
 

 
 

 

 

 



Содержание: 

 

Страница 

Информационная справка  

Проблемно-ориентированный анализ работы за 

2018-2019 учебный год. 

 

Годовые задачи на 2019-2020  учебный год.  

Методическая работа  

Контрольная деятельность.  

Организационно - педагогическая работа  

Административно - хозяйственная деятельность.  

Приложение. 

1. План работы «Родительского университета» 

2. Комплексно - тематическое планирование 

образовательного процесса. 

3. План работы по предупреждению дорожно - 

транспортного травматизма. 

4.Перспективный план работы инструктора по 

физкультуре. 

5. Перспективный план работы музыкального 

руководителя. 

6. Перспективный план работы педагога-психолога. 

7. Перспективный план работы учителя-логопеда. 

8.План работы творческих групп. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Информационная справка. 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

города Иркутска детский сад №161» 

Дата открытия     -  23 декабря 1989 года. 

Адрес: г. Иркутск, ул.  Волгоградская, д.80 

Телефон: 32-24-63 

№ лицензии -  № 6106 

Серия: 38Л01 0000791  

Дата выдачи лицензии –20.03.2013 года 

Срок ее действия – бессрочная 

Тип: общеразвивающий 

Режим работы: 5 – дневной, 7.00 – 19.00  

Заведующий МБДОУ – Кузьмина Наталья Александровна, образование 

высшее,  педагогический  стаж -  37 лет, в должности - 10 лет.  

Заместитель заведующего - Соловьева Евгения Васильевна, образование 

высшее, педагогический стаж - 19 лет, в должности -4 года,  

Заместитель заведующего по АХР: Красулина Вера Александровна, 

образование высшее, стаж работы в данной должности 28 лет. 

Старший воспитатель – Игумнова Надежда Владимировна, образование 

высшее, педагогический стаж 13 лет, стаж работы в данной должности - 3 года. 

Приоритетное  направление  деятельности дошкольного учреждения  

- художественно-эстетическое развитие детей дошкольного возраста. 
Цель работы:  создание благоприятных условий для полноценного 

образования, воспитания и развития ребенка в дошкольном детстве, 

формирование основ базовой культуры личности, развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, формирование разнообразных способностей, подготовка 

ребенка к жизни в школе и современном обществе. 

В саду функционирует 14 групп: 

№ Наименование групп Количество 

групп 

Количество 

детей 

Группы общеразвивающей направленности  

1 Вторая группа раннего возраста для 

детей с 2 до3 лет  

1  

2 Младшая группа для детей 3-4 лет 

(№13,12) 

2  

3 Средняя группа для детей 4-5 лет 

(№10,4,3) 

3  

4  Старшая группа для детей 5-6 лет 

(№9,6) 

2  

5 Подготовительная группа для детей 6-7 

лет ( №7, 14, 2 ) 

3  

6 Разновозрастная группа для детей 2-4 1  



лет ( №5) 

Группы компенсирующей направленности  

6 Старшая группа для детей 5-6 лет 

(№11) 

1 17 

7 Подготовительная группа для детей 6-8 

лет (№8) 

1 17 

 

Всего  детей: 350 
       Деятельность  дошкольного  учреждения  направлена  на  обеспечение 

непрерывного, всестороннего и своевременного развития ребенка. 

       Целью  образовательной  деятельности  ДОУ  являются:  обеспечить 

воспитание, обучение и развитие детей в возрасте от 2 до 8 лет. 

Используются учебно-методические материалы, технологии и методики, 

решающие вопросы целостности педагогического процесса по всем 

образовательным областям. 

Содержание образовательной деятельности представлено в Основной 

общеобразовательной программе ДОУ. Разработка, утверждение и реализация 

образовательной программы осуществляется на основе ФГОС. 

В группах компенсирующей направленности реализуется  АООП ДОУ.   

МБДОУ г. Иркутска детский сад № 161 обеспечен учебно-методическим 

комплексом, включающий в себя методические пособия по образовательной 

программе, наглядно-демонстрационный и информационный материал. 

Образовательный процесс осуществляется на русском языке. 

Группы общеразвивающей и компенсирующей направленности сформированы 

по возрастному принципу и с учетом состояния здоровья детей. 

Свою деятельность руководство ДОУ  регулирует в соответствии с нормативно 

– правовыми документами: 

- Трудовым кодексом; 

- Конституцией Российской Федерации; 

- Законом РФ «Об образовании»; 

- Декларацией прав ребенка; 

- Конвенцией о правах ребѐнка; 

- Санитарными нормами и правилами. 

- Федеральными государственными образовательными стандартами 

дошкольного образования; 

 

Управление МБДОУ носит общественно-государственный характер в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.  

Заведующая главное административное лицо, несущее персональную 

ответственность за всю деятельность субъектов управления. Заведующая 

совместно с органами самоуправления: Совет МБДОУ и Родительский комитет 

обеспечивают единство управляющей системы в целом, определяют 

стратегическое направление развития МБДОУ и всех его подразделений. Через 

заместителей заведующая осуществляет опосредованное руководство системой 



ДОУ в соответствии с заданными целями, программой и ожидаемыми 

результатами, добивается тактического воплощения стратегических задач. 

 Качественную организацию образовательного процесса в МБДОУ 

осуществляет слаженный педагогический коллектив. 

  

Сведения о педагогических кадрах: 

  

 Старший воспитатель – 1. 

 Музыкальный руководитель – 2. 

 Инструктор по физической культуре- 2. 

 Педагог-психолог-2. 

  Учитель - логопед – 2.  

 Воспитатель – 26 

                            Организация предметно-развивающей среды. 
Развивающая среда представляет собой распределение игрушек, 

атрибутов, материала по следующим центрам: центр книги, центр театра, центр 

музыки, центр природы, центр игры, центр конструирования, центр 

краеведения и  патриотического воспитания, центр здоровья, центр для игр с 

песком и водой. 

Имеются залы и кабинеты:   

  Музыкальный зал.               

 Физкультурный зал.  

 Бассейн 

 Кабинет педагога-психолога. 

 Медицинский  кабинет.  

 Методический кабинет.   

 Кабинеты   учителя - логопеда (2) 

 Театральная студия.  

          Все кабинеты оснащены оборудованием в достаточном количестве,     

эффективно используются. На улице имеются прогулочные площадки для 

каждой группы, оборудованные верандами, имеется спортивная площадка. 

С детьми работают специалисты: 

          Инструктор по физической культуре: Разуваева Оксана Александровна, 

образование высшее, стаж работы на данной должности 14 лет, высшая 

квалификационная категория, работает с детьми младших, средних, старших, 

подготовительных к школе групп. 

         Инструктор по физической культуре (бассейн): Махляр Евгения 

Евгеньевна, образование среднее специальное, стаж работы на данной 

должности 19 лет, первая квалификационная категория, работает с детьми 

младших, средних, старших, подготовительных к школе групп.  

         Музыкальный руководитель: Полищук Елена Валерьевна, образование 

высшее, стаж работы в данной должности 16 лет, высшая квалификационная 

категория, работает с детьми групп раннего развития, младших, средних, 

старших, подготовительных к школе групп.  



         Педагог психолог: Евстегнеева Светлана Викторовна, образование 

высшее, первая квалификационная категория, стаж работы в должности 7 лет, 

работает с детьми групп раннего развития, младших, средних, старших, 

подготовительных к школе групп. 

Учитель-логопед: Дворникова  Екатерина  Викторовна образование высшее,  

стаж работы в должности 6 лет, образование высшее, работает с детьми 

старших  и подготовительных групп. 

 

  
Власова Светлана Анатольевна образование высшее,  стаж работы в 

должности 6 лет, образование высшее, работает с детьми старших  и 

подготовительных групп. 

 

Проблемно-ориентированный анализ работы ДОУ 

за отчетный период. 

С учетом возрастных особенностей контингента воспитанников на 1 сентября 

2018 в детском саду функционировали  14  групп для детей в возрасте от 2 до 8 

лет: 

Вторая группа раннего возраста с 2до 3 лет 1 

Младшая группа 3-4 года 2 

Разновозрастная группа для детей 2-4 лет 1 

Разновозрастная группа для детей 3-5 лет  1 

Средняя группа 4-5 лет 2 

Старшая группа 5-6 лет 3 

Подготовительная группа 6-8 лет 2 

Группа компенсирующей направленности  для детей с ТНР 

старшая  5-6 лет 

1 

Группа компенсирующей направленности  для детей с ТНР 

старшая 6-8 лет  

1 

Кадровое обеспечение:  

В отчетном периоде педагогический коллектив насчитывал 28 человек  

Укомплектованность педагогическими кадрами составляет 92% . 

Квалификационный уровень педагогов:  

Высшая квалификационная категория 2 

Первая  квалификационная категория 12 

Аттестованы на соответствие занимаемой должности. 3 

Без категории 11 

 

        Из 11 педагогов, не имеющих квалификационную категорию, 4 молодых 

специалиста, 7 педагогов работают  первый и второй год. В ДОО разработан 

перспективный план аттестации и повышения квалификации педагогов, что 

обеспечивает поступательный рост их профессионального мастерства. В 2019 – 

2020 учебном году планируем аттестовать  4 педагога на первую 

квалификационную категорию. 



Программа, по которой работает МБДОУ – Основная Образовательная 

программа МБДОУ города Иркутска детского сада №161. 

Приоритетным направлением работы ДОУ является художественно-

эстетическое развитие детей. 

Ежегодно в работе ДОУ планируются мероприятия призванные создать 

условия для проявления и поддержки  творческих способностей дошкольников.  

В этом году традиционно  проведен концерт-фестиваль «Таланты 

Жемчужинки»,   в котором принимали участие все  возрастные группы детей, 

где для каждого предоставляется возможность проявить свои творческие 

способности в пении, танцах, чтении стихов, участии в театральных зарисовках. 

 Дети детского сад стали призѐрами городского фестиваля детского творчества 

«Звездочки Иркутска», областного конкурса «Удивительные дети». 

Педагогический коллектив проявляет  свои вокальные способности в качестве 

участника хора «Жемчужинка».  Совместный хор детей, педагогов и родителей  

получил диплом Лауреата III степени в международном конкурсе «Сибирь 

зажигает огни», диплом победителя городского фестиваля «Мы вместе». За 

текущий год воспитанникам и педагогам удалость достичь  высоких 

результатов: призовые места в конкурсах и фестивалях разного уровня 

(городского, окружного, международного). 

В этом году, традиционно, была проведена благотворительная  акция «Подари 

улыбку миру» организатором которой является наше учреждение,  цель  

которой является популяризация профессии воспитателя. Мероприятие 

проходит в выходной день, представляет собой яркий праздник  для детей с 

бесплатными развлечениями, конкурсами, мастер-классами организованными 

педагогами детских садов.  

       С целью определения эффективности образовательной деятельности 

дошкольного учреждения в  2018-2019  учебный год, выявления возникших 

проблем в работе, а также для определения  дальнейших перспектив развития 

МБДОУ был проведен анализ реализации ООП  ДО. 

Работа детского сада в 2018 -2019 году выстраивалась по  следующим  

направлениям: 

1.Развивать  творческий потенциал дошкольников  через организацию 

театрализованной деятельности. 

2. Активизировать   работу по  укреплению  здоровья  детей  через   

рациональное   использование здоровье сберегающих технологий и 

формирования  привычки к здоровому образу жизни. 

Кроме основных годовых задач работа детского сада ежегодно направлена на  

качественную реализацию ООП  ДО, повышение профессионализма 

педагогических кадров, организацию образовательного процесса в 

соответствии с современными требованиями, в рамках системно-

деятельностного подхода. 

Анализ системы методической работы в ДОУ. 

Методическая работа, осуществляемая в течение учебного года, органично 

соединялась с повседневной    практикой педагогов. 



Для эффективной и качественной работы коллектива были запланированы и 

проведены педагогические советы: 

Установочный педсовет №1     28 .08.2018  г.  

Тема: Основные направления в работе детского сада  на 2018-2019  учебный 

год.   

Педсовет № 2   20.12.2018 г. 

Тема:  «Система работы  ДОУ по театрализованной  (игровой  деятельности). 

Педсовет № 3   26 марта  2019 года. 

Тема: «Обеспечение реализации основных направлений оздоровительной 

работы в ДОУ»»  

Педсовет № 4 

Тема:  «Подведение итогов работы за год. Подготовка к  летне-

оздоровительному периоду». 

Запланированы и проведены семинары: 

1. «Развитие профессионального мастерства педагога по театрализованной 

деятельности» 

2. «Использование театрализованных игр в образовательном процессе» 

3. «Подвижные игры как условие повышения двигательной активности 

детей» 

4. «Формирование здорового образа жизни в условиях ДОУ и семьи» 

На семинарах педагоги обмениваются своим опытом  решения 

поставленных вопросов и проектируют  внедрение интересных наработок в 

образовательный процесс. 

Темы для консультации педагогов формулировались с учетом потребностей 

коллектива через проведение анкетирования: «Планирование занятий в 

соответствии с современными требованиями», «Ведение документации 

педагогов», «Самообразование как форма повышения квалификации 

педагогов», «Методы и примы поддержания дисциплины детей в группе» и 

другие. 

В течение года  проходили открытые просмотры занятий. Они позволяют всем 

увидеть, как работают коллеги, использовать их позитивный опыт, осознать 

свои недочеты.  

Для выявления проблем  в работе воспитателей и своевременной коррекции 

образовательной работы в ДОУ методической службой использовались разные 

виды контроля: оперативный, фронтальный и тематический. 

Реализация первой годовой задачи проходила в сложных условиях. В период с 

октября  по ноябрь в детском саду проводился ремонт помещений детского 

сада: замена окон в группах, замена линолеума, замена плитки и сантехники.  В 

это же время педагогический коллектив готовился к участию в 

«Стажировочной сессии работников образования», в рамках которой детский 

сад представлял опыт   организации театрализованной   деятельности в рамках 

системно-деятельностного подхода.  Несмотря на сложности, благодаря 

слаженной работе коллектива,  организация работы площадки прошла на 

высоком уровне и была отмечена  положительными отзывами  участников 

сессии. 



Для реализации первой годовой задачи:  

«Развивать  творческий потенциал дошкольников  через организацию 

театрализованной деятельности»  были запланированы следующие  

мероприятия: 

Проведены консультации для педагогов:  

1.«Основы  театрализованной деятельности в  работе ДОУ» 

2.«Организацию театрализованных игр с детьми  в  разных видах 

деятельности» 

3.«Неделя театра» (совместные детско - родительские постановки спектаклей) 

4.Семинар: «Развитие профессионального  мастерства  воспитателя по 

театрализованной  деятельности» 

5.Смотр-конкурс  центров  театрализованной    деятельности. 

6. Выставка кукол, изготовленных педагогами, родителями, детьми.  

7. Тематическая проверка, включающая в себя просмотр ОД с включением 

театрализованных игр, анкетирование педагогов и родителей, наблюдение за 

самостоятельной деятельностью детей в группе, смотр-конкурс  центров театра. 

Проведѐнный тематическая проверка «Организация работы по 

театрализованной   деятельности  в ДОУ» показала, что  во всех возрастных 

группах педагогами проведена большая работа по данному направлению: 

пополнены центры театрализованной деятельности детей разными видами 

театров,  атрибутами к деятельности, проведена большая работа с родителями 

по пошиву костюмов, подобраны  сценарии спектаклей в соответствии с 

возрастом,  дети смогли проявить свои творческие способности,  приняв 

участие в  театрализованных постановках.   

Однако, несмотря на общую положительную оценку организации 

театрализованной   деятельности,  у нас остаются проблемы и вопросы к 

некоторым воспитателям, у которых не получилось провести мероприятия с 

детьми,  не создав условия для  возможности  проявить свои творческие 

способности. Причины такого положения в недостаточной готовности 

воспитателей к организации.   

Для решения вопроса  рекомендовано закрепить за воспитателями, 

испытывающими затруднения в постановке  спектаклей, наставника (старшего 

воспитателя, музыкального руководителя, воспитателей - стажистов). 

Вывод: организация театрализованной деятельности в детском саду 

находится на хорошем уровне, рекомендовано продолжить активно 

внедрять в работу  театрализованную деятельность для развития 

творческого потенциала  дошкольников.  

Деятельность детского сада в данном направлении  обусловлена,  в том числе,  

реализацией  целевых проектов Программы развития ДОУ на 2015-2020 год, 

один из которых,  «Музыкальные дорожки в театральную страну», 

предполагает возможность творческой самореализации всех  участников 

образовательного процесса. 

 

Вместе с началом реализации второй годовой задачи  «Активизировать   работу 

по  укреплению  здоровья  детей  через   рациональное   использование 



здоровьесберегающих технологий и формирования  привычки к здоровому 

образу жизни», детский сад принимал участие в проекте  «Образовательная 

весна в Иркутске. Новые горизонты»  в рамках  которого,  для учителей и 

методистов  школ, был представлен опыт работы по преемственности 

образовательных программ и современных подходов к образовательной 

деятельности. 

Для работы по второй годовой  задаче  проведены следующие мероприятия:  

Консультации:  

1.«Здоровьесберегающие   технологии  в  практике     работы ДОУ» 

2. «Оптимизация двигательного режима, как средство укрепления и сохранения 

физического и психического здоровья детей» 

Семинар №1:  

«Подвижные игры, как условие повышения двигательной активности детей» 

Семинар№2:  

«Использование  коррекционных  технологий в формировании 

психологического здоровья дошкольника» 

Тематическая проверка: 

 «Рациональное внедрение  ЗТ в образовательный процесс» 

-Контроль проведения прогулок.  

-Конкурс «Дорожки здоровья своими руками» 

-Просмотры ОД с использованием здоровьесбережения. 

-Анализ календарного планирования . 

-Пополнение картотеки  по подвижным  игр по всем возрастам. 

Анализ реализации годовой задачи показал,  в  календарных планах  во всех 

группах отражено планирование физкультурных занятий, прогулки, 

двигательной активности в течение дня,  однако, индивидуальная работа с 

детьми по овладению двигательными умениями часто прописывается 

формально,  не опираясь на рекомендации инструктора по физической 

культуре. В системе проводятся утренняя гимнастика,  гимнастика после 

дневного сна, пальчиковая, артикуляционная гимнастики.   Наблюдение за  

процессом обучения  показало, что  воспитателями групп  не всегда 

рационально используется принцип чередования активной деятельности с 

упражнениями на дыхание,  физминутки. Недостаточно планируют педагоги  

досугов и развлечений в группе. Причиной этой проблемы стало то, что 

педагоги не умеют организовывать разнообразные формы досугов и 

развлечений. 

Наряду с мероприятиями годовой задачи, провели традиционные в течении 

года: «Неделя здоровья» осенняя, «Кросс для всех» с привлечением родителей 

и педагогов два раза в год.  Из планов работы  видно, что педагоги  используют  

в основном традиционные здоровьесберегающие образовательные технологии, 

которые направлены на предотвращение переутомления у детей.    

Среди общих мероприятий направленных на формирование ЗОЖ инструктором 

по физической культуре проведены досуги и развлечения  «За здоровьем на 

лесную полянку»,  «Я здоровье берегу! Я здоровым быть хочу!»  и другие. 



Отрицательным моментом остаются недостаточная заинтересованность 

родителей в участии  в совместных мероприятиях. С целью решения этого 

вопроса воспитателям и инструкторам, психологу и  старшему воспитателю 

рекомендовано провести консультации о важности участия родителей в 

совместных мероприятиях и их влиянии  на формирование ЗОЖ  ребенка в 

будущем. 

Так же рекомендовано разнообразить формы работы с родителями при 

организации спортивных мероприятий с целью повышения их активности. 

Инструктору и старшему воспитателю рекомендовано запланировать 

консультативную  помощь по организации досугов и развлечений. 

Вывод:  Данная годовая задача выполнена на слабом уровне.  

Перспектива  на следующий учебный год – создать все необходимые условия 

для оздоровления и физического развития дошкольников, формирования 

навыков ЗОЖ и привлечения семьи к активному участию в мероприятиях. 

 

Анализ образовательной работы с детьми:   

Результаты освоения программы по  образовательной области «Речевое     

развитие». По результатам мониторинга сделаны следующие выводы: 

присутствуют  низкие показатели развития связной речи детей, связанные  с не 

всегда правильной организацией занятий по  составлению различных видов 

рассказов и пересказов. Рекомендовано педагогам уделять этому разделу 

большее внимание,  систематически использовать в работе эффективные 

методы и приемы. 

Результаты освоения программы по  образовательной области «Физическое  

развитие»: По сравнению с началом учебного года показатели физического 

развития детей стали выше, что свидетельствует о систематической работе 

инструктора по физическому воспитанию и воспитателей по данному разделу 

программы. По данным диагностики выявлены дети, имеющие низкий уровень 

физического развития, это дети, имеющие отклонения в состоянии здоровья: 

дефицит массы тела, избыточный вес и часто болеющие. Рекомендовано при 

планировании работы на следующий год учитывать мероприятия,  касающиеся 

индивидуальных особенностей и возможностей  детей. Продолжать повышать 

педагогическую компетентность воспитателей по использованию современных 

здоровьесберегающих технологий.  

Результаты освоения программы по  образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие».   По результатам мониторинга  наблюдаются 

низкие показатели в разделе «Игровая деятельность», что указывает  на 

несформированность игровых умений дошкольников и низкую  

заинтересованность в игровом процессе. Учитывая факт, что игровая 

деятельность является ведущей в дошкольном возрасте и напрямую связана с 

задачей социализации,  рекомендовано  воспитателям всех групп проводить 

систематическую работу по развитию сюжетной линии в игровой деятельности, 

создавать  условия для ролевого взаимодействия детей в процессе игровой 

деятельности.  



Результаты освоения программы по  образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие»: Программный материал по 

направлению  «Художественно – эстетическое развитие»  наиболее успешно 

усвоен воспитанниками  старших групп. В средних группах раздел рисование  

имеет  низкие показатели, причина этой ситуации недостаточное владение 

педагогами методикой  рисования. Рекомендовано запланировать в следующем  

году мероприятия по повышению компетентности педагогов в применении 

эффективных методически правильных приемов при обучении детей 

рисованию.    

Результаты освоения программы по  образовательной области «Познавательное 

развитие»:  К концу года у детей повысилась познавательная мотивация, 

любознательность (в соответствии с возрастными и индивидуальными 

возможностями). Дети (на своѐм возрастном уровне) имеют представления об 

окружающем мире (о людях, предметном окружении, мире природы), о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира. У них сформированы 

элементарные математически представления в соответствии с задачами ООП 

ДОУ.  Необходимо продолжать развивать познавательную активность детей 

через организацию проектной деятельности.  

 

Внутренняя система оценки качества образования включает в себя 

мониторинг удовлетворенности родителей качеством дошкольного 

образования, мониторинг результатов освоения образовательной программы 

дошкольного образования детьми. 

Изучение удовлетворенности родителей качеством дошкольного образования 

осуществляется на основе анкетирования. Анализ полученных результатов 

показал, что 87%  родителей удовлетворены деятельностью учреждения. 

 

Образовательный процесс в ДОУ осуществляется в соответствии с ФГОС  

ДОУ,  ООП ДОУ. 

 Особенности организации образовательного процесса: 

- общий объем времени для реализации образовательной программы ДО 

определѐн в соответствии с возрастом воспитанников; 

- соотношение обязательной части образовательной программы ДО и части, 

формируемой участниками образовательного процесса (с учѐтом приоритетной 

деятельности образовательного учреждения и спецификой национально-

культурных и климатических особенностей) определено как 60% и 40%. 

Результаты освоения образовательной программы ДО детьми определяются в 

виде целевых ориентиров, к которым относятся возрастные достижения детей. 

В проведении мониторинга участвуют воспитатели, узкие специалисты 

(инструктор по физической культуре, музыкальный руководитель, педагог-

психолог, медицинские работники). 

Форма проведения мониторинга представляет собой наблюдение за 

активностью ребенка в различных видах деятельности, анализ продуктов 

детской деятельности, проведение тестовых и диагностических методик, 

организуемых педагогами. 



Общее количество выпускников 68 детей.  

11 группа:    Высокий и средний уровень у 88% детей. 

12% низкий ур.гот. ( условно не готовы к школьному обучению) 

12 группа :   Высокий и средний уровень  у 82% детей. 

9% низкий ур. гот.( условно не готовы) и 9% не готовы к школьному 

обучению 

13 группа: Высокий и средний уровень  у 86% детей. 

7% низкий ур. гот.( условно не готовы) и 7% не готовы к школьному 

обучению 

Выпускники владеют навыками монологической и диалогической речи. 

Умеют подбирать синонимы, антонимы, родственные слова. Пользуются 

средствами интонационной выразительности. Дети имеют достаточный объем и 

запас знаний об окружающем мире, полно и точно называют признаки 

предметов и явлений, имеют определенный багаж обобщенных представлений 

о флоре и фауне, о труде взрослых и социальном мире. В течение года 

реализованы мероприятия плана взаимодействия со школой.  

Воспитатели и учителя заинтересованы в тесном сотрудничестве: с целью 

формирования у старших дошкольников эмоционально-волевой готовности к 

школе, со старшими дошкольниками проводятся экскурсии в школу, посещение  

школьного урока. 

 Основными формами взаимодействия с семьей по вопросам подготовки 

детей к школе использовались рекомендации для родителей будущих 

первоклассников; консультации: «Что значит «готовность ребенка к школе»?», 

«Как узнать, готов ли ребенок к обучению в школе?», «Как правильно выбрать 

школьную программу для ребенка?», «Психологическая и мотивационная 

готовность ребенка к школе?», «Нужно ли учить ребенка читать?» и др. 

Проанализировав результаты работы педагогов ДОУ с детьми и 

взаимодействия с семьями воспитанников и со школой, можно сделать 

следующие выводы: результаты мониторинга воспитанников 

подготовительных групп показали, что процент качества подготовки детей к 

школьному обучению находится на достаточном уровне. 

 

Весь учебный год в ДОУ под руководством педагога – психолога Евстегнеевой  

С.В.  функционирует «Родительский университет»,  где родители могут задать 

вопросы и послушать актуальную информацию о развитии и воспитании 

ребенка. 

 В текущем учебном году  прошло 5  заседаний на  следующие темы: 

«Будущий первоклассник», «Мир детский – мир взрослый»  

 «Развиваемся вместе», «Ребенок в информационном  мире», «Организация 

досуга в семье» 

 

База ДОУ служит площадкой для проведений методических объединений 

педагогов: 

-МО инструкторов по физической культуре Ленинского округа г. Иркутска 

 



Значимым мероприятием в жизни ДОУ стал благотворительная акция  «Подари 

улыбку миру», приуроченная  к празднованию «Дня дошкольного работника». 

Проводимый уже в чевертый  раз, объединивший и сплотивший сады 

№145,№90, №122, №33. 

Хореографический ансамбль «Шоколад» 
Участник окружного  и  Лауреат Х  

городского фестиваля детского творчества  «Звездочки Иркутска» 

Лауреат  I степени городского хореографического   фестиваля конкурса 

«Карусель ритмов  2019» 

Лауреат регионального конкурса «Солнечные лучики  2019» 

Лауреат III степени международного конкурса «Сибирь зажигает  звезды» 

Руководитель Полищук Е.В 

Хор «Жемчужинка» 
Участник городского фестиваля –конкурса «Пасха Красная» 

Лауреат фестиваля-конкурса детско-юношеского, учительского и 

родительского творчества «Мы вместе» 

Лауреат  III степени   VI  Всероссийского  фестиваля –конкурса «Ступеньки к 

успеху» 

Руководитель Полищук Е.В. 

Вторая половина года.  

Проект: «Образовательная весна в Иркутске. Новые горизонты» 

Общегородское родительское собрание 

Представление опыта театрализованной деятельности  

Организация открытого занятия в рамках преемственности начальной школы и 

ДОУ для заместителей по УВР и учителей начальных классов. 

Посещение других детских садов. 

«Неделя неформального образования»   
Замятина Наталья Григорьевна.   Мастер- класс  для детей и родителей. 

«Развитие мелкой моторики у детей дошкольного возраста в домашних 

условиях» 

Савиных Наталья Романовна  Мастер класс «Рисование бусами» 

Игумнова Надежда Владимировна Изготовление объемных поделок в технике 

«Модульное оригами» 

Герасимова Анна Сергеевна 

Мастер- класс  по лепке из соленого теста «Байкальская нерпа» 

Соловьева Евгения Васильевна 

Мастер - класс «Изготовление куклы марионетки для домашнего театра» 

Старновская  Надежда Феритовна Объемные картины из пластилина «Маки» 

Беляева Оксана Сергеевна  Практикум   

«Развитие речевого аппарата дошкольников   через использование 

артикуляционной гимнастики и игр» 

Все педагоги получили благодарственные письма от департамента образования 

города Иркутска. 

 

 



Проверка РОСОБРНАДЗОРА 

Проверка всех программ 

Полнота УМК 

Сайт ДОУ 

Аттестация, образование,  КПК, соответствие всех педагогов 

Положения и локальные акты 

Соблюдение СанПина  по образовательной нагрузке 

Материально-техническую базу  и т.д 

Детский сад прошел проверку достойно, с минимальными предписаниями. 

 

В течение года в детском саду вел свою работу  кружок дополнительного 

бесплатного образования: 

 

№ 

п/п 

Название кружка № группы, 

возраст 

Ф.И.О. 

руководителя 

кружка 

График работы 

 Вокальная 

студия: 

«Хрустальный 

голосок» 

№14,6,2,5 

(5-8 лет) 

Полищук Е.В. Вт, чт 16.05-16.35 

 

Таким образом,  принимая во внимание обозначенные положительные и 

отрицательные результаты следует  проектировать работу педагогического 

коллектива с позиции сохранения лучших традиций  ДОУ и решения 

имеющихся проблем  по организации здоровьесбережения детей.   Учитывая 

необходимость реализации   проектов Программы развития ДОУ, понимая 

важность общегосударственной политики  в задачах  воспитания патриотизма, 

празднование годовщины ВОВ,  принято решение педагогического совета 

направить работу МБДОУ города Иркутска детского сада №161 в 2019 -2020 

году на решение  следующих задач: 

 
1. Совершенствовать физкультурно-оздоровительную работу ДОУ  через 

привлечение к сотрудничеству  родителей воспитанников. 

 

2. Направить работу педагогического коллектива на воспитание 

нравственно-патриотических чувств у детей дошкольного возраста через  

знакомство  с историей родного города. 

 
3. Реализовать намеченные планы по решению обозначенных проблем в 

образовательных областях. 



4. Продолжить активно использовать в образовательном процессе 

театрализованную деятельность, как эффективное средство развития 

творческих способностей детей. 

 

Охрана и укрепление здоровья и психофизического развития детей 
 В МБДОУ созданы следующие условия: 

1. медицинский блок: медицинский кабинет, процедурный кабинет, изолятор; 

2. физкультурный зал; 

3. бассейн; 

4. спортивная площадка на территории ДОУ; 

5. наличие инструктора по физической культуре; 

 

В практике работы ДОУ реализуются  следующие  мероприятия по поддержке 

и укреплению здоровья воспитанников:  

 

№ 

п/п 

Направления и мероприятия Возрастная 

группа 

Продолжите

льность, 

мин. 

Организация двигательного режима в ДОУ 

1 Утренняя гимнастика все 7-10 

2 Физкультурные занятия  все 15-30 

3 Двигательная разминка все 3-5 

4 п/игры, физические упражнения  на 

прогулке и самостоятельная 

двигательная  деятельность детей 

все Не менее 3 ч 

5 Физкультурный  праздник все 20-40 

6 Индивидуальная работа по развитию 

движений 

все 12-15 

Оздоровительная работа с детьми  

1 Закаливающие мероприятия: 

-прием и уход детей на улице (летом), 

-проветривание помещений, 

-воздушные ванны, 

-гимнастика после сна, 

-обширное умывание, 

- -ходьба босиком, 

-кислородный коктейль 

  

 

Все 

Все 

Все 

Все 

Все 

Все 

Все 

Все, в 

соответствии 

с мед. 

показаниями 

 

35 

 

по СанПиН 

5-15 

7-15 

5-10 

 

курсом 

 

 

Коррекционная работа 

1 Упражнения на формирование 

правильной осанки 

все 3-5 



 

Обеспечение безопасности участников образовательного процесса  
в образовательном учреждении определяется несколькими 

направлениями: 

- обеспечение охраны труда работников МБДОУ; 

-обеспечение охраны жизни и здоровья воспитанников (пожарная безопасность, 

безопасность в быту, личная безопасность, профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма); 

- предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций. 

Здание МБДОУ оборудовано средствами оповещения о пожаре, 

автоматической пожарной сигнализацией, тревожной кнопкой; имеются 

первичные средства пожаротушения – огнетушители, внутренние пожарные 

краны; в пожароопасных местах (электрощитовая, прачечная, элеваторный 

узел) установлены противопожарные (огнезащитные) двери; в МБДОУ 

организована охрана в ночное время – сторожа. Работа по обеспечению 

безопасности участников образовательного процесса планируется, 

прописываются планы мероприятий. Вопросы обеспечения безопасности 

участников образовательного процесса рассматриваются ежемесячно на 

совещаниях педагогических работников, административном совещании, 

проводится изучение нормативно - правовой документации и инструктивно-

методических материалов по вопросам охраны жизни и здоровья детей. 

  Укрепление материальной базы в МБДОУ происходит за счет: 

рационального использования бюджетных финансовых средств (коммунальные 

и договорные услуги по аварийному ремонту тепло-водо-электроснабжения, 

обслуживание элеваторного узла, пожарной и охранной сигнализации, услуги 

связи, на периодический медосмотр сотрудников, а также   расходы на 

противопожарную безопасность, моющие средства и медикаменты). 

Кадровая расстановка: 

Педагогический коллектив ДОУ представляют: 

 

 

№ ФИО Образование Квали

фикац

ия 

1.  Абашкина Таисия Сергеевна Среднее профессиональное  - 

2.  Беляева Оксана Сергеевна Высшее 1КК 

3.  Власова Светлана Анатольевна Высшее 1КК 

4.  Галахова Светлана Сэитовна Среднее - 

5.  Герасимова Анна Сергеевна Высшее 1КК 

6.  Голубева Юлия Владимировна Среднее профессиональное - 

7.  Дворникова Екатерина Викторовна Высшее - 

8.  Евстегнеева Светлана Викторовна Высшее  1КК 

9.  Замятина Наталья Григорьевна Среднее прфессиональное - 

10.  Игонина Наталья Николаевна Среднее профессиональное - 



11.  Игумнова Надежда Владимировна Высшее 1КК 

12.  Левко Наталья Александровна Высшее - 

13.  Лучкина Светлана Александровна Высшее - 

14.  Маслакова Дарья Григорьевна Среднее профессиональное   - 

15.  Махляр Евгения Евгеньевна Среднее профессиональное 1КК 

16.  Моженкова Наталья Владимировна Высшее 1КК 

17.  Оленникова Юлия Романовна Среднее  - 

18.  Пивоварова Зарина Курбонбековна Среднее профессиональное - 

19.  Полищук Елена Валерьевна Высшее ВКК 

20.  Разуваева Оксана Александровна Высшее ВКК 

21.  Савиных Наталья Романовна Высшее 1КК 

22.  Самохвал Наталья Сергеевна Среднее профессиональное - 

23.  Старновская Надежда Феритовна Среднее профессиональное - 

24.  Стародубцева Елена Викторовна Высшее 1КК 

25.  Федотова Александра Олеговна Среднее профессиональное - 

26.  Чернышева Александра Викторовна  Высшее - 

27.  Протасова Татьяна Олеговна  - 

28.  Ларионова Светлана Викторовна 

педагог-  психолог 
 - 

29.  Дикий Людмила Евгеньевна  - 

 

 

Заведующий Кузьмина Н.А. 

Заместитель заведующего Соловьева Е.В 

Старший воспитатель Игумнова Н.В. 

Инструктор по плаванию Махляр Е.Е. 

Музыкальный руководитель Полищук Е.В. 

Музыкальный руководитель Маслакова Д.Г. 

Педагог-психолог Евстегнеева С.В. 

Педагог-психолог Ларионова С.В. 

Учитель-логопед Власова С.А. 

Учитель-логопед Дворникова Е.В. 

Инструктор по физкультуре Разуваева О.А. 

 

Группа   

№1 

 

2-я младшая группа раннего 

возраста  2-3 года  

 «Морские звездочки» 

Самохвал Наталья Сергеевна  

Абашкина Таисия Сергеевна 

№2 Подготовительная    группа 

«Непоседы» 6-8 лет 

Галахова Светлана Сэитовна 

 

№3 Средняя  группа «Акварелька» 

3-5 лет 

Чернышева Александра Викторовна 

№4 Средняя  группа Старновская Надежда Феритовна  



 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ СОВЕЩАНИЯ  

№ 

п/п 
Содержание Срок Ответственный 

1. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

План: 

1)итоги летне-оздоровительного 

периода; 

2)ознакомление и утверждение 

графика работы; 

3) Правила внутреннего трудового 

распорядка; 

4)сведения о кадрах, группах, 

количестве  детей; 

5)принятие плана организационно- 

технических мероприятий по 

улучшению условий и охраны труда на 

2019-2020 год; 

6)утверждение плана и графика 

проведения текущих инструктажей. 

  

Август 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 Заведующая, зам. 

заведующего, 

старший воспитатель, 

делопроизводитель, 

зам по АХЧ 

«Светлячки»   4-5 лет  

№5 Разновозрастная  группа 

«Радуга»  2-4 года  

Лучкина Светлана Александровна 

 

№6 Старшая   группа. 

«Антошка» 5-6 лет 

Пивоварова Зарина Николаевна  

№7 Подготовительная   группа. 

«Сибирячок» 6-8 лет 

Левко Наталья Александровна 

 

№8 Подготовительная    группа 

(логопедическая) 

«Колокольчик»  6-8 лет 

Савиных Наталья Романовна  

 Беляева Оксана Сергеевна 

№9 Старшая   группа. 

«Семицветик» 5-6 лет 

Замятина Наталья Григорьевна 

 

№10 Средняя  группа 

«Березка» 4-5 лет  

Голубева  Юлия Владимировна  

№11 Старшая  группа 

(логопедическая) 

«Домовята»  5-6 лет 

Моженкова Наталья Владимировна  

№12 Младшая    группа. 

«Журавушка»  3-4 года  

Герасимова Анна Сергеевна 

 

№13 Младшая   группа. 

«Солнышко»  3-4 года  

Стародубцева Елена Викторовна 

 

№14 Подготовительная группа 

«Капитошка» 6-8 лет 

Дикий Людмила Евгеньевна  

 



2. 

  

  

  

План: 

1)анализ заболеваемости за полугодие; 

2)выполнение плана мероприятий по 

предупреждению травматизма; 

3)итоги работы за квартал. 

Декабрь 

  

  

  

  

Заведующая, зам. 

Заведующего, 

старший воспитатель, 

делопроизводитель, 

зам по АХЧ 

3. 

  

  

  

  

План: 

1) анализ заболеваемости детей и 

сотрудников. 

2) анализ выполнения плана 

организационно-технических 

мероприятий по улучшению условий и 

охраны труда. 

Март 

  

  

  

Заведующая, зам. 

Заведующего, 

старший воспитатель, 

делопроизводитель, 

зам по АХЧ 

4. План: 

1)итоги работы за год; 

2)переход на летний режим работы; 

3)инструктаж по охране труда; 

4)утверждение графика работы 

персонала на летний период; 

5)заболеваемость сотрудников за год. 

  

Май 

  

Заведующая, зам. 

Заведующего, 

старший воспитатель, 

делопроизводитель, 

зам по АХЧ 

План аттестации педагогических работников. 

Ф.И.О. Должность Заявленная категория 

Дворникова Екатерина 

Викторовна  

Учитель-логопед I  КВ. категория 

(октябрь 2019г.) 

Игумнова Надежда 

Владимировна  

Старший воспитатель I  КВ. категория 

(октябрь 2019г.) 

Евстегнеева Светлана 

Викторовна  

Педагог-психолог I  КВ. категория 

(ноябрь 2019г.) 

 

Самообразование педагогов. 

№ 

п\п 

ФИО 

 

Должность Тема 

 Абашкина Таисия  

Сергеевна 
 «Развитие творческих 

способностей детей через 

театрализованную деятельность" 

 Беляева Оксана  

Сергеевна 
 «Развитие экологического 

воспитания дошкольников через 

дидактические игры" 

 Власова Светлана 

Анатольевна 
Учитель-

логопед 
 



 Галахова Светлана 

Сэитовна 
Воспитатель  «Воспитание нравственных качеств 

детей дошкольного возраста 

посредством русских народных 

сказок» 

 Герасимова Анна 

Сергеевна 
Воспитатель «Художественно-эстетическое 

воспитание подрастающего 

поколения средствами фольклора» 

 Голубева Юлия 

Владимировна 
Воспитатель «Гендерное воспитание 

дошкольников в условиях детского 

сада» 

 Евстегнеева Светлана 

Викторовна 
  

 Замятина Наталья 

Григорьевна 
Воспитатель Социализация детей среднего 

дошкольного возраста в процессе 

трудовой деятельности 

 Игумнова Надежда 

Владимировна 
Воспитатель Методическое сопровождение 

художественно-эстетического 

развития детей в условиях 

дошкольной образовательной 

организации. 

 Левко Наталья 

Александровна 
Воспитатель «Формирование у младших 

дошкольников навыков 

осознанного и ответственного 

поведения на основе знаний о 

безопасности жизнедеятельности» 

 Махляр Евгения 

Евгеньевна 
 Формирование здорового образа 

жизни дошкольников через 

организацию оздоровительных 

процедур 

 Моженкова Наталья 

Владимировна 
Воспитатель «Развитие математических 

способностей детей дошкольного 

возраста 

через игровую деятельность» 

 Пивоварова Зарина 

Курбонбековна 
Воспитатель Социально-нравственное 

воспитание дошкольников  

средствами художественной 

литературы" 

 Полищук Елена  

Валерьевна 
  

 Маслакова Дарья 

Григорьевна 
  

 Разуваева Оксана 

Александровна 
 «Физическое развитие детей в 

игровой деятельности» 

 Савиных Наталья Воспитатель «Сказка, как средство духовно-



Романовна нравственного воспитания 

дошкольников. 

 Самохвал Наталья 

Сергеевна 

Воспитатель «Развитие сенсорных способностей 

посредством 

дидактической игры» 

 Стародубцева Елена 

Викторовна 

Воспитатель «Патриотическое воспитание 

дошкольников средствами 

изобразительного искусства» 

 Старновская  Надежда 

Феритовна 

Воспитатель «Влияние устного народного 

творчества на развитие речи детей 

3-4 лет» 

 Игонина Наталья 

Николаевна 

Воспитатель  

 Федотова Александра 

Олеговна 

Воспитатель  

 Оленникова Юлия 

Романовна 

Воспитатель  

 Чернышева 

Александра 

Викторовна 

Воспитатель  

 Дикий Людмила 

Евгеньевна 

Воспитатель  

 Дворникова Екатерина 

Викторовна 

Воспитатель  

 Психолог   

 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ 

 
 

 
Сроки 

проведения 

Ответственные 

Педсовет  №1  Установочный 

1. Итоги  работы  летнего периода. 

2.Утверждение  годового плана МБДОУ  

города Иркутска  детского  сада  № 161 на 

2019-2020 учебный год. 

3.Об утверждении перспективных 

специалистов на 2018-2019 учебный год. 

4.Утверждение комплексно-тематического 

планирования на 2018-2019г.  

Август Ст. воспитатель  

Игумнова Н.В. 

Зам. зав  Соловьева 

Е.В. 

Педсовет №2   Тематический  

«Пути совершенствования взаимодействия 

с родителями по вопросам здоровья и 

физического развития детей дошкольного 

Декабрь  

 

 

 

Ст. воспитатель  

Игумнова Н.В. 

Зам.зав  Соловьева 

Е.В. 



возраста» 

Подготовка: 

Консультации: 

1. Значение и формы организации 

совместных детско-родительских  

мероприятий.  

2.Влияние физической культуры на 

здоровье ребенка. 

Семинар 1: 

1.«Формирование здорового образа 

жизни дошкольников в условиях ДОУ 

и семьи».  

2. Семинар 2: 

 «Формирование у детей дошкольного 

возраста культуры здоровья, 

повышение мотивации к его сохранению 

через использование здоровьесберегающих 

технологий» 

 

Тематическая проверка:  

«Система работы по обеспечению 

двигательной активности детей в разных 

видах деятельности  в режиме дня» 

Оформление наглядной информации для 

родителей по проблемам физического 

здоровья детей.  

Анкетирование родителей: «Здоровье 

Вашего ребенка” 

Смотр   центров здоровья.   

 

Организация детско-родительского 

спортивного мероприятия в каждой 

группе.  

 

 

 

 

 

Сентябрь  

 

Сентябрь 

 

 

Октябрь  

 

 

 

 

 

 

ноябрь 

 

 

Ст. воспитатель  

Игумнова Н.В. 
 

 

 

 

Музыкальный 

руководитель 

Полищук Е.В. 

 

Воспитатели: 

Замятина Н.В. 

Стародубцева Е.В. 

Ст. воспитатель  

Игумнова Н.В. 
 

 

 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель. 

 

Ст. воспитатель  

Игумнова Н.В. 

Зам.зав  Соловьева 

Е.В. 

 

Педсовет№3  Тематический 

«Современные подходы к организации 

патриотического воспитания 

дошкольников»  

Подготовка: 

Консультации: 

1.«Организация патриотического 

воспитания в ДОУ.  Формы и методы 

Апрель 

 

 

 

 

 

 

Январь 

Ст. воспитатель  

Игумнова Н.В. 

 

 

 

 

 

Ст. воспитатель  



работы.  Содержание центров 

патриотизма.  

2. «Патриотическое воспитание 

дошкольников через приобщение к 

историческому наследию города»    

Семинар:  

«Формы патриотического воспитания  

используемые в практике работы 

педагогов ДОУ. Педагогическая копилка» 
 

Семинар: «Историческое наследие города 

Иркутска. Создание книги для  детей 

родителей» 

Тематическая проверка:  

«Организация работы по патриотическому 

воспитанию детей дошкольного возраста» 

1.Анализ условий, среды для 

патриотического воспитания 

2. Анкетирование педагогов. 

Наблюдение за детьми. 

Анкетирование для родителей . 

Самоанализ воспитателей. 

 

Смотр - центров патриотизма. 

(краеведения) 

 

Просмотры  тематических занятий по 

патриотическому воспитанию. 

 

Оформление выставки  «Любимый город»  

Анкетирование родителей. 

  

 

 

 

Февраль 

 

 

 

 

 

Март 

 

 

 

 

 

Март 

 

 

 

 

апрель 

Игумнова Н.В. 

 

Инструктор по 

физ.культуре 

Разуваева О.А. 

 

 

 

Инструктор по 

физ.культуре 

Разуваева О.А. 

Воспитатели. 

Ст. воспитатель  

 

Игумнова Н.В. 

Педагог психолог 

Евстегнеева С.В. 

 

 

Ст. воспитатель  

Игумнова Н.В. 

Зам.зав  Соловьева 

Е.В. 

 

 

 

Педсовет №4  Итоговый 

Анализ работы ДОУ за отчетный период. 

Утверждение годовых задач на 2020-2021 

г. 

Утверждение плана  работы  ЛОП. 

 

май Ст. воспитатель  

Игумнова Н.В. 

Зам.зав  Соловьева 

Е.В. 

 

 

КОНСУЛЬТАЦИИ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ 

 

Месяц тема ответственный 

Сентябрь  «Взаимодействие специалистов с 

педагогами и детьми 

Ст. воспитатель  

Игумнова Н.В. 



коррекционных групп». Круглый 

стол.  

 

 

 

 

« Значение и формы организации 

совместных детско-родительских  

мероприятий» 

Логопеды: Власова С.А. 

Дворникова Е.В. 

Воспитатели: 

Моженкова Н.В.. 

Савиных Н.Р.  

 

Инструктор по 

физической культуре 

Разуваева О.А. 

 

Октябрь «Влияние физической культуры на 

здоровье ребенка» 

 

 

 

Ст. воспитатель  

Игумнова Н.В. 

 

Ноябрь Мультфильмы «Можно и нельзя» 

консультация для воспитателей. 

 

 

Декабрь «Здоровье педагога. Как 

предупредить эмоциональное 

выгорание» 

Психолог Евстегнеева 

С.В. 

 

Январь 1.«Организация патриотического 

воспитания в ДОУ.  Формы и 

методы работы.  Содержание 

центров патриотизма.  

 

Ст. воспитатель  

Игумнова Н.В. 

 

Февраль 2. «Патриотическое воспитание 

дошкольников через приобщение к 

историческому наследию города»    

 

Инструктор по 

физ.культуре Разуваева 

О.А. 

 

Март  Зам.зав  Соловьева Е.В. 

 

Апрель «Самообразование как форма 

повышения квалификации педагога 

и путь к саморазвитию» 

Педагог-психолог 

Евстегнеева С.В. 

Май «Организация работы в ЛОП» 

 

Ст. воспитатель  

Игумнова Н.В. 

 

 

СЕМИНАРЫ, СЕМИНАРЫ-ПРАКТИКУМЫ 

 

 сроки ответственные 

Семинар 1: 

« Развитие профессионального  

Октябрь 

 

Ст. воспитатель  

Игумнова Н.В. 



мастерства  воспитателя по 

театрализованной деятельности» 

Семинар 2: 

1.«Формирование здорового образа 

жизни дошкольников в условиях 

ДОУ и семьи».  

 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

Инструктор по 

физической культуре 

Махляр Е.Е. 

 

Семинар:  

«Формы 

патриотического воспитания  

используемые в практике работы 

педагогов ДОУ. Педагогическая 

копилка» 
 

 

март Ст. воспитатель  

Игумнова Н.В. 

 

Семинар: «Историческое наследие 

города Иркутска. Создание книги 

для  детей родителей» 

 

март Ст. воспитатель  

Игумнова Н.В. 

Педагог психолог 

Евстегнеева С.В. 

 

 

 

ВЫСТАВКИ,  КОНКУРСЫ,  СМОТРЫ, АКЦИИ  

 

Мероприятие  Сроки  Ответственные  

Фотовыставка 

«Лето это маленькая жизнь» 

Август  Воспитатели групп 

Смотр готовности групп к 

новому учебному году. 

Август Зам.зав  Соловьева Е.В. 

Ст. воспитатель  

Игумнова Н.В. 

 

Выставка поделок из 

природного материала 

«Чудеса с огорода» 

Сентябрь Ст. воспитатель  

Игумнова Н.В. 

Воспитатели групп 

Конкурс фотоколлажей  

«В здоровом теле здоровый 

дух»  от группы, с 

родителями или 

самостоятельно. 

Октябрь  Ст. воспитатель  

Игумнова Н.В. 

Воспитатели групп 

Акция «Птичья столовая» Октябрь Воспитатели групп 

Смотр центров здоровья. Ноябрь  Зам.зав  Соловьева Е.В. 

Ст. воспитатель  

Игумнова Н.В. 

Инструктор по 



физ.культуре  

Разуваева О.А. 

Выставка поделок и 

творческих работ к Новому 

году «Зимушка-зима» 

 

 

Декабрь  

Зам.зав  Соловьева Е.В. 

Ст. воспитатель  

Игумнова Н.В. 

Воспитатели групп 

Фотовыставка  

«Зимние забавы» 

Январь  Воспитатели групп 

Выставка газет 

«Мой папа лучше всех» 

Февраль  Воспитатели групп 

Выставка поделок и 

творческих работ  

«Мамин день» 

 

Март Ст. воспитатель  

Игумнова Н.В. 

Воспитатели групп 

Смотр конкурс центров  

патриотизма.  

Апрель  Зам.зав  Соловьева Е.В. 

Ст. воспитатель  

Игумнова Н.В. 

Инструктор по 

физ.культуре  

Разуваева О.А. 

 

Конкурс чтецов «Я  Родину 

свою люблю» 

апрель Ст. Ст. воспитатель  

Игумнова Н.В. 

 

Фотовыставка «Живая 

память» к 9 мая.  

Начать подготовку в 

феврале.   

апрель Зам.зав  Соловьева Е.В. 

Ст. воспитатель  

Игумнова Н.В. 

Воспитатели групп 

Выставка детских рисунков 

«Лето красное, пора 

прекрасная» 

Май  Воспитатели групп 

   

 

 

 

СОТРУДНИЧЕСТВО СО ШКОЛОЙ  

 

Мероприятия Ответственные 

Сентябрь 

-Экскурсия на территорию школы 

и/или в школьную библиотеку. 

 Проведение родительских 

собраний «Будущий 

Старший воспитатель, 

воспитатели 

педагог-психолог 



первоклассник»  

Родительский Университет 

«Как подготовить ребенка к 

школе?» «Готовность 

ребенка к обучению в школе» 

Старшие воспитатели, 

воспитатели 

педагог-психолог 

учителя начальных классов  

Ноябрь 

Организация встреч дошкольников 

с первоклассниками.  

Воспитатели, ст. воспитатель. 

Январь 

Оформление  уголка  школьника  

для родителей. 

Посещение школы детьми и 

родителями в дни открытых дверей 

по плану школы и 

МБДОУ. 

Ст.Воспитатель  

 

Февраль 

Круглый стол «Преемственность 

детского сада и школы с детьми с 

учетом требований ФГОС ДО и 

ФГОС НО» 

Воспитатели 

Родители выпускников 

Старший воспитатель 

Педагог-психолог 

Май 

Подведение итогов и подготовка анализа о проведенной работе. 

Психологическая готовность  выпускников к школе. 

 

РАБОТА С СОЦИУМОМ  

Взаимодействие с театром.   Ноябрь, апрель. 

Выезды.  

Ст. 

воспитатель  

Игумнова Н.В. 

Зам 

заведующего 

Соловьева Е.В. 

 

Взаимодействие с музеями 

города Иркутска  

Март  

Выездная экскурсия 

Ст. 

воспитатель  

Игумнова Н.В. 

Зам 

заведующего 

Соловьева Е.В. 

 

Встречи с библиотекой им. 

Стародумова   

Экскурсии.  

По плану работы. 

Ст. 

воспитатель  



Игумнова Н.В. 

Зам 

заведующего 

Соловьева Е.В. 

 

Встречи с работниками ГИББДД Октябрь  Ст. 

воспитатель  

Игумнова Н.В. 

Зам 

заведующего 

Соловьева Е.В. 

 

Организация практики работы 

студентов.  

Иркутский региональный 

колледж  

педагогического образования. 

В течении года по плану 

практики. 

Ст. 

воспитатель  

Игумнова Н.В. 

Зам 

заведующего 

Соловьева Е.В. 

 

ФГСГАО ВПО «ИГУ» Участие педагогов в 

НПК и вебинарных 

площадках в течении 

года, прохождение 

курсов повышения 

квалификации. 

Ст. 

воспитатель  

Игумнова Н.В. 

Общеобразовательная школа  

№ 49; 

Экскурсии в школу всех 

подготовительных 

групп, совместные 

досуговые, спортивные 

мероприятия 

 

Медсанчасть ИАПО Систематическое 

наблюдение за  

здоровьем 

воспитанников. 

Вакцинация и 

медосмотр. 

 

РОДИТЕЛЬСКИЕ СОБРАНИЯ. 
 

Содержание Сроки Ответственные 

Общее родительское 

собрание: 

«Основные  направления 

работы на новый учебный 

год» 

Сентябрь   Заведующая 



Общие родительские 

собрания 

для родителей будущих 

первоклассников 

Октябрь, май Педагог-психолог, 

старшие воспитатели 

Консультирование 

1. Оказание 

консультативной помощи: 

- по заявке родителей; 

- проблемная; 

- оперативная. 

В течение года  Педагог-психолог, 

старший воспитатель, 

специалисты в рабочем 

порядке 

2.Заочное 

консультирование 

через групповые 

информационные стенды 

(по плану воспитателей, 

старшего воспитателя) 

 

В течение года   Воспитатели 

3. Заочное 

консультирование 

через медицинские 

информационные стенды 

(по плану медсестры), 

раздел: 

«Санитарно 

просветительская 

работа» 

В течение года   Медицинский 

персонал, старший 

воспитатель. 

4. Информирование 

родителей 

через сайт МБДОУ 

 

В течение года   Заместитель 

заведующего 

Участие родителей в мероприятиях МБДОУ 

1. Участие родителей в 

акциях и конкурсах, 

организованных в 

ДОУ. 

В течение года   Воспитатели групп 

2. Привлечение родителей 

к праздничным 

мероприятиям с целью 

развития эмоционально- 

Насыщенного 

взаимодействия 

родителей, детей и 

педагогов. 

 По плану мероприятий Старшие воспитатель, 

специалисты 

Воспитатели групп 



3. Совместные детско- 

спортивные праздники, 

развлечения, досуги 

 

По плану мероприятий 

досуга и праздников. 

 

Инструкторы по 

физической культуре, 

муз. руководители, 

Воспитатели групп 

4.День открытых дверей   Январь   Заместитель 

заведующего  

Старший воспитатель, 

Воспитатели групп 

5. Привлечение родителей 

к благоустройству 

территории МБДОУ 

 

По мере 

необходимости 

 

Заместитель 

заведующей 

по АХЧ, 

Воспитатели групп 

Заведующий 

6.Работа «Родительского 

университета»  

В течение года, 

согласно плану. 

Заместитель 

заведующего  

Старший воспитатель 

Педагог психолог 

Другие виды и формы работы с родителями воспитанников. 

1. Социальный анализ 

семей воспитанников ДОУ 

 

Сентябрь  

 

Заместитель 

заведующего  

Старший воспитатель, 

Воспитатели групп 

2. Оценка деятельности 

дошкольного учреждения 

и удовлетворенность 

качеством 

предоставляемых услуг 

Декабрь Заместитель 

заведующего  

Старший воспитатель, 

Воспитатели групп 

 

 

КОНТРОЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

 

№ 

п/п 

Месяц 

 

Вид и тематика 

контроля 

IX X XI XII I II III IV V 

1. Тематический контроль 

 1.1 «Система работы по 

обеспечению двигательной 

активности детей в разных видах 

деятельности  в режиме дня» 

 

 * *       



1.2 «Организация патриотического 

воспитания в  ДОУ» 

 

      * *  

2. Текущий контроль 

 2.1 Организация питания (1раз в 

месяц) 

* * * * * * * * * 

2.2 Организация прогулки (1раз в 

месяц) 

* * * * * * * * * 

2.3 Использование 

здоровьесберегающих 

технологий (1раз в месяц) 

* * * * * * * * * 

2.4 Соблюдение режима дня (1раз в 

месяц) 

* * * * * * * * * 

2.5 Наглядная информация для 

родителей (1 раз в две недели) 

* * * * * * * * * 

2.6  Организация воспитательно-

образовательного процесса 

(ежедневно) 

* * * * * * * * * 

2.7 Оформление документации *  *  *  *  * 

2.8 Подготовка педагога к рабочему 

дню 

 *  *   *   

2.9 Работа педагогов по 

самообразованию 

  *     *  

3.Совместно с  комиссией по ТБ 

3.1. Выполнение  рекомендаций по 

приемке к новому учебному году 

*         

3.2. ПБ, ОТ, электробезопасность во 

всех группах, на участках и 

помещениях повышенной 

опасности 

*  *  *  *  * 

3.3. Соблюдение требований ОТ, 

ППБ при организации зимних 

новогодних праздников  

   *      

 

 

 

3.4. Соблюдение требований ОТ, 

ППБ при организации летней 

оздоровительной работы 

        * 

3. Мониторинг 

 4.1. Освоение детьми ООП ДО *        * 

4.2. Физическое развитие и *        * 



физическая подготовка детей 

4.3. Адаптация вновь поступающих 

детей ( и по мере необходимости) 

* * *       

4.4. Готовность детей к обучению в 

школе 

*    *   *  

 

Административно-хозяйственная деятельность 

1. Охрана жизни и здоровья детей и сотрудников 

№ Мероприятие Срок Ответственный 

1 Работа по составлению инструкций и 

обновлению  инструктажей: 

- «Инструкция по охране жизни и здоровья 

детей в детских садах и на детских 

площадках» 

(Письмо МП РСФСР 1995 № 42) 

«Инструкция по организации охраны жизни 

и здоровья детей в дошкольных 

образовательных учреждениях» 

(Департамент образования от 18. 

02.02 № 533/03) 

- «Оказание первой помощи при несчастных 

случаях» 

- «Правила техники безопасности при 

проведении экскурсий, спорт. мероприятий» 

(Приказ № 505 от 25.06.2000г.) 

- «О повышении роли ДОУ и школ в 

проведении воспитательной работы по 

предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма» 

(Приказ МП СССР от 09.11.71 г. №85) 

Сентябрь 

февраль, 

Март. 

Зам зав по АХР 

 Санитарное состояние в группах 

(взаимопроверка)     

сентябрь Ст. м/сестра 

 «Усиление мер по обеспечению 

безопасности жизнедеятельности взрослых и 

детей» (приказ) 

сентябрь Зав.ДОУ 

 Проведение практической отработки плана 

эвакуации на случай пожара. 

сентябрь   Зав ДОУ 

Завхоз 

 Планерка «Подготовка к зиме»  

 «Результаты обследования зданий, 

помещений, территории к зиме» 

октябрь   Завхоз Зав 

ДОУ 

 Планерка « Об организации мер по 

предупреждению гриппа и других 

ноябрь   Зав ДОУ 



респираторных заболеваний у детей» 

 Обсуждение действий при ЧС и угрозе 

терактов   

ноябрь   Зав ДОУ 

 «О мерах противопожарной безопасности 

при проведении новогодних и 

рождественских праздников (приказ) 

декабрь   Зав ДОУ 

 Инструктажи « Охрана жизни и здоровья 

детей в зимний период» 

январь   Ст воспитатель 

 Ревизия продовольственного склада, 

контроль. 

январь Завхоз 

Ст. м/с 

Оперативное совещание по 

противопожарной безопасности» 

январь  

 

Зав  

 Проверка организации питания по новым 

СаН ПиН   

февраль 

 

м/с ДОУ 

Выполнение санэпидрежима.   

Анализ заболеваемости за 1 квартал   

февраль   

март   

Зав .ДОУ 

Работа по дополнительному освещению     март Завхоз 

 Работа по благоустройству территории   Апрель, 

май   

Завхоз, 

коллектив, 

родители 

 Проведение практической отработки плана 

эвакуации детей на случай пожара 

Апрель, завхоз 

 «О мерах по предупреждению безопасности 

воспитанников в летний период» (приказ) 

май   Зав.ДОУ 

 Проведение инструктажей по летней 

оздоровительной работе 

 

май   Ст воспит 

 «О переходе на летний режим работы» 

(приказ)   

май   Зав ДОУ 

 Анализ детей по группам здоровья на конец 

года  май  Зав .ДОУ 

 Ав ДОУ, ст 

медс, ст воспит 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


