, соревнования (со школьниками) 

9 «Мы – космонавты!» – спортивное развлечение для детей среднего дошкольного 

возраста. 

10 Проведение мониторинга физического развития и физической подготовленности с 

детьми дошкольного возраста на конец учебного года. 

11 Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья 

 

Работа с родителями 

 

№ 

п/п 

Содержание 

 

1.  Оформлять и ежемесячно менять в группах папки  «Физкульт – новости» 

2.  Неделя здоровья. Привлечение родителей к участию в запланированных мероприятиях. 

3.  Консультации на тему:  

 «Физическое воспитание детей раннего и дошкольного возраста»; 

 «О здоровье всерьез»; 

 «Как воспитать гения в спорте?». 

4.  Консультирование и оказание практической помощи родителям 

5.  Участие в родительских собраниях по вопросу информирования родителей о 

физическом развитии и физической подготовленности детей 

6.  Распространение опыта семейного воспитания  «В здоровой семье -  здоровые дети!» 

7.  Групповое и индивидуальное  консультирование  по запросу  родителей 

8.  Проведение итоговых занятий по физической культуре с приглашением родителей и 

воспитателей. 

9.  Совместные праздники с родителями: 

 «В здоровом теле – здоровый дух»; 

 «Мама, папа, я – спортивная семья!». 

10.  Фотовыставка «Олимпийские надежды нынче ходят в детский сад» 

 

 



 

 

Физкультурно-оздоровительная  работа 

 Мероприятия с сотрудниками ДОУ 

 

№ п/п Содержание 

1.  Участие в педагогических советах ДОУ: 

 педсовет №1  Итоги физической готовности на начало учебного года 

 педсовет №5 Итоги физической готовности на конец учебного года 

2.  Консультирование и оказание практической помощи воспитателям и специалистам 

ДОУ. 

3.  Консультации на тему: 

 «Игра как средство физического и умственного развития дошкольников»; 

 «Использование игровых технологий в физическом воспитании»; 

 «Здоровье и мы! Как приучить дошкольников вести здоровый образ жизни»; 

 «Организация и проведение физкультминуток»; 

 «Дыхательная гимнастика для дошкольников». 

4.  Информация на стенд:  

 «Роль воспитателя на физкультурных занятиях в ДОУ»; 

 Оформить папку «Тело и разум – едины!»; 

 «На зарядку становись и конечно не ленись»; 

 «Как познать и менять свою личность через движения?. 

5.  Участие в массовых соревнованиях микрорайона: 

 День рождения Синюшиной горы. 

 

Воспитательная работа с детьми 

№ 

п/п 

Основные направления Сроки 

проведения 

Группа 

 

Ответственные 

1 «День Знаний» Сентябрь Все Музыкальные 

руководители 

Зам.зав по 

ВМР 

Воспитатели  

2 Музыкально – развлекательная 

программа «Под звуки музыки» 

Октябрь Старшая 

3 Конкурс – игра «Две звезды» Октябрь Подготовительная 

4 Настольный театр  «Репка» Ноябрь 2 младшая 

Разновозрастная (2-

4) 

5 Осенний праздник «В гости к 

Осени» 

Ноябрь 2 младшая 

Разновозрастная (2-

4) 

6 Тематический вечер «Сюрпризы 

осени» 

Ноябрь Старшая  

Подготовительная 

7 Развлечение «Подарочек для елочки» Декабрь Все 

8 Музыкальный КВН Январь Старшая 

Подготовительная 

9 Конкурсная программа «Защитники 

Отечества» 

Февраль Старшая 

Подготовительная 

10 Встреча масленицы Февраль Все 

11 «День рождение куклы» Март Разновозрастная (2-

4) 

12 Концерт для любимых мам Март Старшая 

Подготовительная 

13 Развлечение «Возвращение 

перелетных птиц» 

Март все 



 

 

 

                              Оздоровительно-профилактическая работа.  

Таблица1: Оздоровительно-профилактическая работа 

 

Виды работ Срок Исполнитель 

1.Лечебно – оздоровительная 

профилактика: 

 наблюдение педиатра 

 осмотр специалистов (стоматолог, 

лор, невропатолог и др.) 

 антропологические измерения и 

распределения по группам здоровья 

 профилактические прививки и Р –

манту 

 наблюдение за адаптацией вновь 

прибывших детей                           

 

в течение года 

в течение года 

 

2 раза в год 

 

в течение года 

 

в течение года 

 

 

старшая медсестра, врач 

старшая медсестра 

 

старшая медсестра 

 

старшая медсестра, врач 

 

старшая медсестра, врач, 

воспитатели 

 

2.Физкультура и спорт: 

 оздоровительная гимнастика 

 ритмическая гимнастика 

 физкультурные досуги 

 спортивные развлечения 

 физкультурные занятия 

 спортивные праздники 

 соревнования с родителями 

 мини –походы (старшие, 

подготовительные группы) 

 логоритмические игры и упражнения 

 

в течении года 

в течении года 

1 раз в 3месяца 

2 раза в месяц 

2 раза в 

неделю 

2 раза в год 

1 раз в год 

1 раз в год 

 

2 раза в 

неделю 

 

 

инструктор по физической 

культуре, музыкальные 

руководители, воспитатели групп, 

родительский комитет ДОУ 

3.Методы закаливания:  

в течении года 

 

воспитатели групп, старшая 

14 Праздник «Маме с любовью» Март 2 младшая 

средняя 

15 Настольный театр «Колобок» Апрель 2 младшая 

Разновозрастная (2-

4) 

16 Драматизация  сказки силами детей 

театральной студии 

Апрель Средняя  

Старшая 

Подготовительная 

17 Кукольный театр силами детей 

старшей группы  

Апрель 2 младшая 

Разновозрастная (2-

4) 

18 Развлечение «Песня моего детства» Май Средняя 

Старшая 

Подготовительная 

19 Великий День Победы Май Средняя 

Старшая 

Подготовительная 

20 Выпускной бал!!! Май Подготовительная 

группа 

 



 

 

 воздушные ванны 

 купание в плескательном бассейне 

(летний период) 

 контрастные дорожки 

 хождение босиком по ребристой 

дорожке 

 дыхательная гимнастика (2 раза в 

день) 

 психотерапия 

 музыкотерапия 

 рациональное питание  

медсестра,  

старший воспитатель, заведующий 

4. Сезонная профилактика 

 

по сезонам старшая медсестра 

5.Физические методы воздействия на 

организм: 

 гимнастика при нарушении осанки и 

плоскостопии 

 точечный массаж 

 зрительная гимнастика для глаз 

 пальчиковая гимнастика 

 

2 раза в 

неделю 

ежедневно 

2 раза в 

неделю 

2 раза в день 

 

Инструктор по физической 

культуре, воспитатели групп 

 

№ 

п/п 

Месяц Содержание  Ответственные Итоговый 

документ 

1 Сентябрь, 

апрель 

Антропометрия Медицинская 

сестра 

Протокол 

2 Сентябрь  Уточнение списка детей по группам 

здоровья 

 

Медицинская 

сестра 

Протокол 

3 

 

 

 

Сентябрь  

 

 

Обработка данных антропометрии и 

внесение результатов в журналы занятий  

 

Медицинская 

сестра Ст. 

воспитатель 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Протокол 

4 По графику Обеспечение дежурства медперсонала во 

время проведения спортивны мероприятий 

Заведующая Протокол 

5 По плану Медико-педагогический контроль за 

проведением занятий и закаливающих 

процедур 

 

Заведующая 

Ст. воспитатель 

Медицинская 

сестра 

Протокол 

6 Апрель Проведение мониторинга по физическому 

развитию 

 

Ст. воспитатель 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Воспитатели  

Протокол 

7 Сентябрь  Обеспечение спортзала аптечкой 

 

Медсестра                                                  Протокол 

8 В течение 

года 

Закаливающие мероприятия (облегченная 

одежда, мытье рук до локтя, умывание 

прохладной водой, питьевой режим, 

воздушные ванны, солнечные ванны, 

полоскание рта холодной водой) 

Ст. воспитатель 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Воспитатели 

Протокол 



 

 

 

Контрольно-аналитическая деятельность. 

Таблица 1: Ежедневный контроль 

 

Цель: качественное выполнение ежедневных мероприятий 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Выполнение сотрудниками инструкций по охране жизни 

и здоровья детей 

 

 

 

Ежедневно в 

течение года 

 

 

Заведующий 

ДОУ, Зам. По 

ВМР, старшая 

медицинская 

сестра 

2 Учебно-воспитательный процесс: подготовка, 

организация, планирование 

3 Организация питания детей: сервировка стола, дежурства 

детей, участие воспитателя в обучении приѐма пищи. 

4 Проведение воспитателями оздоровительных 

мероприятий в режиме дня 

5 Посещаемость детей 

6 Выполнение сотрудниками режима дня, санэпидрежима 

7 Соблюдение правил внутреннего распорядка 

8 Выполнение сотрудниками должностных инструкций по 

 Медицинская 

сестра 

9 2 раза в год Медицинское обследование состояния 

здоровья детей 

Медицинская 

сестра 

Протокол 

10 2 раза в год Обследование физического развития детей 

 

Инструктор по 

физической 

культуре   

Педагог-психолог 

Протокол 

11 1 раз в 

месяц в 

каждой 

группе 

Медико-педагогический контроль за 

проведением  физкультурно-

оздоровительных мероприятий, 

физкультурных занятий 

Заведующая 

Ст. воспитатель 

Медицинская 

сестра 

Протокол 

12 По 

годовому 

плану 

Консультативная и просветительская работа 

среди педагогов и родителей по вопросам 

физического развития и оздоровления детей 

 

Ст. воспитатель 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Воспитатели 

Медицинская 

сестра Педагог-

психолог  

Протокол 

13 По графику Тепловой и воздушный режим 

Кварцевание групп 

 

Воспитатели 

Медицинская 

сестра 

Заместитель 

заведующей по 

АХР   

Протокол 

14 Постоянно  Санитарно-гигиенический режим Воспитатели 

Медицинская 

сестра 

Заместитель 

заведующей по 

АХР   

Протокол 



 

 

охране труда 

9 Подготовка педагогов к рабочему дня 

 

Таблица 2: Периодический контроль 

Цель: изучение деятельности и эффективности работы с детьми 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Анализ заболеваемости детей Ежемесячно Зам. 

Заведующего по 

ВМР 

2 Выполнение натуральных норм питания детей Ежемесячно Заведующий 

ДОУ, старшая 

медицинская 

сестра 

3 Выполнение плана по детодням Ежемесячно Заведующий 

ДОУ, старшая 

медицинская 

сестра 

4 Выполнение педагогами решений педсовета 1 раз в 2 

месяца 

 

5 Состояние документации по группам 1 раз в 2 

месяца 

 

 

Таблица 3: Тематический контроль 

Цель: оценка системы работы по речевому развитию 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Тематический контроль по теме «Использование 

игровых технологий для позитивной социализации детей 

дошкольного возраста» 

Цель: анализ работы педагогов в использовании 

игровых технологий с детьми для успешной и 

позитивной социализации. 

Октябрь 2018 Зам 

заведующего  

по ВМР 

2 Тематический контроль: «Приобщение детей к 

культурных традициям родного края». 

Цель: анализ деятельности педагогов по обогащению 

содержания работы по региональному компоненту.  

Ноябрь 2018 Зам 

заведующего  

по ВМР 

3 Тематический контроль: «Организация психолого-

педагогического сопровождения воспитанников для 

комфортной адаптации к пребыванию в ДОУ» 

Цель: анализ работы педагогического коллектива по 

созданию психологически-комфортной среды в ДОУ для 

адаптации вновь прибывших детей. 

Январь 2019 Зам 

заведующего  

по ВМР 

4 Тематический контроль: «Организация 

театрализованной деятельности с детьми для развития 

связной речи». 

Цель: анализ деятельности педагогов организации 

театрализованной деятельности для развития связной 

речи детей дошкольного возраста в условиях ДОУ.  

Ноябрь 2018 Зам 

заведующего  

по ВМР 

 

 



 

 

Таблица 4: Оперативный контроль  

Цель: оказать помощь педагогам, предупредить возможные ошибки 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Воспитание культурно-гигиенических навыков у детей 

во время приема пищи. 

Сентябрь 2018 Зам. 

заведующего  

по ВМР 

2 Работа  с детьми младшего дошкольного и раннего 

возрастов 

Октябрь 2018 Зам. 

заведующего  

по ВМР 

3 Соблюдение режима дня с учѐтом сезона и возраста 

детей. 

Ноябрь 2018 Зам. 

заведующего  

по ВМР 

4 Выполнение инструкции по охране жизни и здоровья 

детей. 

Декабрь 2018 Зам 

.заведующего  

по ВМР 

5 Соблюдение требований СанПиНа. Февраль 2019 Зам. 

заведующего  

по ВМР 

6 Анализ проведения наблюдения на прогулке в I 

половине дня. Качество знаний детей о сезонных 

явлениях в природе. 

 

Март 2019 Зам. 

заведующего  

по ВМР 

7 Оценка организации дневного сна. Апрель 2019 Зам 

заведующего  

по ВМР 

 

Таблица 5: Комплексный контроль 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Комплексный контроль: «Выявление 

профессиональных затруднений 

педагогических работников». 

Октябрь 2017 Зам. заведующего  по 

ВМР 

2 Комплексный контроль: «Выявление 

уровня удовлетворѐнности родителей 

детским садом» 

Декабрь 2017 Зам. заведующего  по 

ВМР 

3 Комплексный контроль: «Выявление 

готовности детей к школьному 

обучению». 

Май  2018 Педагог-психолог,  

Зам заведующего  по 

ВМР 

 

                               

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                        Экскурсии, выступления артистов театра. 

Таблица 1: Выступления артистов 

 

 Сроки  

Содержание 

 

 Группа  

 

 Ответственный  

 

 Выступления артистов театра   

Сентябрь 

 
 Мост 

 Любимый 

Все  

 

 Учитель 

логопед 

 Агеева В.Н. 

 

 

 

 

 

Октябрь 

 
 Марионетки 

 Кукольный театр 

Все 

 

Ноябрь 

 
 Филармония 

 Андре 

Все 

 

Декабрь 

 
 Теневой театр  

 Театр кукол 

Все 

 

Январь  

 
 Марионетки  

 Гулливер 

Все 

 

Февраль   Представление фокусника 

 Ситцевая деревенька 

Все 

 

Март   Выступление сибирского ансамбля из  

 Театр кукол 

Все 

 

Апрель   Выступление артистов драмтеатра  

 Выступление артистов музтеатра 

 

Все 

 

Май   Хореографическая группа 

 Марионетки 

Все 

 

 

Работа методического кабинета 

 

№ 

 

Содержание  работы 

 Сроки 
Ответствен. 

 

1. 

 

1. Оформление информационного стенда для воспитателей. 

Подписка изданий  

2. Направить на курсовую переподготовку сотрудников– 

помощник воспитателя,– помощник воспитателя. 

3. Составить перспективное планирование по темам 

самообразования педагогов. 

Сентябрь 

2018 

Зам. 

Заведующего 

по ВМР 

Воспитатели  

 

  2. 

1. Выставки  «Слышу, вижу, говорю», «Вокруг меня 

огромный мир». 

2. Организация работы по аттестации педагогов. 

Октябрь

2018 -  

Февраль 

2019 

Воспитатели 

Зам. 

Заведующего 

по ВМР 

 

 

  3. 

1. Подготовить диагностический инструментарий по 

различным направлениям программы. 

 

Ноябрь 

2018 

Зам. 

Заведующего 

по ВМР 

 

 

 

4. 

1. Пополнить методическую базу в соответствии с годовыми 

задачами. 

2. Подготовить информационно- методический материал  на  

электронных носителях 

Декабрь 

2018 

Зам. 

Заведующего 

по ВМР 

 



 

 

 

5. 

Организация профессионального общения педагогов через 

сеть районных методических формирований: 

- методические объединения; 

- семинары 

 

Январь 

2019 

Зам. 

Заведующего 

по ВМР 

 

 

6. 

 

Систематизация методических рекомендаций  в соответствии  

с  ФГОС ДО 

Февраль 

2019 

Зам. 

Заведующего 

по ВМР 

 

 

7. 

 

1.  Систематизировать нормативно-правовую базу ДОУ.  

2.Обогатить фонды методического кабинета опытом работы с 

детьми. 

Март 

2019 

Зам. 

Заведующего 

по ВМР 

 

 

7. Работа с родителями. 

 

                         Работа с трудными семьями 

 

№ 

п/п 

Срок Содержание  Ответственные 

1. Сентябрь  Выявление и учет семей группы риска Заведующая, Зам. 

Зав.по ВМР. 

№ 

п/п 

Срок Содержание  Ответственные 

1.  Октябрь 

 

Некоторые методы и приемы воспитания 

поведения дошкольников /практические 

рекомендации/ 

 

Психолог  

2. Ноябрь 

 

Одаренные дети, их плюсы и минусы 

/практические рекомендации/ 

 

Психолог  

3. Декабрь 

 

Профилактика витаминной недостаточности у 

детей 

 

Ст. медсестра 

«У моего ребенка нет друзей»: что делать 

родителям 
Психолог  

    4. Январь  

 

Лекарственные травы для лечения дисбактериоза 

кишечника 

 

Ст. медсестра 

 

Воспитание музыкой  

 
Муз.руководитель 

     5. Февраль  «Руки надо чисто мыть» /ж-л «Здоровье 

дошкольника» №4-08 с.22/ 

 

Ст. медсестра 

     6. Март  Трудно быть последовательным в  воспитании 

/практические рекомендации/ 

 

Зам.заведующего по 

ВМР 

     7. Апрель  О кризисах в развитии детей 

/практические рекомендации/ 

 

Зам.заведующего по 

ВМР 

     8. Май  Психическое здоровье дошкольника и телевидение 

 
Зам.заведующего по 

ВМР 



 

 

2. Сентябрь Посещение семей на дому с целью выявления 

условий жизни ребѐнка 
Воспитатели  

3. Октябрь Беседа с родителями или лицами их замещающими 

о воспитании ребенка в семье. 
Психолог,  

Зам. Зав.по ВМР. 

1.  Октябрь 

 

Диагностика детско-семейных отношений. 

Анкетирование родителей: «Какой я родитель» 

 

Психолог, Зам. 

Зав.по ВМР. 

2. Ноябрь 

 

Создание попечительского совета ДОУ  Заведующая, Зам. 

Зав.по ВМР. 

Психолог  

3. В течении  

года 

 

1.Индивидуальные беседы с родителями 

2. Изготовление папок-передвижек: «Какой 

родитель нужен малышу», «Как нужно вести себя с 

ребенком», «Воспитай в себе родителя» 

Психолог, Зам. 

Зав.по ВМР. 

4. Декабрь Беседы – консультации с родителями: «Научись 

принимать ребенка», «Будь примером во всем и 

всегда» 

Воспитатели, Зам. 

Зав.по ВМР. 

5. Декабрь Вторичное посещение на дому с целью выявления, 

есть ли дома игровой уголок 
Воспитатели  

 

6. В течение  

года 

Подбор литературы по востребованным вопросам Психолог, Зам. 

Зав.по ВМР. 

 Май  Встреча с инспектором по трудным семьям Заведующая, Зам. 

Зав.по ВМР. 

 

                                Родительские собрания 

 

 

Срок 
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Сентябрь * *  *   * * * * * * 

Октябрь   *  * *       

Ноябрь  * * *   * *  *   

Декабрь *        * * * * 

Январь   *  * * *  *     

Февраль  *  *    *  * * * * 

Март      * *       

Апрель    *    *   *   

Май  * *  * * *  * * * * * 

 



 

 

Работа родительского комитета. 

Сотрудничество  с  семьей  2018-2019  уч. год. 

 

 

 

 

 

 

Срок 

 

Содержание 

 

 

Ответственные 

 

 

 

Сентябрь  

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь  

Январь  

Февраль 

Март 

Апрель 

Май 

 

 

ВЫСТАВКИ  

 

Золотая волшебница осень! 

Фитодизайн 

Домик для питомца 

Новогодняя игрушка 

Рождественский сувенир 

Книжная страна 

Моя любимая мамочка, огород на окне 

Пасхальное яйцо 

Первоапрельский смехопад 

Сюрприз для лета 

 

 

Зам.зав. по ВМР 

 

В течении 

года  

                 ЗАСЕДАНИЕ 

РОДИТЕЛЬСКОГО  КОМИТЕТА 

1. Участие родителей в субботниках. 

2. Осенняя и весенняя уборка территории 

3. Текущий ремонт групп 

4. Оформление зимних построек 

5. Подготовка к летне–оздоровительному сезону 

6. Папки-передвижки 

7. «Огород на окне» 

8. «Возрастные психологические особенности 

дошкольников» 

9. «Комнатные растения в доме» 

  10. Родительские собрания ( по группам). 

 

Заведующая ДОУ, 

Зам.зав. по ВМР 

Зам.зав. по АХР 

 

 

Ноябрь 

Декабрь 

Февраль 

Март  

                     ДНИ 

   ОТКРЫТЫХ  ДВЕРЕЙ 

Театрализованная деятельность 

Музыкально – развлекательная 

Художественно – продуктивная 

Физкультурно – оздоровительная 

 

 

Музыкальный 

руководитель,  

Воспитатели. 

 

В течении 

года. 

         АНКЕТИРОВАНИЕ РОДИТЕЛЕЙ 

1. Особенности воспитания ребенка. 

2. О дополнительных образовательных услугах. 

3. Творческие способности детей. 

4. Физическое развитие дома. 

 

Ст. воспитатель, 

воспитатели. 



 

 

8. План работы со школой и социальными партнерами 

 

Содержание работы Срок Ответственные 

Содержание совместной работы воспитателей детского сада и учителей школы 

Обсуждение и утверждение совместного плана работы Сентябрь Зам.директора по 

УВР МОУ СШ № 28, 

старший воспитатель 

МБДОУ ДС  № 77 

Взаимное посещение школы и детского сада (непосредственно 

образовательной деятельности, уроков) 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

подготовитель 

ной  группы 

Участие в педагогических советах. 

Взаимное консультирование. 

Проведение совместных родительских  собраний 

Содержание работы с детьми 

Посещение торжественной линейки в школе Сентябрь Воспитатели 

подготовитель 

ной  группы  Организация предметной среды для сюжетно-ролевой игры 

«Школа». 

Сентябрь 

Экскурсия в школу (посещение библиотеки, спортивного и 

актового  зала) 

Октябрь 

Беседа о школе 

Беседа о профессии учителя (с приглашением учителя 

начальных классов) 

Взаимопосещения Новогодних утренников Декабрь 

Чтение и рассказывание стихов о школе Ноябрь 

Рассматривание картин, отражающих школьную жизнь 

Изобразительная деятельность на тему «Моя будущая школа» В течение 

года Выставка детских работ «Моя будущая школа» 

Сюжетно-ролевая игра «Я- школьник» 

Словесные и дидактические игры школьной тематики 

Знакомство с пословицами, поговорками и загадками об учении 

в школе 

Рассматривание школьных принадлежностей и дидактическая 

игра «Собери портфель» 

  

Экскурсия в класс, встреча с первоклассниками По плану 

школы 

Посещение праздника «Прощание с букварем» По плану 

школы 

Выпуск детей в школу Май 

Тематические выставки «Что должен уметь первоклассник»; 

«Поступление в школу важное событие в жизни детей» 

Февраль Воспитатели, 

педагог-психолог 

 

Обследование детей подготовительной группы с целью изучения 

школьной зрелости. 

Апрель-

май 

старший 

воспитатель, 

воспитатели МБДОУ 

ДС № 77 

День открытых дверей для родителей будущих 

первоклассников: 

- выставка рисунков дошкольников «Я будущий первоклассник» 

в СШ; 

- оформление тематических стендов, газет; 

Февраль Зам.директора по 

УВР МБОУ СШ № 

28, библиотекарь, 

воспитатели МБДОУ 

ДС № 77 



 

 

- экскурсия по школе; 

Выставка-обмен детских рисунков детских рисунков детей 

подготовительной группы и учеников 1 класса «Дети и правила 

дорожного движения» 

 

Ноябрь 

Содержание работы по взаимодействию с родителями 

Консультация «Психологическая готовность к школе» 

Правила для родителей. 

Октябрь Педагог-психолог, 

Воспитатели 

подготовитель 

ной группы 

Родительское собрание ―Подготовка к школе в системе ―детский 

сад – семья – школа‖ 

Ноябрь Воспитатели 

подготовитель 

ной группы, 

учителя начальных 

классов, педагог 

психолог, старший 

воспитатель 

Консультация «Гиперактивный ребѐнок в детском саду и 

школе» 

 

Выпуск брошюр  «Леворукий ребенок» 

Январь 

Консультация  «Готовим руку к письму» Февраль 

Родительское собрание с присутствием учителя начальных 

классов с показом занятия воспитателей ДОУ 

Апрель 

Деловая игра «Ваш ребѐнок скоро станет школьником» Октябрь Ст.воспитатель, 

педагог-психолог 

Пресс-клуб для родителей с привлечением специалистов ДОУ и 

начальной школы:  

- «Пять компонентов готовности к школе»;  

- «Школа здоровья»;  

- «Как помочь себе и своему ребѐнку»;  

- «Почему учиться трудно» 

В течение 

года 

зам. директора по 

УВР  Ст.воспитатель 

Консультации «Как развивать познавательный интерес 

первоклассников», 

«Книги, с которыми интересно» 

В течение 

года 

Воспитатаели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        



 

 

  

9. План административно-хозяйственной работы 

№ 

п/п 

Основные направления Сроки проведения Ответственные 

1 Косметический ремонт всех помещений ДОУ Август – сентябрь Заведующая, 

Заместитель 

заведующей по 

АХР 

2 Осенний субботник на участке ДОУ Октябрь Заместитель 

заведующей по 

АХР 

3 Закладка на хранение овощей Сентябрь- октябрь Заместитель 

заведующей по 

АХР 

4 

 

Подготовка помещений к зиме Ноябрь  Кладовщик 

Коллектив 

ДОУ 

5 Приобретение спортивного инвентаря для 

физкультурного зала 
Родительский 

комитет 

6 Установка звонков в группах Родительский 

комитет 

7 Ремонт мебели и оборудования По мере 

необходимости 
Заместитель 

заведующей по 

АХР 

8 Весенний субботник на участке ДОУ Апрель  Заместитель 

заведующей по 

АХР 

9 Подготовка цветников и огорода Май Ст. 

воспитатель 

10 Приобретение краски для ремонта Апрель – май Родительский 

комитет 

11 Подготовка и ремонт групп Апрель – май Заместитель 

заведующей по 

АХР  

Воспитатели  

12 Подготовка оборудования на участках для 

летней оздоровительной работы 

Май Заместитель 

заведующей по 

АХР  

Воспитатели  

 Ст. 

воспитатель  

13 Рейд по проверке санитарного состояния групп Ежемесячно Медицинская 

сестра 

Заместитель 

заведующей по 

АХР  

Ст. 

воспитатель 

Заведующая 

14 Инвентаризация материальных ценностей Один раз в 

квартал 

Заведующая 

Заместитель 

заведующей по 

АХР 



 

 

10. План работы профсоюзной орагниазации 
 

№ 

п/п 

 

Наименование мероприятий 

Дата  

проведен

ия 

 

Ответственный 

I. ПРОФСОЮЗНЫЕ СОБРАНИЯ 

1. 

 

 

 

 

1. Отчет председателя профсоюзного комитета первичной 

профсоюзной организации о проделанной работе за 2015-2016 

учебный год. 

2. Итоги выполнения коллективного договора за 2015/16 год. 

3. Контроль за соблюдением Положения о НСОТ за 2015/16 год. 

Ознакомление с изменениями и дополнениями критериев и 

показателей.  

4. Знакомство с Уставом профсоюза и  «Положением о 

первичной профсоюзной организации МБДОУ г. Иркутска 

детского сада №77» 

5. Поощрения членов профкома по итогам года за активное 

участие в организации профсоюзной работы 

 

Сентябрь, 

2018 года 

председатель 

ПК 

2 1. О работе профсоюзного комитета и администрации 

образовательного учреждения по соблюдению трудового 

законодательства. 

2. О мерах по совершенствованию профсоюзной работы в 

первичной профсоюзной организации ДОУ. 

Май, 

2019 года 

 

II. ЗАСЕДАНИЯ И РАБОТА  ПРОФСОЮЗНОГО КОМИТЕТА 

1. 1. О готовности МБДОУ к 2017 - 2018 учебному году. О 

совместной работе профсоюзной организации и администрации 

МБДОУ по созданию безопасных условий труда. 

2. Об итогах организация летнего оздоровительного отдыха 

детей и сотрудников ДОУ. 

3. Рассмотрение заявлений на выделение материальной помощи 

членам профсоюза. 

4. Принятие и утверждение  плана работы профсоюзного 

комитета на 2017 - 2018 учебный год. 

5. Сверка учѐта членов Профсоюза. 

6. Провести заседание ПК «О работе администрации и профкома 

по проведению аттестации педагогических работников в 

образовательном учреждении в 2017 - 2018 учебном году». 

7. Подготовка к профессиональному празднику 

 «Дню дошкольного работника». 

Сентябрь 

2018 года 

председатель 

ПК 

профком 

МБДОУ 

2. 1.Составление перечня юбилейных, праздничных и 

знаменательных дат для членов Профсоюза. 

2. Организация выставки творческих работ среди сотрудников 

«Мастерицы».  Дегустацию блюд приготовленных из овощей и 

фруктов «Я - хозяюшка».  

3. Контроль за прохождением медосмотра работников. 

4. Контроль  безопасного использования электроприборов и 

оборудования: маркировка, исправность розеток, выключателей, 

холодильных установок, стиральных машин, пылесосов, наличие 

на рабочих местах инструкций по безопасному использованию. 

5.Контроль при распределении стимулирующих надбавок 

Октябрь 

2018года 

председатель 

ПК 

комиссия по 

охране труда 

члены 

профсоюза 

диетсестра 



 

 

работников. Согласование приказов о премировании работников 

и выплат из стимулирующего фонда.  

3. 1.Контроль готовности МБДОУ к зимнему периоду: 

 2.Контроль  работы пищеблока (проверка организации детского 

питания: 

качественный и количественный состав рациона питания, 

соответствие его возрастным потребностям; ассортимент 

продуктов, используемых в питании; соответствие режима 

питания  и условий приема пищи возрастным и гигиеническим 

требованиям). 

Ноябрь 

2018 года 

председатель 

ПК 

член профкома 

администрация 

МДОУ 

диетсестра, 

зам 

заведующей по 

АХР 

4. 1. Организация и проведение новогоднего праздника 

«Новогодний огонѐк» для работников образовательного 

учреждения. Приобретение подарков. 

2.Составление графика отпусков работников на новый 

календарный год. 

3. Распределение билетов на Новогоднюю профсоюзную ѐлку. 

4. Помощь в организации оформления ДОУ к Новому году. 

5.Подготовка статистического отчета о численности 

профсоюзной организации. 

Декабрь 

2018 года 

культмассовая 

комиссия 

председатель 

ПК 

5. 1.Контроль  обеспечения сотрудников МБДОУ средствами 

индивидуальной защиты и спецодеждой. 

2.Проверка инструкций по охране труда, наличия подписей 

работающих. 

3.Контроль при распределении стимулирующих надбавок 

работников. Согласование приказов о премировании работников 

и выплат из стимулирующего фонда.  

4.О выполнении Территориального отраслевого соглашения 

между профсоюзной организации и администрацией ДОУ 

5. Утверждение сметы расходов первичной профорганизации. 

Январь 

2019 года 

председатель 

ПК 

члены 

профкома 

6.  1.Поздравление работников с  Днѐм защитника Отечества. 

Приобретение подарков. 

 2. Подготовка к проведению вечера отдыха, посвященного 

Международному женскому Дню 8 Марта «Ах, какая женщина». 

Февраль 

2019 года 

председатель 

ПК 

культмассовая 

комиссия 

члены 

профкома 

7. 1. Поздравление сотрудников с праздником 8 Марта. 

Приобретение подарков. 

2. Подготовка материалов для оформления страницы 

«Профсоюзная страничка» на сайте детского сада. 

Март 

2019 года 

председатель 

ПК 

культмассовая 

комиссия 

8. 1.  Рассмотрение вопросов о летнем отдыхе сотрудников и детей 

2.  Анализ оформления и хранения профсоюзной документации 

3.  Анализ оказания материальной помощи членам профсоюза 

4. Субботник по очистке территории. 

5. Контроль при распределении стимулирующих надбавок 

работников. Согласование приказов о премировании работников 

и выплат из стимулирующего фонда 

Апрель 

2019 года 

председатель 

ПК  комиссия 

по охране 

труда 

администрация 

МБДОУ 

9. 

  

1.Проверка готовности здания и территории МБДОУ, 

оборудования на игровых площадках к летнему 

оздоровительному сезону. 

2. Помощь в организации праздника для ветеранов Марковского 

геронтологического центра.   

3. Обновление информации профсоюзного уголка. 

Май 

2019 года 

председатель 

ПК комиссия 

по охране 

труда 



 

 

4. Рассмотрение и обсуждение кандидатур на награждение 

Почѐтными грамотами на августовском педсовете. 

5. Отчѐт председателя ПК о работе профсоюзного комитета о 

проделанной работе за 2016-2017 учебный год. Итоги 

выполнения коллективного договора за 2016-2017 год. 

10. 1. Контроль оформления и хранения профсоюзной 

документации. 

2. Контроль проведения инструктажей по ОТ, ТБ и ознакомления 

сотрудников с инструкциями под роспись. 

3. Подготовка ДОУ к ремонту. Ремонтные работы. 

4. Контроль за своевременной выплатой отпускных. 

5. Контроль при распределении стимулирующих надбавок 

работников. Согласование приказов о премировании работников 

и выплат из стимулирующего фонда (июль). 

Июнь-

август 

2019года 

Профком 

МБДОУ 

  

11. 1. Участие в единых коллективных действиях работников 

образования по защите трудовых и социально- экономических 

прав и интересов работников (пикеты, митинги и др.) 

2. Участие председателя профкома в административных 

совещаниях. 

3. Обновление информации в «Профсоюзном уголке». 

Поздравление именинников, юбиляров. 

 4. Обеспечивать своевременное информирование членов 

Профсоюза о событиях в жизни Профсоюзной организации. 

5.Работа с письмами, заявлениями и жалобами в профком. 

6. Проведение дней здоровья (выезд на природу, турбазу). 

Организация выходов в театр и т.д. 

7.Оказание материальной помощи  нуждающимся сотрудникам, 

проведение юбилейных мероприятий. 

По мере 

проведен

ия 

 

В течение 

года 

В течение 

года 

В течение 

года 

 

В течение 

года 

В течение 

года 

Члены 

профсоюза, 

председатель 

ПК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

12. План работы учителя-логопеда 

 

Меся

ц 

Недел

я 

Лексическая тема Тема по развитию звуковой 

стороны речи 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

1 Обследование Воспитатели: Осень. 

Признаки осени 

Обследование 

2 Деревья, кустарники, 

цветы 

Обследование 

3 Ягоды (садовые, лесные) Звук А Буква А 

4 Грибы, орехи Звук У. Буква У 

о
к

т
я

б
р

ь
 

1 Хлеб. Сельхозтехника, сельхозработы Звук И. Буква И 

2 Одежда, головные уборы Звуки П-Пь. Буква П 

3 Обувь Звук Э. Буква Э 

4 Перелѐтные птицы Звуки Т-Ть. Буква Т 

н
о
я

б
р

ь
 

1 Домашние птицы Звуки К-Кь. Буква К 

2 Домашние животные Звуки М, Мь. Буква М 

3 Дикие животные и животные 

экзотических стран  

Звук и буква О 

4 Обитатели Байкала Звуки Х-Хь. Буква Х. 

д
ек

а
б
р

ь
 

1 Зима Звуки К - Х 

2 Зимующие птицы Звук Ы. Буква Ы. Звуки Ы-И.  

3 Зимние забавы; зимние виды спорта Звуки С-Сь. Буква С 

4 Новый год. Новогодние традиции Звуки З-Зь. Буква З 

я
н

в
а
р

ь
 1 Мебель Звуки С, Сь-З, Зь 

3 Электроприборы Звуки Н, Нь. Буква Н 

4 Посуда Звук Ц. Буква Ц 

ф
ев

р
а
л

ь
 

1 Наземный транспорт. Правила дорожного 

движения. 

Звуки Б, Бь. Буква Б Звуки Б-П 

2 Воздушный и водный транспорт Звуки В-Вь. Буква В 

3 Наши Защитники Звуки Д, Дь Буква Д. Звуки Д-Т 

4 Иркутск – середина Земли Звуки Г, Гь. Буква Г Звуки К-Г 

м
а
р

т
 

1 Праздник мам. Звук Ш. Буква Ш 

2 Семья Звуки С-Ш.  

3 Части тела. Мое здоровье Звуки Л-Ль. Буква Л 

4 Профессии Звуки Ф-Фь. Буква Ф.  

Звуки В-Ф 

а
п

р
ел

ь
 

1 Весна Звук Ж. Буква Ж Звуки Ж-З 

2 Планета Земля. День космонавтики Звуки Р-Рь. Буква Р 

3 Вода. Рыбы. Звуки Р, Рь – Л, Ль 

4 Весенние цветы Звуки Ч. Буква Ч 

м
а
й

 

1 День Победы. Наша Родина Буква Ь, Ъ 

2 Школа. Школьные принадлежности Буквы Я, Е, Ё, Ю. 

3 Насекомые Звук Щ, Буква Щ 

4 Диагностика. 

Воспитатели: повторение 

Диагностика 



 

 

 

15. План работы специалиста по охране труда 

В соответствии с инструкциями по охране труда, требованиями ФГОС и СанПина, в 

МБДОУ были выделены основные требования к работе сотрудников детского сада в связи с этим 

представлена таблица по организации работы по охране труда в ДОУ. 

№ п/п Мероприятия Сроки проведения Ответственный 

Организационные  мероприятия 

1 Издание приказов: 

 о назначении ответственных лиц 

за организацию безопасной 

работы; 

 о назначении ответственного по 

ОТ; 

 о создании комиссии по ОТ; 

 о создании комиссии по 

расследованию несчастных 

случаев 

январь, сентябрь Заведующий 

2 Обновление документации по ОТ. сентябрь Специалист по ОТ 

3 Обеспечение сотрудников 

спецодеждой 

сентябрь Заведующий, 

специалист по ОТ 

4 Проверка наличия инструкций по ОТ в 

групповых помещениях, музыкальном 

и спортивных залах, на других рабочих 

местах. 

сентябрь Специалист по ОТ, 

комиссия по ОТ 

5 Контроль за соблюдением безопасных 

условий труда 

работниками ДОУ на рабочем месте. 

октябрь Специалист по ОТ, 

комиссия по ОТ 

6 Проведение испытания оборудования 

на игровых площадках. 

Май, октябрь Специалист по ОТ, 

комиссия по ОТ 

7 Составление актов испытания 

оборудования. 

Май, октябрь Специалист по ОТ 

8 Общий технический осмотр здания, 

территории, кровли, ограждений. 

Апрель, октябрь Специалист по ОТ, 

комиссия по ОТ 

9 Контроль за состоянием пожарной 

безопасности. 

В течении года Специалист по ОТ, 

заместитель 

заведующей по АХР 

10 Обеспечение работников 

сертифицированными СИЗ, ведение 

учѐта выдачи СИЗ  

В течении года Специалист по ОТ, 

кастелянша, 

заместитель 

заведующей по АХР 

11 Проверка рабочих мест с целью 

контроля за соблюдением работниками 

правил техники безопасности, норм 

ОТ 

Один раз в квартал Комиссия по ОТ, 

специалист по ОТ 

12 Проверка территории, здания, 

помещений на соответствие нормам и 

требованиям ОТ. Своевременное 

устранение причин, несущих угрозу 

жизни и здоровья работников и воспи-

танников. 

В течении года Комиссия по ОТ, 

специалист по ОТ 

13 Контроль за санитарным состоянием В течении года Медицинская сестра, 



 

 

помещений. комиссия по ОТ, 

специалист по ОТ 

14 Проверка наличия и содержания 

медицинских аптечек. Разработка 

наглядной инструкции по оказанию 

ПДП 

Один раз в квартал Медицинская сестра, 

специалист по ОТ 

15 Контроль за своевременным 

прохождение медосмотра и допуском 

сотрудников к работе 

В течении года Медицинская сестра 

16 Проведение испытаний спортивного 

оборудования 

2 раза в год Комиссия по ОТ, 

специалист по ОТ 

17 Провести испытания пожарных 

лестниц 

2 квартал Комиссия по ОТ, 

зам.заведующего по 

АХР 

18 Отчѐт  по ОТ о проделанной работе за 

2017-2018 уч.год. 

август Комиссия по ОТ, 

специалист по ОТ 

19 Разработка наглядной инструкции по 

оказанию ПДП. 

октябрь Специалист по ОТ 

20 Тренировочная эвакуация воспи-

танников и работников с составлением 

акта 

октябрь, май Специалист по ОТ 

Обучение работников безопасным приемам работы  

и соблюдение правил безопасности на рабочем месте 

1 Разработать планы  инструктажей, 

билеты по ОТ, ПБ для проверки знаний 

работников 

Февраль Заведующая, 

специалист по ОТ 

2 Провести проверку знаний работников Апрель Специалист по ОТ, ко-

миссия по ОТ 

3 Учѐба, практические занятия с работ-

никами: «Оказание первой помощи» 

Сентябрь, май сестра, специалист по 

ОТ 

4 Инструктажи: - вводный; 

-плановый; 

-внеочередной; 

-целевой; 

При приеме на работу. 

Один раз в месяц. По 

приказу. 

Специалист по ОТ 

5 Обучить специалистов по ОТ По графику Заведующая 

6 Рейды по проверке условий для 

безопасного проведения новогодних 

праздников 

Декабрь Специалист по ОТ 

7 Контроль за соблюдением безопасных 

условий труда работниками ДОУ на 

рабочем месте. 

В течении года Специалист по ОТ, 

комиссия по ОТ 

 

Кроме всего сказанного к воспитателю, как человеку непосредственно отвечающему за 

жизнь и здоровье детей, необходимо соблюдать следующие требования по охране безопасности 

жизнедеятельности детей: 

1. Начинать свой рабочий день с осмотра группы, устранив всѐ, что может явиться причиной 

травматизма (расстановка мебели). 

2. Проводить проветривание до прихода детей в группу. 



 

 

3. При приѐме обратить внимание на самочувствие ребѐнка, чтобы не было при нѐм колющих, 

режущих, сильно пахнущих веществ и предметов. 

4. Соблюдать температурный, питьевой режим, режим нагрузок (физических, эмоциональных). 

5. Создавать спокойный эмоциональный фонд занятости, комфортности. 

6. Строить работу с детьми с учетом индивидуальных и возрастных особенностей (смена 

деятельности). 

7. При укладывании на сон обращать внимание на кожные покровы детей и чтобы не было 

посторонних предметов во рту, руках у детей (жвачки, мелких игрушек, сладостей). 

8. Не оставлять без присмотра детей в группе и на прогулке. 

9. Не разрешается брать детей на кухню, разливать горячую пищу в их присутствии. 

10. Во время занятий по аппликации и труду ножницами пользоваться только в присутствии 

воспитателя. 

11. Запретить приготовление салатов тортов и т.д. с использованием скоропортящихся продуктов. 

12. Своевременно проходить медицинский осмотр и соблюдать правила личной гигиены. 

13. Сдавать детей сменному воспитателю под роспись в соответствующей тетради. 

14. Уметь оказать первую доврачебную помощь детям с высокой температурой, при переломах, 

порезах, отравлениях. 

15. Совместно с помощником воспитателя устранить причины травматизма на детском участке 

(убрать мусор, сухостой, стекло). 

Не отдавать детей посторонним лицам, несовершеннолетним.  
 

 Контроль охраны безопасности жизни детей (ОБЖ) 

 

№ Вид деятельности Ответственный Дата Где отражено 

1. Проведение инструктажей 

по ОБЖ. 

Заведующий ДОУ 2 раза в год Журнал 

инструктажа 

2. Наличие перспективных 

планов по ОБЖ. 

Воспитатели Сентябрь Перспективные 

планы 

3. Проведение 

тренировочных занятий. 

Заведующий ДОУ,  Последняя 

неделя месяца 
Справка 

4. Осмотр здания и 

территории ДОУ на 

предмет обнаружения 

опасных предметов и 

ядовитых грибов и 

растений. 

Заведующий ДОУ,  

Коллектив ДОУ 

Ежедневно Тетрадь учѐта 

5. Подбор мебели в 

соответствии с ростом 

детей, еѐ состояние. 

Заведующи     й ДОУ Сентябрь, 

январь 
Журнал 

администрации 

6. Создание обучающих 

ситуаций по ОБЖ. 

Заведующий ДОУ,  

 

В течение года Визуальное 

наблюдение 

7. Наличие приказов по 

ОБЖ. 

Заведующий ДОУ В течение года Журнал 

регистрации 

приказов 



 

 

8. Наличие предметной 

среды для проведения 

обучающих занятий по 

ОБЖ. 

Воспитатели Сентябрь Имеется в 

наличии 

9. Безопасность 

окружающей среды. 

Администрация В течение года Визуальный 

контроль 

 

Мероприятия по предупреждению  

дорожно-транспортного травматизма 

 

№ Вид деятельности Ответственный Дата 

1. Инструктивно-методическая консультация с 

педагогическими работниками по методике 

проведения занятий с детьми по ПДД 

 

Заведующий ДОУ 

Зам. Зав. По ВМР 

 

 

Сентябрь 

2. Наличие перспективных планов по ПДД Воспитатели Сентябрь 

3. Проект по правилам дорожного движения совместно с 

родителями и детьми: «Внимание, улица!» 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 
Сентябрь-

ноябрь 

4. Тематические занятия, беседы, развлечения по 

правилам безопасного поведения на дороге с детьми 

всех групп 

Воспитатели  В течение года 

5. Выставка детских рисунков по безопасности 

дорожного движения 

Воспитатели Сентябрь 

Апрель  

6. Целенаправленная работа с родителями по 

профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма 

Заведующий ДОУ 

Зам. Зав. По ВМР 

 

 

В течение года 

7. Приобретение дидактических игр, пособий, 

методической, художественной литературы по ПДД 

Заведующий ДОУ 

Зам. Зав. По ВМР 

 

 

В течение года 

8. Экскурсии с детьми по улицам своего района Воспитатели 

Родители  
Сентябрь 

Апрель  

9. Конкурс макетов по безопасности не дороге: «Я знаю 

свою улицу!» 

Ст.воспитатель 

Воспитатели  
Апрель 

10. Оформление уголка по безопасности дорожного 

движения. 

Воспитатели Сентябрь 

11. Оформление папки-ширмы для родителей по 

обеспечении безопасности и профилактике 

дорожно-транспортного травматизма у детей. 

 Заведующий 

ДОУ Зам. Зав. 

По ВМР 

Май  

 

Мероприятия по организации пожарной безопасности 

 

№ Вид деятельности Ответственный Дата 

1. Составление и утверждение приказов по пожарной 

безопасности. 

Заведующий ДОУ 

Спец.по ОТ 
Сентябрь 

2. Противопожарный инструктаж с работниками. Заведующий ДОУ 

Спец.по ОТ 
1 раз в 6 

месяцев 

3. Устранение замечаний по предписаниям пожарного 

надзора. 

Заведующий ДОУ 

 
В течение года 

4. Практические занятия по отработке плана эвакуации в 

случае возникновения пожара 

Заведующий ДОУ 

Спец.по ОТ 
1 раз в 6 

месяцев 



 

 

5. Оформление уголков по пожарной безопасности в 

группах. 

Зам. Зав. По ВМР 

воспитатели 
Декабрь  

Май  

6. Проверка исправности электрооборудования, 

электрических розеток, выключателей. 

Заведующая ДОУ 

 
Ежемесячно 

7. Приобретение дидактических игр, пособий, 

методической, художественной литературы по ПДД 

Заведующий ДОУ 

Зам. Зав. По ВМР 

 

 

В течение года 

8. Соблюдение правил пожарной безопасности при 

проведении массовых мероприятий 

Заведующий ДОУ 

Спец.по ОТ 
Постоянно  

9. Тематические занятия, беседы, развлечения по 

правилам пожарной безопасности с детьми всех групп 

Зам. Зав. По ВМР 

воспитатели 
Постоянно 

10. Приобретение дидактических игр, пособий, 

методической, художественной литературы по 

правилам пожарной безопасности. 

Заведующая ДОУ 

Зам. Зав. По ВМР 

воспитатели 

В течение года 

11. Оформление папки-передвижки для родителей по 

противопожарной безопасности. 

Заведующий 

ДОУ 

Воспитатели  

Ноябрь 

Март   

 

Мероприятия антитеррористического 

направления в 2018-2019 учебном году 

 

№ Вид деятельности Ответственный Дата 

1. Административное совещание по вопросам 

антитеррористической безопасности, постановка задач 

на год. 

Заведующий ДОУ 

 
Сентябрь 

2. Проверка всех электронных замков на территории 

ДОУ, устранение неисправности. 

Заведующий ДОУ 

Зам.зав. по АХР 

 

Сентябрь 

3. Уточнение схем охраны, эвакуации, разработка 

ситуативных планов. 

Заведующий ДОУ 

 
Сентябрь 

4. Организация дежурства силами дежурных 

администраторов и сторожей. 

Заведующий ДОУ 

Спец.по ОТ 
Постоянно  

5. Усиление контроля за посещением ДОУ (режим 

допуска в здание, на территорию), проведение 

массовых мероприятий. 

Заведующий ДОУ Постоянно  

6. Проведение учений с постоянным составом и 

учебно-тренировочных эвакуаций детей и 

персонала 

Заведующая 

ДОУ 

 

1 раз в 6 

месяцев 

 

 



 

 

 

16. План летней оздоровительной работы 

Таблица 1: Мероприятия с детьми 

 

№ 
Мероприятия Ответственный 

ИЮНЬ 

 1. 

 2. 

 3. 

 

  

 4. 

 

 

 

 5. 

 6. 

 

 7. 

День защиты детей -  развлечение. 

Выставка  «Лето – это маленькая жизнь». 

Музыкальные развлечения: 

Приключения Бима и Бома 

Разноцветная страна 

Спортивные праздники: 

-По страницам мультфильмов (ср., мл. группы); 

- На лесной поляне 

Подведение итогов конкурса готовности к работе летом. 

Викторина «Знаешь ли ты сказки» 

Городской конкурс по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

Муз. рук.,. 

Зам. Зав. По ВМР 

 

 

Музыкальный  

руководитель, 

воспитатели. 

 

Воспитатели, 

 

 

 

 

ИЮЛЬ 

 1. 

 

 2. 

 

 3. 

 4. 

 

 5. 

Музыкальное развлечение «Лето красное, звонче пой!» 

Конкурс рисунка на асфальте,  «Яркие картинки лета!!!» 

Театрализованные игры с элементами кукольного театра, путешествие в 

сказку «Репка», (мл., ср. группы). 

Экскурсия в ботанический сад. 

Проведение недели здоровья, летние «Малые олимпийские игры», (все 

возраста). 

Праздник воздушных шариков и цветных мелков. 

Муз.руководитель 

Воспитатели. 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

 

Зам. Зав. По ВМР 

 

АВГУСТ 

 1. 

 2. 

 3. 

 4. 

 

 5. 

 6. 

 Весѐлые пузыри (праздник мыльных пузырей)  

Физкультурный досуг «Кто прыгает и скачет, тот никогда не плачет!». 

Спортивный праздник «Укрепляй-ка!» 

Организовать творческие отчеты воспитателей по проведению летнего 

сезона. 

Праздник цветов. 

Музыкально – спортивное развлечение «Подружись со светофором!» 

Муз.руководитель 

Воспитатели 

 

Зам. Зав. По ВМР 

 



 

 

Таблица 2: Содержание плана летней оздоровительной работы 

 

№ Содержание работы Сроки Ответственные 

1. Воспитательно-образовательная работа с детьми 

1.1. Совместная деятельность воспитателя и детей по 

основным направлениям развития согласно 

утверждѐнному расписанию 

В течение 

летнего 

оздорови-

тельного 

периода 

Заведующий,  зам  

заведующего по ВМР 

воспитатели 

1.2. Работа по формированию у детей безопасного стиля 

жизни – беседы, игры, развлечения по ознакомлению с 

правилами дорожного движения, предупреждению 

бытового травматизма (тематическое планирование) 

1.3. Экологическое воспитание детей: экскурсии и прогулки 

в лес, беседы, наблюдения, игры, экспериментальная 

деятельность, труд на цветнике, огороде и т.п. 

(тематическое планирование) 

1.4. Познавательно-речевое развитие детей: беседы, 

дидактические игры, чтение художественной 

литературы, простейшее экспериментирование, 

наблюдение, экскурсии (тематическое планирование) 

1.5. Развитие коммуникативных навыков, обеспечение 

положительного эмоционального настроя: беседы, 

игровые ситуации общения, сюжетно-ролевые игры 

(тематическое планирование) 

1.6. Музыкальные и спортивные вечера развлечений 

согласно плану мероприятий с детьми на летний 

оздоровительный период  

2. Физкультурно-оздоровительная работа с детьми 

2.1. Максимальное пребывание детей на свежем воздухе 

(утренний приѐм и гимнастика на улице (по погоде), 

занятия, прогулки, развлечения). 

В течение 

летнего 

оздорови-

тельного 

периода  

Воспитатели, 

инструктор по 

физической культуре 

2.2 Создание условий для повышения двигательной 

активности на свежем воздухе путѐм расширения 

ассортимента выносного оборудования (мячи, 

велосипеды, самокаты т.д.) 

2.3 Осуществление закаливания в повседневной жизни: 

-облегчѐнная одежда; 

-соблюдение режима проветривания; 

-умывание прохладной водой 

старшая медсестра, 

воспитатели 

2.4. Организация специальных закаливающих мероприятий: 

 полоскание рта кипячѐной водой комнатной 

температуры; 

 хождение босиком до и после сна (младшая 

группа – 2 мин, средняя группа – 3 мин, старшая 

группа – 4 мин); 

 хождение босиком по траве при температуре 

воздуха 20 градусов (младшая группа – 8 мин, 

средняя группа. – 10 мин, старшая группа – 15 мин); 

 солнечные ванны с целью закаливания; 

 водные процедуры; 

 обливание ног. 

2.5. Реализация образовательной области «Физическая 

культура»: 

 проведение занятий физической культурой на 

Инструктор по 

физической культуре, 

воспитатели 



 

 

воздухе; 

 проведение физкультурных досугов; 

 проведение спортивных упражнений (катание 

на велосипеде, самокате, городки, кольцеброс); 

 проведение элементов спортивных игр 

(футбола, баскетбола, бадминтона); 

 проведение подвижных игр на воздухе; 

 индивидуальная и подгрупповая работа с 

детьми по развитию ОВД на прогулке 

2.6. Ежедневное включение в меню свежих овощей, фруктов, 

соков, расширение ассортимента овощных блюд 

Заведующий, старшая 

медсестра 

3. Методическая работа 

3.1. Составление тематического планирования на летний 

период 

До 05.06. 

2018 

Зам. Зав. По ВМР 

 

3.2. Подготовить методические рекомендации, литературу 

для воспитателей по темам: 

 «Особенности планирования воспитательно-

оздоровительной работы в летний период» 

 «Двигательная активность детей на летней 

прогулке» 

 «Особенности планирования образовательного 

процесса в летний период с учѐтом ФГОС» 

До 01.06. 

2018 

Зам. Зав. По ВМР 

 

3.4. Инструктаж с сотрудниками ДОУ: 

 по охране жизни и здоровья детей в ДОУ и на 

площадке; 

 о предупреждении отравлений детей 

ядовитыми растениями и грибами; 

 по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма; 

 по пожарной безопасности; 

 по предупреждению детского травматизма и 

оказанию первой медицинской помощи; 

 профилактике пищевых отравлений и 

кишечных инфекций. 

До 30.05. 

2018 

 

 

 

 

 

 

 Специалист по 

охране труда и 

технике безопасности, 

старшая медсестра 

3.5. Обновление содержания родительских уголков. июнь воспитатели 

4. Контрольная деятельность 

4.1. Утренний приѐм (гимнастика на воздухе, прогулка) В течение 

летнего 

оздорови-

тельного 

периода 

Заведующий, Зам. Зав. 

По ВМР, старшая 

медсестра 

4.2. Планирование образовательной работы в летний период Июль Зам. Зав. По ВМР 

 

4.3. Проверка наличия и сохранности выносного материала Июль заведующий, 

начальник 

хозяйственного 

отдела 

4.5. Выполнение инструкций В течение 

летнего 

Заведующий, Зам. Зав. 

По ВМР 



 

 

оздорови

тельного 

периода 

, старшая медсестра 

4.6. Организация питания: 

 формирование у детей культурно-

гигиенических навыков при приѐме пищи; 

 ведение документации по питанию; 

 контроль за витаминизацией и калорийностью 

пищи 

В течение 

летнего 

оздорови-

тельного 

периода 

заведующий, Зам. Зав. 

По ВМР, старшая 

медсестра, 

4.7. Организация работы с родителями В течение  

летнего 

оздорови-

тельного 

периода 

заведующий, Зам. Зав. 

По ВМР 

 

5. Работа с родителями 

5.1. Оформление ширм и папок-передвижек на тему «Летний 

отдых с детьми» 

Июнь воспитатели 

5.2. Оформление папок-передвижек – «Профилактика 

солнечного удара», «Профилактика кишечных 

инфекций» 

Июль старшая медсестра 

5.3. Совместные походы, экскурсии В течение 

летнего 

оздорови-

тельного 

периода 

воспитатели 

5.4. Консультации для родителей вновь поступивших детей 

«Адаптация детей к условиям детского сада» 

Июнь-

август 

заведующий, Зам. Зав. 

По ВМР 

 

5.5. Привлечение к озеленению участков, оформлению групп 

родителей 

В течение 

летнего 

оздорови-

тельного 

периода 

воспитатели 

5.6 Привлечение родителей к участию в благоустройстве 

территории ДОУ 

5.7 Привлечение родителей к организации и проведению 

совместных праздников и развлечений 

6. Административно-хозяйственная работа. 

6.1. Частичный косметический ремонт музыкального зала, 

группы раннего возраста, фасада здания 

В течение 

летнего 

оздорови-

тельного 

периода  

заведующий, 

начальник 

хозяйственного 

отдела 
6.2. Организация работ по подготовке теплового узла к 

зимнему периоду 

6.3. Ремонт и покраска оборудования на участке 

6.4. Смена песка, обработка его кипятком 

6.5. Посадка цветов, овощей, зелени. Уход за цветниками, 

огородом 

 

 

 


