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1.    ИНФОРМАЦИОННО – АНАЛИТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ  

о муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 

«Детский сад общеразвивающего вида № 79» 

 

 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида № 79». 

Юридический адрес: 665724, Иркутская область, город Братск, ж.р. Центральный, улица 

Курчатова,28-А. 

Режим работы: 12 часов, с 7.00 до 19.00 

Организационно-правовая форма: муниципальное бюджетное учреждение. 

Учредителем для Учреждения является муниципальное образование города Братска. Учреждение в 

своей деятельности подотчетно департаменту образования администрации города Братска, комитету 

по управлению муниципальным имуществом администрации города Братска. 

  Учреждение имеет зарегистрированный в определенном законом порядке Устав, Лицензию на 

образовательную деятельность, государственную регистрацию в налоговых органах, является 

юридическим лицом. 

Заведующий МБДОУ: Красноштанова Алена Владимировна 

Зам. зав. по АХР: Погодаева Елена Николаевна  

Старший воспитатель: Менделева Наталия Николаевна 

Списочный состав по группам на 1 августа 2022 года: 217 детей 

         В школу выпущено в мае 2022 года: 41 детей. 

Группы Возраст Кол-во  детей 

1 ясельная «ГКП» от   1 до 2 лет 6 

2 ясельная «Облачко» от   1,5 до 2 лет 30 

3 ясельная «Рыбка» от   2  до 3 лет 25 

1 младшая «Звездочка» от   3  до 4  лет 18 

2 младшая «Ручеек» от   3  до 4  лет 18 

Средняя «Радуга» от  4 до  5  лет 30 

1 старшая «Кораблик» от  5  до  6  лет 21 

2 старшая «Островок» от  5  до  6  лет 23 

 1 подготовительная «Дельфиненок»  от  6  до  7  лет 22 

2 подготовительная «Жемчужинка» от  6  до  7  лет 24 

Всего детей:  217 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.2. СОСТАВ  ПЕДАГОГИЧЕСКОГО   КОЛЛЕКТИВА   МБДОУ «ДСОВ № 79»  

на 1 сентября 2022 года 

 

По штатному расписанию в МБДОУ на начало учебного года   25 педагогов 

Ст. воспитатель – 1 

Воспитателей – 18 

Музыкальный руководитель – 1 

Педагог-психолог – 1  

Учитель-логопед - 1 

Педагог доп. образования – 1 

Инструктор ФИЗО – 1   

По стажу педагогической работы 

до 5 лет -   9 человек (38%)  

до 10 лет – 5 человек (21%) 

до 15 лет – 3 человека (12%) 

до 20 лет – 4 человека (17%) 

свыше 20 лет – 3 человек (12%) 

 

 
По уровню квалификации 

Имеют аттестационную категорию 10  педагогов, что составляет  42 % 

Высшая категория – 5 человека (21%) 

I категория –   5 человек (21 %) 

Соответствие зан. дол..–  9 человек (37%)                  

без категории – 5 человек (21%) 

 

По  уровню образования 

Высшее –11 (46%)  

Среднее профессиональное – 13 (54 %) 

 

 

 

 
По возрастной категории 

свыше 50 лет – 2  

до 50 лет –  7 

до 40 лет – 12  

до 30 лет – 4                                         

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.3. Расстановка педагогических кадров на 2022-2023 учебный год 

 
№ Ф.И.О. педагога Группа Должность Дата 

рождения 

Образование Стаж. 

об / пед 

Категория 

1.  Вартанова 

Любовь Михайловна 

Педагог-психолог  высшее  высшая 

2.  Бакарюкина Наталья 

Владимировна 

1 старшая 

«Кораблик» 

Воспитатель 21.08.1984 

38 лет 

Среднее  

профес-ное 

10 лет 

4 года 

СД 

(2020) 

3.  Байбордина  Ирина 

Игоревна 

Группа РВ  

«Облачко» 

Воспитатель 18.10.1982 

40 лет 

Среднее  

профес-ное 

15 лет 

1 год 

----------- 

4.  Бойко Виктория 

Петровна 

2 младшая 

«Ручеек» 

Воспитатель 02.11.1981 

41 год 

Высшее 20 лет 

20 лет 

СД 

(2021) 

5.  Дрозюк  

Юлия Викторовна 

1 младшая 

«Звездочка» 

Воспитатель 11.09.1979 

43 года 

Среднее  

профес-ное 

10 лет 

10 лет 

СД 

(2018) 

6.  Иваничева Светлана 

Юрьевна 

2 подготои-я  

«Жемчужинка» 

Воспитатель 24.01.1976 

46 лет 

Среднее  

профес-ное 

26 лет 

26 лет 

1 кв.кт. 

(2018) 

7.  Иванова Екатерина 

Витальевна  

2 подготои-я  

«Жемчужинка» 

Воспитатель  31.08.1994 

28 лет 

Среднее  

профес-ное 

 БК                                                                                                                                                      

8.  Ищенко Татьяна 

Игоревна 

2 младшая 

«Ручеек» 

Воспитатель 15.10.1988 

33 года 

Высшее 5 лет 

1 год 

БК 

9.  Кормилицина Татьяна 

Владимировна 

Младшая 

«Радуга» 

Воспитатель 09.08.1978 

43 года 

Среднее  

профес-ное 

11 лет 

6 лет 

Выс. кв. кт. 

(2021) 

10.  Ландик 

Мария Петровна 

1 подготовит-я 

«Звездочка» 

Воспитатель 23.09.1984 

37 лет 

Высшее 14 лет 

11 лет 

СД 

(2017) 

11.  Луненок Наталья 

Владимировна 

Музыкальный руководитель 08.03.1984 

37 лет 

Высшее 16 лет 

16 лет 

1 кв. кт. 

(2019) 

12.  Менделева Наталия 

Николаевна 

Старший воспитатель 30.04.1972 

49 лет 

Высшее 29 лет 

28 лет 

Выс. кв. кт 

(2018) 

13.  Никитина Юлия  

Сергеевна 

Младшая  

«Радуга» 

Воспитатель 10.03.1979 

42 года 

Среднее  

профес-ное 

14 лет 

9 лет 

Выс. кв. кт 

(2020) 

14.  Огородникова Наталия 

Андреевна 

1 старшая 

«Дельфинѐнок» 

Воспитатель 27.07.1994 

26 лет 

Среднее  

профес-ное 

8 лет 

4 года 

1 кв. кт. 

(2020) 

15.  Парилова Анастасия 

Михайловна 

Педагог 

дополнительного образования 

22.11.1990 

30 лет. 

Среднее  

профес-ное 

5 лет 

3 года 

--------- 

16.  Попенова Марина 

Анатольевна 

1 средняя 

«Кораблик» 

Воспитатели 06.12.1981

39 лет 

Среднее  

профес-ное 

15 лет 

15 лет 

СД 

(2021) 

17.  Приемышева 

Татьяна Евгеньевна 

Средняя гр. 

«Островок» 

Воспитатель 19.01.1993 

27лет 

Высшее 6 лет 

5 лет 

СД 

(2020) 

18.  Пузырных Елена 

Николаевна 

 2 ясельная  

«Облачко» 

Воспитатель 10.08.1969 

52 года 

Среднее  

профес-ное 

27 лет 

23 года 

СД 

(2018) 

19.  Сторожилова Светлана  

Александровна 

1 ясельная 

          «Рыбка» 

Воспитатель 26.10.1989 

32 г. 

Среднее  

профес-ное 

7 лет 

1 год 

--------- 

20.  Смелова Алена 

 Игоревна 

2 средняя гр. 

«Островок» 

Воспитатель 22.08.1992 

28 лет 

Среднее  

профес-ное 

2 года 

2 года 

--------- 

21.  Тивоненко Ксения 

Васильевна 

Инструктор ФИЗО 22.09.1987 

34 года 

Высшее 13 лет 

13 лет 

1 кв. кт. 

(2018) 

22.  Телицына Наталья 

Алексеевна 

1 старшая  

«Дельфинѐнок» 

Воспитатель 18.12.1997 

24 года 

Среднее  

профес-ное 

2 года --------- 

23.  Филоненко Наталья 

Васильевна 

Учитель - логопед 

 

03.04.1980 

41 год 

Высшее 21 год 

19 лет 

СД 

(2018) 

24.  Щербакова Наталия 

Игоревна 

2 ясельная гр. 

«Облачко» 

Воспитатель 24.05.1987 

34 года 

Высшее 5 года 

3 года 

СД 

(2020) 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.4.  Анализ  выполнения   годового   плана 

в 2021– 2022 учебный год  
 

         В 2021-2022 учебном году в МБДОУ «ДСОВ № 79» функционировало 10 групп (7 группы 

раннего возраста и 7 групп дошкольного возраста), наполняемостью - 241 ребенок. 

         В течение года в нашей дошкольной образовательной организации (в дальнейшем –  МБДОУ 

«ДСОВ № 79») функционировали: музыкальный и спортивный залы, кабинеты психолога, логопеда, 

кабинет дополнительного образования «Академия дошколят», открытое образовательное 

пространство для детей дошкольного возраста «Резиденция детства». Для работы с детьми в группах 

оформлены игровые центры, на территории МБДОУ «ДСОВ № 79» имеются прогулочные участки с 

открытыми верандами, малыми формами для сюжетных игр, спортивная площадка, цветники. Для 

оказания медицинской помощи детям в учреждении работают медицинская сестра и фельдшер. 

Оборудованы медицинский и   прививочный кабинеты. 

 

1. В прошедшем 2021-2022 учебном году в МБДОУ «ДСОВ № 79» осуществлялись комплексные   

мероприятия по адаптации детей к дошкольному учреждению, сохранению и укреплению 

физического здоровья дошкольников. 

 

        Ежегодно ведѐтся набор вновь поступающих детей раннего возраста. С родителями вновь 

поступающих детей традиционно проведено   тематическое собрание по вопросам создания 

необходимых условий для более благоприятного течения адаптационного периода у детей. 

        Всего в 2019-2020 году на адаптацию поступило 47 ребѐнка, в возрасте с 1,5 до 3 лет – 25 

мальчиков и 22 девочек. Анализируя степень адаптации, выявили: адаптация детей к новым 

условиям ДОУ завершилась в лѐгкой степени –  18 чел. – 39%, средней   степени –  19 чел. –  41%, 

тяжѐлой степени – 4 чел. – 8%, в адаптации находятся 6 детей – 12%., так как недостаточно 

посещают дошкольное учреждение (болезнь, прогулы), поведенческие и возрастные особенности, не 

достаточная просвещенность родителей в воспитании (снижены требования дома), физиологические 

и психические особенности детей. 

     Наиболее лѐгкой адаптации детей способствовала заблаговременно проведѐнная работа с 

родителями медицинским персоналом, администрацией. С родителями проведены традиционно 

ознакомительное родительское собрание для вновь поступающих, консультации «Режим в 

учреждении», «Знакомство с группой» и другие, выпущены памятки-буклеты «Скоро в детский сад», 

проведены экскурсии по учреждению, организовано посещение прогулок с детьми до поступления 

ребѐнка в дошкольное учреждение. 

         Обеспечивая физическое развитие детей, профилактическую оздоровительную работы нами 

созданы необходимые условия: спортивный зал, центры физического развития в группах. 

Соблюдены мероприятия: воздушно контрастное закаливание, ароматерапия, витаминотерапия, 

профилактический комплекс в период вспышек ОРВ, гриппа и другие.     

          Задачи по физическому развитию решаются на занятиях по физкультуре, утренней гимнастике, 

прогулках, в спортивных и подвижных играх, праздниках и развлечениях, соревнованиях. На основе 

ежегодного мониторинга по физическому развитию детей осуществляется индивидуальный подход с 

учѐтом оценки физического развития, состояния здоровья и интересов ребѐнка. С родителями и 

педагогами в течение года медицинским персоналом проводятся консультации, беседы 

ознакомительного и рекомендательного характера. 

          Занятия по физической культуре, подвижные и спортивные игры, гимнастика, являются 

одними из любимых видов деятельности дошколят. 

        Для полноценного физического развития детей не малую роль играет и здоровое, полноценное 

питание. Меню для детского питания составляется согласно технологическим картам. Коррекция 

питания производится каждые 10 дней. Регулярно ведѐтся контроль   качества поступающей 

продукции, наличия сертификатов, хранения и реализации скоропортящихся продуктов, соблюдения 

товарного соседства, технологии приготовления блюд. Ведѐтся контроль за качеством и количеством 

поступающей продукции через систему Россельхознадзора «Меркурий». Анализ питания проводится 

ежемесячно с подсчетом белков, жиров, углеводов, калорийности, кальция, фосфора, железа. Для 

детей с пищевой аллергией обеспечивается замена продуктов питания. В течение всего года 

проводится витаминизация третьего блюда. Шеф поваром учреждения налажено тесное 



взаимодействие с воспитателями групп с целью отслеживания пищевых предпочтений детей, 

культуры оформления блюд, качества приготовленной пищи. 

       МБДОУ «ДСОВ № 79» работает в тесном взаимодействии с детской городской больницей.  

Регулярно проводятся профилактические, плановые осмотры и обследования детей, что позволяет 

своевременно выявить имеющиеся нарушения в физическом развитии и здоровье детей. 

          Анализируя заболеваемость, выявили, что общая заболеваемость составила в 2021 году 

составила 242 случая (при наибольшем количестве детей 272), что на 94 случая меньше, чем в 2020 

году (336 сл.). Интенсивный показатель в 2021 году составил 1287,3 всего (в 2020 году составил 

1592,4,5); в группах раннего возраста общая заболеваемость 81 что на 17 меньше чем в 2020 (98).   

Анализируя заболеваемость дошкольного учреждения, можно отметить, что по сравнению с 

2020 годом наблюдается снижение общей заболеваемости на 27,9 %, инфекционной на 18,07 %. 

Пропуск детей ДОУ по болезни составил: 1788 дней; по яслям - 661 день.   

Индекс здоровья: всего-33, ясли – 3.  
Нозологические единицы Количество случаев ВСЕГО Количество случаев ЯСЛИ 

2021 год 2020 год 2021 год 2020 год 

всего инт всего инт Срав% всего инт всего инт Срав% 

Пневмония           

Бронхит 3 1,6 8 37,9 ↓Абс 1 31,25 6 200 ↓Абс 

Отит 2 1,07 2 9,4 ↓Абс      

Кожно-аллерг 2 1,07 2 9,4 ↓Абс   1 33,3 ↓Абс 

Прочая соматика 21 111,7 58 274,8 -42,3 8 250 16 533,3 -46,88 

Травмы:   6 28,4    2 66,6 ↓Абс 

         В ДОУ 1 0,54 0 0 ↓Абс      

        Бытовая   6 28,4    2 66,6 ↓Абс 

Общая соматика 29 154,5 76 360,1 ↓233 9 281,25 24 800 -35,16 

Педикулѐз           

Чесотка           

Энтеробиоз   4 18,9 ↓Абс      

Лямблиоз           

Аскаридоз           

Микроспория           

ОРВИ 207 1101,1 235 1113,7 -98,87 72 2250 64 2133,3 +105,47 

Грипп           

Ангина           

Скарлатина           

Краснуха           

Корь           

Коклюш           

Ветряная оспа 2 10,64 14 66,3 ↓Абс   3 79,9 ↓Абс 

Менингококковая           

Дизентерия           

Прочая кишечная   6 28,4 ↓Абс   4 133,3 ↓Абс 

Сальмонеллез   1 4,7 ↓Абс     ↓Абс 

Ротавирусная инф           

Мононуклеоз           

Псевдотуберкулѐз           

Covid-19 4 21,28   рост      

Инфекционная 

заболеваемость 

213 1132,9 260 1232,2 -91,95 72 2250 74 2466,6 -91,22 

Общая заболеваемость 242 1287,3 336 1592,4 -80,84 81 2531 98 3266,6 -77,49 

Количество детей 188  211   32  30   

Пропущено дней по болезни Всего   1788                    ясли  661                   сад 1127 

1 реб всего   10              1 реб ясли   21           1 реб сад 7 

Индекс здоровья Всего     33 - 14,7           ясли 3-5,1                  сад 30-18,2 

Рекомендовано для снижения заболеваемости: 

1. Строгое соблюдение всех режимных моментов 

2. Организация прогулок 2 раза в день при соответствующей температуре воздуха, проветривание, 

питание, сон. 

3. Ежедневно проводить гигиеническую обработку игрушек, 1 раз в неделю их кварцевать. 

Постельные принадлежности 1 раз в год подвергать камерной обработке. 

4. Осуществлять индивидуальный подход к детям, которые состоят на «Д» учете с хронической 

патологией. 

5. Соблюдать гипоаллергенную диету детям аллергикам. 



6. Усилить контроль за качеством поступающей продукции в ДОУ. 

7. Ежедневно проводить «С» витаминизацию третьих блюд, ясли по 35мг., сад по 50мг. витамина 

«С» в охлажденное блюдо до 40гр не выше. 

8. Не допускать в группы детей с острыми признаками заболевания. 

9. Строгое соблюдение правил личной гигиены: мытье рук перед едой, после посещения туалета. 

10. Строгое соблюдение санитарно-эпидемиологического режима в группе. 

11. Контроль за проведением закаливающих процедур в группе. 

12. Соблюдение питьевого режима, смена кипяченой воды каждые 3 часа, санитарное состояние 

посуды. 

13. Вести мониторинг показателей комплексной оценки здоровья детей. 

Санитарно-просветительная работа в ДОУ 

В течение года регулярно по плану в ДОУ проводить санпросветработу среди сотрудников и 

родителей. Ежемесячно обновлять информационные статьи в уголках здоровья, в группах и на 

стенде. Вывешивать брошюры, плакаты, листовки в зависимости от тематики.  

С сотрудниками детского сада проводить беседы и видео-презентации по профилактике 

гриппа, коронавирусной инфекции, ротавирусной инфекции, паразитарных заболеваний, о 

санитарных правилах, действия при карантине, о правильности разведения и хранения 

дезинфицирующих средств. 

 

2. Организация воспитательно-образовательного процесса и результаты выполнения  основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. 

 

        Образовательный процесс определяется основной общеобразовательной программой 

дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности (далее – Программа), 

реализуемой в соответствии с Федеральным государственным  образовательным  стандартом 

дошкольного образования.         

        Организация воспитательно – образовательного  процесса строится на педагогически 

обоснованном выборе программ (в соответствии с лицензией). 

    Расписание образовательной деятельности составлено в соответствии с гигиеническими 

требованиями к условиям  пребывания  детей  в детском  саду в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими  нормами, не нарушает  предельно  допустимых  нагрузок, основанных на 

рекомендациях органов здравоохранения.  
        На основании Положения о внутренней системе оценки качества образования в муниципальном 

бюджетном  дошкольном образовательном учреждении «Детский сад общеразвивающего вида № 79»  

муниципального образования города Братска,  осуществлялся  оценка   качества образовательной 

деятельности по Программе: 

 мониторинг  уровня освоения образовательной программы дошкольного образования  по 

основным направлениям развития; 

 психологическая диагностика  готовности  воспитанников к обучению в школе; 

анализ  адаптации  вновь поступивших  воспитанников  к  условиям МБДОУ  «ДСОВ № 79»; 

 анализ удовлетворенности потребителей образовательных услуг качеством дошкольного 

образования. 

Сводные результаты мониторинга освоения основной общеобразовательной программы по 

образовательным областям детьми дошкольного возраста (3 -7 лет) 

  в 2021-22 учебном году  

 

№ 

п/п 

Образовательные области Средний балл 

по МДОУ 

Процентное 

соотношение 

 «Физическое развитие» 2,4 94% 

 «Познавательное развитие» 2,5 95% 

 «Речевое развитие» 2,3 93% 

 «Социально-коммуникативное развитие» 2,2 92% 



 «Художественно-эстетическое развитие» 2,5 95% 

Общий процент усвоения программы 94% 

 

Исходя из общих результатов мониторинга по реализации Программы дошкольного 

образования, видим, что уровень реализации программы составил 94 %, что немного ниже, чем в 

прошлом году на 1 %, что обусловлено увеличением случаев заболеваемости детей ОРВИ в течении 

года, прерыванием образовательного процесса в условиях распространения коронавирусной 

инфекции (COVID 19) и переходом учреждения в режим дистанта на два месяца и работа в режиме 

дежурных групп с ограниченным количеством детей. 

Анализируя общий уровень реализации разделов программы по образовательным областям 

отмечено, что наиболее высоких результатов достигли по «Познавательному развитию» (95%), и по 

«Художественно-эстетическому развитию» (95%). Несколько ниже получены результаты по 

«Физическому развитию» (94%), по «Речевому развитию (93%) и по «Социально-коммуникативному 

развитию» (92%). Для реализации направления по социально-коммуникативному развитию в ДОУ 

необходимо организовать специальные занятия направленные на отношения ребенка к окружающим, 

а также способностей к саморазвитию. 

В следующем учебном году необходимо повышать уровень профессиональной 

компетентности педагогов в моделировании развивающей предметно — пространственной среды в 

соответствии с ФГОС ДО. 

В 2022-2023 учебном году планируем продолжить работу в инновационном режиме: 

1. В статусе Федерального уровня регионального ресурсного центра и сетевой 

инновационной площадки по программе «От Фребеля до робота: расти будущих 

инженеров»; 

2. В статусе инновационной площадки Федерального уровня АНО ДПО «»НИИ дошкольного 

образования «Воспитатели России» по программе «ТехноМир: развитие без границ; 

3. В статусе сетевого взаимодействия с ГАУ ДПО «ИРО» дополнительной профессиональной 

программы профессиональной переподготовки «Основы педагогической деятельности в 

дошкольных образовательных организациях». 

4. Продолжить реализовывать в ДОУ инновационные технологии: 

 Современные технологии эффективной социализации ребенка в дошкольной 

образовательной организации, автор Н.П. Гришаева; 

 Технологию «Time Choice» как систему поддержки инициативных ситуаций развития 

ребенка и становления детской самостоятельности в образовательном пространстве 

детского сада, автор Е.С. Непомнящая; 

 работу по внедрению игровой технологий В.В. Воскобовича. 

5. Продолжить работу в рамках Федерального проекта «Звезды дошкольного образования», 

базирующегося на независимой общественной оценке качества и создании условий для 

самореализации профессионального и личностного роста педагогов. 

3. Диагностическое обследование детей 7-го года жизни на начало и конец 2021-2022 учебного 

года 
Индивидуальное 

Воспитатели: 1 подг. гр. – Ю.В. Дрозюк, М.П. Ландик, 2 подг. гр. – В.П. Бойко, Т.И. Ищенко, 

педагог-психолог: Л.М.Вартанова. 

Цель: Определение готовности детей к обучению в школе на начало учебного года для обеспечения 

психолого-педагогического сопровождения детей и предоставления результатов администрации, 

педагогам и родителям. 

Задачи:   

1. Определения уровня развития психических процессов: внимания, словесной и образной 

памяти, элементов логического мышления. 

2. Оценка произвольности регуляции психических процессов. 

3. Оценка сформированности мотивационной готовности. 

В обследовании принимали участие 38 детей, из них мальчиков – 22, девочек- 16.  

Три воспитанника не прошли диагностику, так как имеют длительный больничный Кирилл Б., 

Кирилл П., Василиса Р. 



Показатели Октябрь-ноябрь 

2021-2022 уч.год 

Апрель-май 2021-

2022 уч.год 

Динамика 

Словесная память В-36-98% 

С-1-2% 

Н-0-0% 

В-37-97% 

С-1-3% 

Н-0-0% 

В – «+» 1% 

С – «+» 1% 

Н – « » 0% 

 
Образная память   В-36-98% 

С-1-2% 

Н-0-0% 

В-37-100% 

С-0-0% 

Н-0-0% 

В – «+» 2% 

С – «-» 1% 

Н – « » 0% 

 
Внимание В-18-49% 

С-18-49% 

Н-1-2% 

 

В-30-79% 

С-7-18% 

Н-1-3% 

 

В – «+» 30% 

С – «-» 31% 

Н – «+» 1% 

 
Мышление. 

Классификация 
В-18-49% 

С-15-40% 

Н-4-11% 

 

В-31-81% 

С-6-16% 

Н-1-3% 

 

В – «+» 32% 

С – «-» 24% 

Н – «+» 8% 

 
Установление 

отношений 
В-21-58% 

С-15-40% 

Н-1-2% 

В-28-73% 

С-9-24% 

Н-1-3% 

В – «+» 15% 

С – «-» 31% 

Н – «+» 1% 

 
Произвольная 

регуляция 
В-15-40% 

С-19-52% 

Н-3-8% 

В-26-68% 

С-10-26% 

Н-2-6% 

В – «+» 28% 

С – «-» 26% 

Н – «-» 4% 

 
Сформированность 

психич. процессов 
В-21-58% 

С-15-40% 

Н-1-2% 

В-29-76% 

С-9-24% 

Н-0-0% 

В – «+» 18% 

С – «-» 16% 

Н – «+» 2% 
Мотивация В-26-71% 

С-9-24% 

Н-2-5% 

В-34-89% 

С-3-8% 

Н-1-3% 

В – «+» 18% 

С – «-» 16% 

Н – «+» 2% 
Психологическая 

готовность к школе 
В-28-76% 

С-8-22% 

Н-1-2% 

В-31-81% 

С-6-16% 

Н-1-3% 

В – «+» 5% 

С – «-» 6% 

Н – «+» 1% 
 

Сравнительная таблица показателей диагностического обследования детей седьмого года 

жизни на готовность к обучению в школе 

 
Уровень психологической 

готовности к обучению в школе 

Количество детей % 

Высокий 31 81 

Средний 6 16 

Низкий 1 3 

 
Выводы: 

1. Детей с высоким уровнем готовности к обучению в школе: 81%, детей со среднем уровнем 

готовности к обучению в школе 16%. Низкий уровень 3% 

2. Наблюдается положительная динамика развития общего уровня готовности к обучению в 

школе: высокий уровень увеличился на 5%, за счѐт уменьшения среднего уровня на 6 % и 

низкого уровня на 1%; а так же прослеживается положительная динамика развития 

познавательной и мотивационной сфер. 



По результатам анализа проведѐнных в течение года диагностик, результатов развивающей 

работы и наблюдений определились приоритетные направления работы на следующий год: 

 продолжать работу по сохранению и укреплению психического здоровья; 

 упражнять детей в построении выводов, рассуждений, умозаключений; 

 выстраивать адресное взаимодействие с детьми «группы риска» и детей с ОВЗ; 

 формировать психологическую готовность к школьному обучению у детей старшего 

дошкольного возраста, в группах создать условия для сюжетно-ролевой игры «Школа»; 

 повышать психологическую грамотность всех участников образовательного процесса; 

 систематически использовать приѐмы и методы для развития произвольного внимания, 

упражнения для тренировки переключаемости, устойчивости, концентрации и распределения 

внимания;  

 систематически использовать игры и упражнения на развитие памяти и мышления.  

                  
4. Взаимодействие с родителями 

 

        Активными и непосредственными   участниками воспитательно - образовательного процесса 

являются родители. По их запросам и планово на общих и групповых  собраниях, консультациях, 

тренингах, практических занятия рассматриваются вопросы воспитания, образования, психологии, 

здоровья.  Родители совместно с детьми активно участвуют в выставках, конкурсах, соревнованиях   

не только на уровне МБДОУ  «ДСОВ № 79» , но и на уровне города, а так, же региональных, 

всероссийских и международных конкурсах. С деятельностью МБДОУ  «ДСОВ № 79» родители 

имеют возможность знакомиться через сайт учреждения. Удовлетворѐнность родителей 

результатами реализации Программы по анкетированию  составила – 97 % 

 

          Удовлетворенность  потребителей  образовательных  услуг  качеством дошкольного  

образования (в процентном соотношении) 

 

В основе работы с родителями лежит принцип сотрудничества и взаимодействия. Родители – 

первые помощники и активные участники педагогического процесса, они постоянно в ведении всех 

направлений работы детского сада.  

Весь воспитательно-образовательный процесс осуществлялся в тесном контакте 

администрации, педагогов и родителей. Для этого в каждой группе детского сада создан 

родительский комитет, представители которого входят в совет родителей ДОУ. На заседаниях Совета 

родителей рассматриваются вопросы по повышению качества образовательной деятельности, 

организации досуговых и спортивных мероприятий с воспитанниками, улучшению материально-

технических условий и др. 

Для всех родителей (законных представителей) воспитанников обеспечена возможность: 

 посещать группы детского сада, знакомятся с педагогами, предметно-развивающей средой; 

 изучать нормативные документы, регламентирующие деятельность ДОУ (Договор между 

ДОУ и родителями, Устав, лицензия, образовательная программа и др.). 

 получать полную и достоверную информацию о деятельности детского сада через размещение 

информации на официальном сайте, информационных уголках, при организации 

общеродительских встреч. 

 вносить предложения в совершенствовании образовательной деятельности и принимать 

участие в разработке документов, регламентирующих деятельность ДОУ. 

Основными направлениями и формами вовлечения родителей в образовательный процесс в 

2021-2022 учебном году стали:  

 формы информационного обеспечения: памятки, рекламные буклеты, наглядная психолого-

педагогическая пропаганда, тестирование родителей. 

 формы консультативной поддержки родителей: тематические встречи, семинары-практикумы, 

беседы, игровой практикум, познавательно-игровой сеанс; 

В 2021-2022 учебном году в дошкольной организации велась систематичная и 

целенаправленная работа всего педагогического коллектива по взаимодействию с семьями 

воспитанников:  



• Проводились совместные конкурсы, родительские собрания с участием специалистов, клубные 

часы, родительские гостиные, индивидуальное и групповое консультирование специалистами.   

• функционировал клуб для родителей «Учим язык вместе», руководитель учитель-логопед ДОУ. 

• Было проведены мастер-классы, детско-взрослые проекты с участием родителей по различным 

темам. 

Ежегодно в ДОУ проводиться анкетирование родителей, с целью оценки удовлетворенности 

деятельностью ДОУ и выявления образовательного запроса, на основании которого планируется 

работа учреждения и по необходимости осуществляется корректировка образовательной программы. 

В апреле 2021 года было проведено анкетирование родителей с целью изучения мнений 

родителей о работе детского сада. В нем приняли участие родители воспитанников детского сада в 

количестве 98 человек. Родители отвечали на закрытые вопросы, связанные с организацией 

воспитательно-образовательной деятельности, и высказывали  различные предложения по работе 

детского сада. 

В целом можно отметить, что процент удовлетворенности деятельностью МБДОУ составляет 

97 % опрошенных родителей, что позволяет сделать следующий вывод: созданная система работы 

ДОУ позволяет на достаточном уровне удовлетворять потребность и запросы родителей. 
                                                                                                                                  

5. Выполнение задач годового плана (уровень выполнения годовых задач по отдельным возрастным 

группам и педагогам) 

 

          В 2021-2022 учебном году деятельность МБДОУ «ДСОВ № 79» была направлена на 

реализацию следующих задач: 

1. Продолжать создавать в ДОУ условия для обеспечение психолого-педагогического 

сопровождения воспитанников при реализации ООП и повышение качества 

образования дошкольников через внедрение современных образовательных технологий 

в разных видах детской деятельности и развитие инженерного мышления 

дошкольников посредством создания в ДОУ техносреды. 

2. Совершенствовать условия для сохранения и укрепления здоровья воспитанников, 

формировать у детей представления о здоровом образе жизни и основах безопасности 

жизнедеятельности. 

Анализ методической активности педагогов по итогам года показал: 75 % педагогов активно 

принимали участие в методической работе и реализации поставленных задач, 17 % педагогов 

принимали участие в методической работе частично, 2 педагога (8 %) имеет низкую методическую 

активность, это педагоги вновь пришедшие в ДОУ.                              

Анализ выполнения годового плана (2021-2022 учебный год) 

В соответствии с годовым планом   в   течение года работали методические подразделения: 

медико-педагогические совещания по раннему возрасту, педагогический совет (открытые 

мероприятия образовательной деятельности с детьми в режимных процессах, анализ деятельности, 

презентаций опыта работы, круглые столы, семинары - практикумы, выставки, акции, консультации, 

деловые игры…).  

        В 2021-2022 учебном году было проведено три заседания медико-педагогического совещания по 

раннему возрасту.   В течение года на совещаниях рассматривались вопросы: результаты адаптации, 

здоровье детей раннего возраста, развитие нервно психических процессов, готовность детей к 

переходу в дошкольное звено и другие. При анализе заболеваемости детей групп раннего возраста 

было отмечено слабое здоровье вновь поступающих детей, недостаточная ответственность молодых 

родителей по отношению к здоровью своего ребѐнка, соблюдению режима.  

           Диагностическое обследование развития воспитанников групп раннего возраста (42 ребенка) 

на конец мая 2021 года, при переходе в дошкольное звено, показало следующие результаты:  

- дети с высоким уровнем развития -   44 % 

- дети со средним уровнем развития -  39 % 

- дети с низким уровнем развития – 17 %. 

           Низкий уровень освоения программы показали дети часто болеющие, пришедшие в 

учреждение во второй половине года. Адаптацию вновь поступивших детей педагоги провели в 

достаточно короткие сроки. По результатам анализа работы групп раннего возраста, работу 

педагогов с данной возрастной категорией можно считать удовлетворительной.  



                   Воспитателям групп раннего возраста рекомендовано активно принимать участие в работе 

городской школы воспитателей групп раннего возраста, вести просветительскую работу с 

родителями не только через собрания и консультации, но и оказывая адресную помощь.  

      

Итоги работы коллектива в рамках базовых опорных площадок и экспериментальных площадок 

в 2021-2021 учебном году в рамках внедрения ФГОС ДО. 
Основным результатом деятельности нашего учреждения является: 

1. Региональная инновационная площадка (региональный уровень) 
«Реализация государственной языковой политики», 2020-2021 гг. (распоряжение 

министерство образования Иркутской области от 30 июня 2021 г. № 1165-мр 

2. Региональный ресурсный центр (федеральный уровень) 
«Внедрение парциальной модульной образовательной программы дошкольного образования 

"От Фребеля до робота: растим будущих инженеров", 2020-2025 гг. (соглашение о совместной 

деятельности от 10.10.2020г.. Сертификат о присвоении статуса регионального ресурсного 

центра № 18092020/102007 от 10.11.2020  

3. Сетевая инновационная площадка (федеральный уровень) 
Апробация и внедрение парциальной модульной образовательной программы дошкольного 

образования «От Фрѐбеля до робота» Приказ № 3/6-7 от 30.1.2020 

Соглашение о сотрудничестве № 013/20 от 30.01.2020г. 

4. Ассоциация педагогическое сообщество  (федеральный уровень) 
«Технологии эффективной социализации», 2020-2021 г. (свидетельство члена ассоциации, 

протокол № 24 от 12.10.2020г., РН 65). 

5. Участники федерального проекта  
«Развития качества дошкольного образования «Звезды дошкольного образования», 2020-2021 

гг. (сертификат участника проекта № АС – 2447 

Решение о вступлении принято25.11.2020г.  

 

Эффективное использование современных педагогических технологий в МДОУ  

В Учреждении педагоги (100 %) успешно применяют инновационные технологии 

эффективной социализации дошкольника, автором которых является старший научный 

сотрудник Института социализации РАН Наталья Петровна Гришаева. Данные технологии 

позволяют эффективно сформировать и развить у ребенка саморегуляцию поведения, 

самостоятельность, инициативность, ответственность – качества, необходимые не только для 

успешной адаптации и обучения в школе, но и для жизни в современном обществе.  

Изучая разные технологии, направленные на социализацию дошкольников, нас 

заинтересовала технология Елены Сергеевны Непомнящей (старшего воспитателя д/с 32 

города Зеленогорска Красноярского края, эксперта школы Росатома) Время выбора (Time 

choice). Эта технология является сквозной технологией нашей образовательной программы, 

мы ее используем параллельно с технологиями Гришаевой, так как они очень близки своими 

составляющими, заявленными во ФГОС дошкольного образования: поддержка, 

индивидуальности и инициативы детей.  

В МДОУ реализуются педагогические системы Ф. Фребеля и технологии В. В. Воскобовича. 

В системе применяются проектные, социо-игровые, здоровьесберегающие технологии. 

В школах современного педагога и педстудиях активно принимают участие и выполняют 

итоговые методические продукты - 14 педагогов (56%). В ШСП, направление "Музыкальный 

руководитель ДОУ" (стаж работы не менее 3-х лет) – Луненок Наталья Владимировна 

является руководителем подгруппы.  

 

Основные события коллектива: 

1. Открытие на базе МБДОУ регионального ресурсного центра по внедрению модульной 

образовательной программы дошкольного образования «От Фребеля до робота: растим 

будущих инженеров» (АНО ДПО «Национальный исследовательский институт 

Всероссийской общественной организации содействия развитию профессиональной сферы 

дошкольного образования «Воспитатели России»). 



2. Вступление в Ассоциацию педагогического сообщества «Технологии эффективной 

социализации». 

3. Участники федерального проекта развития качества дошкольного образования «Звезда 

дошкольного образования» (АРКАДО Ассоциация развития качества дошкольного 

образования). 

4. Организация и проведение стажировочной практики (модуль 1, 2) в рамках Б(о)П ГАУ 

ДПО ИРО (модуль 1, 2). Тема «Развитие речевых коммуникаций педагога как фактор 

успешного развития речи ребенка».  

5. Организация и проведение стажировочной практики (модуль 3, 4) в рамках Б(о)П ГАУ 

ДПО ИРО (модуль 1, 2). Тема «Создание естественной языковой среды для 

стимулирования процессов овладения русским языком детей-инофонов».  

6. Организация и проведение, экспертиза регионального конкурса детской книги среди 

педагогов Иркутской области «Рукотворные чудеса». 

7. Организация на базе МДОУ семинара и курсов повышения квалификации по модульной 

парциальной программе «От Фребеля до робота: растим будущих инженеров».  

8. Участие в V юбилейном Форуме «Женщины Приангарья». Тема выступления Инженерное 

образование детей «Готовим детей к профессиям будущего». 

9. Участие в семинаре-практикуме в рамках муниципального конкурса «Золотое сердце» 

«Современные технологи эффективной социализации ребенка в дошкольной 

образовательной организации». 

10. Участие в проведении курсов повышения квалификации (ГАУ ДПО ИРО) «Вопросы 

формирования развивающей речевой среды в образовательной организации».  

11. Организация эффективной работы, творческий подход и инициативность по созданию в 

дошкольном учреждении новых образовательных пространств развития ребенка 

(использование в ДОУ открытого образовательного пространства по технологии Елены 

Сергеевны Непомнящей, внедрение Техносреды в образовательный процесс ДОУ). 

12. Участие в Международная научно-практическая конференция «Инфо-Стратегия: 

Общество. Государство. Образование - 2021» по направлению «Образовательная 

робототехника. Публикация в электронном сборнике "Организация в образовательном 

пространстве ДОУ предметно-игровой техносреды в условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования и перехода на парциальную программу «от Фрѐбеля до робота: 

растим будущих инженеров»". 
 

6. Кадровое обеспечение и методическая активность педагогов   МБДОУ  «ДСОВ № 79» 
 

            В 2021-2022 учебном году педагогический коллектив укомплектован практически полностью: 

18 воспитателей, 1 музыкальный руководитель, 1 педагог-психолог, 1 инструктор по ФК, 1 учитель-

логопед, 1 педагог дополнительного образования, 1 старший воспитатель.   

         В этом учебном году два педагога были аттестованы на высшую квалификационную категорию  

и два педагога аттестованы на первую квалификационную категорию. В следующем учебном году 

планируют пройти аттестацию на высшую квалификационную категорию 2 педагога и на первую 

квалификационную категорию два педагога. На соответствие занимаемой должности педагоги, 

проработавшие в учреждении более двух лет. 

         Работа педагогического коллектива в истекшем учебном году была сопряжена с объективными 

кадровыми трудностями: учебные отпуска педагогов, недостаточный уровень квалификации 

педагогов, больничные листы, обновление педагогического  состава. Не смотря на это,  методическая  

активность основного состава коллектива  в этом учебном году значительно повысилась. 

 

Результативность участия коллектива МДОУ, отдельных педагогов в конкурсах и событиях: 

 Всероссийский фестиваль детского и молодежного научно-технического творчества 

«КосмоФест – 2022» (номинации для педагогов ДОУ - 3 первых места, 1 участник); 

 Всероссийский марафон презентаций семейных проектов «Инженерный марафон  - 2022»; 

 Активное участие в муниципальном конкурсе педагогического мастерства «Золотое 

сердце» (4 год); 



 Муниципальный Вебквест «Мой Братск – мое призвание» в рамках мероприятий Недели 

молодого педагога «Кроссфит компетенций 2020»; 

 Очный и дистанционный региональный конкурс профессионального мастерства для 

педагогов ДОО Иркутской области, Бурятии и Забайкальского края (победители); 

 Участие во всероссийском конкурсе «Лучшая муниципальная практика» в номинации 

«Укрепление межнационального мира и согласия, реализация иных мероприятий в сфере 

национальной политики на муниципальном уровне»  

 Муниципальный конкурс профессионального мастерства «Лучшая методическая 

разработка совместной образовательной деятельности с использованием технологии 

эффективной социализации»; 

 Муниципальный конкурс «Лучшая методическая разработка авторского применения 

игровой технологии В.В. Воскобовича «Сказочные лабиринты игры»; 

 Муниципальный конкурс методических разработок «Игровой калейдоскоп»; 

 Муниципальный конкурс профессионального мастерства «Лучшая методическая 

разработка в рамках проектной деятельности»; 

 Городской дистанционный конкурс  методических разработок «Моя идея»; 

 Муниципальный конкурс профессионального мастерства инструкторов по физической 

культуре «Ступени мастерства»; 

 Городской конкурс социальных постов «За руку с профессией»; 

 Очный и дистанционный региональный конкурс профессионального мастерства для 

педагогов ДОО Иркутской области, Бурятии и Забайкальского края; 

 Региональный конкурс научно-исследовательских, методических и творческих работ «Мой 

край»; 

 Всероссийский конкурс профессионального мастерства работников образования «Лучший 

методический материал педагога ДОУ по ФГОС» (победители); 

 Международный конкурс для педагогов дошкольного образования «Лучшая методическая 

разработка по ФГОС». Работа «Путешествие в страну волшебных звуков». 

 

В заключение можно отметить, что,  не смотря на  трудности, возникающие  в процессе 

введения ФГОС ДО, коллектив педагогов МБДОУ «ДСОВ № 79»  стремился повышать свою 

квалификацию, обновлять содержание собственной деятельности, находить нестандартные решения 

педагогических проблем, связанных с потребностями роста качества образования, воспитания и 

развития личности ребенка,  создании условий  для его развития в соответствии с ФГОС ДО.         

         Анализ состояния работы МБДОУ «ДСОВ № 79», за прошедший учебный год, наличие 

выявленных проблем и предстоящие изменения в системе дошкольного образования дают основание 

определить задачи на следующий учебный год: 

 

1. Продолжать создавать условия для сохранения и укрепления здоровья воспитанников, 

формировать у детей представления о здоровом образе жизни и основах безопасности 

жизнедеятельности. 

 

2. Способствовать педагогическому партнерству семьи и ДОУ в формировании социально-

коммуникативного развития детей дошкольного возраста, обеспечивающего целостное 

развитие личности дошкольника, повышение компетентности родителей в области 

воспитания через нетрадиционные формы работы и проектную деятельность. 

 

3. Совершенствовать работу по созданию образовательной среды ДОУ как условия 

качественного образования дошкольников. 
 

  

 

 

 



2. РАБОТА С КАДРАМИ 
2.1 Повышение профессиональной квалификации 

Самообразование педагогов 

№ 

п/

п 

Ф.И.О.      педагога / 

категория 

     

               Тема по самообразованию         

Должность Форма 

отчѐтности 

Период 

работы  

по теме 

1.  Вартанова 

Любовь 

Михайловна 

Интерактивная среда педагога 

психолога ДОУ, направленная на 

социально-психологическое 

здоровье дошкольника. 

Педагог-

психолог 

Разработки 

рекоменд. 

дид. матер. 

2 год 

2.  Бакарюкина 

Наталья 

Владимировна  

Экспериментирование как средство 

развития познавательной 

деятельности дошкольников 

воспитатель Разработки 

рекоменд. 

дид. матер. 

2 год 

3.  Бойко  

Виктория  

Петровна 

Применение технологии «Time 

Сhoice» как система поддержки 

инициативных ситуаций развития 

ребенка и становление детской 

самостоятельности в 

образовательном пространстве ДОУ 

воспитатель Разработки 

рекоменд. 

дид. матер 

3 год 

4.  Байбордина 

Ирина Игоревна 

«Развитие речи детей в различных 

видах деятельности дошкольного 

возраста». 

воспитатель Метод. 

разработки,  

картотеки 

2 год 

5.  Дрозюк  

Юли  

Викторовна 

"Развитие познавательной 

активности детей младшего 

дошкольного возраста» 

воспитатель Разработки 

рекоменд. 

дид. матер 

2 год 

6.  Иваничева 

Светлана  

Юрьевна 

Использование игрового набора 

«Дары Фрѐбеля» в образовательной 

деятельности с детьми дошкольного 

возраста” 

воспитатель Самоанали

з мет. кейс. 

2 год 

7.  Иванова 

Екатерина 

Витальевна 

Экологическое воспитание детей 

дошкольного возраста через 

игровую деятельность. 

воспитатель Метод. 

разработки,  

картотеки 

2 год 

8.  Ищенко Татьяна  

Игоревна 

Дидактическая игра как форма 

обучения детей раннего возраста 

воспитатель Метод. 

разработки 

2 год 

9.  Кормилицина 

Татьяна 

Владимировна  

Роль декоративно-прикладного 

искусства в развитии творческих 

способностей детей 

воспитатель Разработки 

рекоменд. 

дид. матер 

2 год 

10.  Ландик  

Мария  

Петровна 

Познавательно-исследовательская 

деятельность детей младшего 

дошкольного возраста 

воспитатель Консп. 

консульт. 

Дид. матер. 

2 год 

11.  Луненок Наталья 

Владимировна 

Развитие певческих навыков через 

игру у детей дошкольного возраста 

Муз. 

руководит. 

Самоанали

з мет. кейс 

2 год 

12.  Менделева  

Наталия 

Николаевна 

«Система методической помощи и 

поддержки педагогам в 

развертывании инновационной 

деятельности» 

Старший 

воспитатель 

Самоанали

з мет. кейс 

3 год 

13.  Никитина  

Юлия  

Сергеевна 

 "Проектная деятельность как 

средство развития познавательной 

активности ребенка-дошкольника" 

воспитатель Консульт. 

Метод. 

разработки 

2 год 



14.  Пузырных  

Елена  

Николаевна 

Сенсорное развитие детей раннего 

возраста 

воспитатель Разработки 

рекоменд. 

дид. матер 

2 год 

15.  Огородникова 

Наталия  

Андреевна 

Применение технологии «Time 

Сhoice» как система поддержки 

инициативных ситуаций развития 

ребенка и становление детской 

самостоятельности в 

образовательном пространстве ДОУ 

воспитатель Разработки 

рекоменд. 

дид. матер 

3 год 

16.  Парилова 

Анастасия 

Михайловна 

Организация в образовательном 

пространстве ДОУ предметно 

игровой техносреды  

воспитатель Разработки 

рекоменд. 

дид. матер 

2 год 

17.  Попенова 

Марина 

Анатольевна 

Средства и методы формирования у 

дошкольников навыков безопасной 

жизнедеятельности. 

воспитатель Разработки 

рекоменд. 

дид. матер 

2 год 

18.  Приемышева 

Татьяна  

Евгеньевна 

Применение в практической 

деятельности «Развивающих игр 

В.В. Воскобовича» 

воспитатель Разработки 

рекоменд. 

дид. матер 

3 год 

19.  Смелова Алена 

Игоревна 

Применение в практической 

деятельности «Развивающих игр 

В.В. Воскобовича» 

воспитатель Разработки 

рекоменд. 

дид. матер 

2 год 

20.  Сторожилова 

Светлана 

Александровна 

Влияние подвижных игр на 

физическое развитие ребѐнка 

раннего возраста 

воспитатель Разработки 

рекоменд. 

дид. матер 

2 год 

21.  Телицына 

Наталья 

Алексеевна 

Развитие логического мышления 

дошкольников через освоение игр в 

шашки 

воспитатель Разработки 

рекоменд. 

дид. матер 

2 год 

22.  Тивоненко Ксения 

Васильевна 

Развитие физических качеств у 

детей дошкольного возраста в 

активных видах деятельности. 

Инструктор 

ФИЗО 

Разработки 

рекоменд. 

дид. матер 

2 год 

23.  Филоненко  

Наталья  

Васильевна 

«Коррекционно-педагогическая 

работа с детьми с задержкой 

речевого развития» 

учитель-

логопед 

Консульт. 

Планиров. 

3 год 

24.  Щербакова  

Наталия  

Игоревна 

«Художественная литература как 

средство развития речи детей РВ» 

воспитатель Разработки 

рекоменд. 

дид. матер 

2 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. График прохождения аттестации и повышения квалификации 

педагогов   МБДОУ «ДСОВ № 79» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ф.И.О. педагога Должность 21-22 22-23 23-24 24-25 25-26 

К А  К А  К А  К А  К А 

Вартанова Любовь 

Михайловна 

Педагог-

психолог 
 2022   2023  2024    

Бакарюкина Наталья 

Владимировна 

Воспитатель  2022   2023  2024    

Байбордина  Ирина 

Игоревна 

Воспитатель   2022  2023 2024   2025  

Бойко Виктория 

Петровна 

Воспитатель  2022 2022  2023  2024    

Дрозюк  

Юлия Викторовна 

Воспитатель  2022 2022  2023      

Иваничева Светлана 

Юрьевна 

Воспитатель 2021   2023   2024  2025  

Ищенко Татьяна 

 Игоревна 

Воспитатель 2021  2022 2023     2025  

Иванова Екатерина 

Витальевна 

Воспитатель   2022     2025   

Кормилицина Татьяна 

Владимировна 

Воспитатель 2021  2022   2024   2025  

Ландик 

Мария Петровна 

Воспитатель 2021 2022   2023      

Луненок Наталья 

Владимировна 

Муз. рук-ль   2022   2024     

Менделева Наталия 

Николаевна 

Старший 

воспитатель 
2021    2023  2024  2025  

Никитина Юлия  

Сергеевна 

Воспитатель 2021   2022    2025   

Огородникова Наталия 

Андреевна 

Воспитатель 2021    2023   2025   

Парилова Анастасия 

Михайловна 

Педагог доп. 

образования 
  2022  2023 2024     

Попенова Марина 

Анатольевна 

Воспитатель 2021 2022   2023    2025  

Приемышева 

Татьяна Евгеньевна 

Воспитатель 2021 2022   2023    2025  

Пузырных Елена 

Николаевна 

Воспитатель 2021    2023      

Сторожилова Светлана  

Александровна 

Воспитатель   2022  2023 2024     

Смелова Алена 

 Игоревна 

Воспитатель 2021  2022 2023       

Тивоненко Ксения 

Васильевна 

Инструктор 

ФИЗО 
2021  2022   2024   2025  

Телицына Наталья 

Алексеевна 

Воспитатель 2021  2022   2024     

Филоненко Наталья 

Васильевна 

Учитель-

логопед 
2022 2022    2024     

Щербакова Наталия 

Игоревна 

Воспитатель 2021   2023   2024    



2.3. Аттестация педагогических кадров 

 

 

№ 

Содержание Ф.И.О. 

аттестуемого 

С О Н Д Я Ф М А М 

1. 1 этап: 

Организационный: 

составление заявления 

– обоснование 

аттестуемых 

Менделева Н.Н. 

Иваничева С.Ю. 

Попенова М.А. 

Приемышева Т.Е. 

Щербакова Н.И. 

 + 

+ 

   

 

+ 

+ 

+ 

    

2. Утверждение графика  

прохождения 

аттестации 

Менделева Н.Н. 

Иваничева С.Ю. 

Попенова М.А. 

Приемышева Т.Е. 

Щербакова Н.И. 

 

Начало учебного года 

 

3. Составление анализа 

педагогической 

деятельности по 

экспертному  

Менделева Н.Н. 

Иваничева С.Ю. 

Попенова М.А. 

Приемышева Т.Е. 

Щербакова Н.И. 

За месяц до прохождения аттестации 

 

4. Консультация для 

аттестуемых 

«Требования к 

оформлению 

материалов» 

Менделева Н.Н. 

Иваничева С.Ю. 

Попенова М.А. 

Приемышева Т.Е. 

Щербакова Н.И. 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

        

5. Посещение 

образовательной 

деятельности с детьми 

Менделева Н.Н. 

Иваничева С.Ю. 

Попенова М.А. 

Приемышева Т.Е. 

Щербакова Н.И. 

 

В период аттестации членами 

аттестационной комиссии 

 

6. Участие в семинарах, 

семинарах - 

практикумах 

Менделева Н.Н. 

Иваничева С.Ю. 

Попенова М.А. 

Приемышева Т.Е. 

Щербакова Н.И. 

В соответствии с  годовым  планом 

учреждения 

7. Оценка отношения 

родителей и коллег к 

педагогу 

Менделева Н.Н. 

Иваничева С.Ю. 

Попенова М.А. 

Приемышева Т.Е. 

Щербакова Н.И. 

 

В период аттестации 

8. Отслеживание 

результатов работы с 

детьми, диагностика 

Менделева Н.Н. 

Иваничева С.Ю. 

Попенова М.А. 

Приемышева Т.Е. 

Щербакова Н.И. 

 

С соответствии с годовым  планом  и в 

период аттестации 

9. 3 этап: экспертиза 

практической 

деятельности 

педагогов  

Менделева Н.Н. 

Иваничева С.Ю. 

Попенова М.А. 

Приемышева Т.Е. 

Щербакова Н.И. 

 

В соответствии с графиком и формой 

поданного заявления членами 

аттестационной комиссии 

 

1

1

1 

Защита аттестуемого 

педагога по 

заявленной форме 

Менделева Н.Н. 

Иваничева С.Ю. 

Попенова М.А. 

Приемышева Т.Е. 

Щербакова Н.И. 

 + 

+ 

+ 

+ 

   

 

 

+ 

+ 

   



 

График   прохождения   аттестации 
 Ф.И.О. педагога

  

должность Сроки прохождения 

1.  Менделева Н.Н. Старший воспитатель Ноябрь 2022 

2.  Иваничева С.Ю. Воспитатель  Ноябрь 2022 

3.  Попенова М.А. Воспитатель  Февраль 2022 

4.  Приемышева Т.Е. Воспитатель  Февраль 2022 

5.  Щербакова Н.И. воспитатель Февраль 2022 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. 4.  Постоянно действующий семинар (ПДС)  с начинающими  педагогами 

 

№  № 

Содержание  Ответст

венный 

IX  X  XI  XII  I  

    

II  III  IV  V  

1. Знакомство с традициями 

коллектива и помещениями 

ДОУ 

Заведующий 

 

+         

2. Выявление трудностей в 

работе: 

- анкетирование 

- наблюдения 

- беседы 

Заведующий 

Старший  

воспитатель 

 

В течение года 

3. Закрепление наставников за 

начинающими педагогами 

Заведующий 

 

+         

4. Знакомство с расположением 

материала в методическом 

кабинете 

Старший  

воспитатель 

 

+ 

        

5. Знакомство с правилами 

оформления и ведения 

документации в группе: 

Старший  

воспитатель 

наставники 

+ +        

6. Беседы по знакомству с 

методической литературой, 

новинками периодических 

изданий 

Старший 

воспитатель 

наставники 

 

В течение года 

7. Просмотр режимных 

процессов у наставников  с 

целью оказания методической 

помощи 

Старший  

воспитатель 

наставники 

 

(октябрь, ноябрь, декабрь) 

8. Привлечение к изготовлению 

дидактических пособий, 

игрового материала для групп 

Старший 

воспитатель 

наставники 

 

В течение года 

9. Работа с родителями через: 

- просвет работу родит. уголке 

- ведение родительских 

собраний, консультаций, 

практикумов… 

Заведующий, 

Старший  

воспитатель 

наставники 

      

 

В течение года 

10. Привлечение к участию в 

общественной жизни ДОУ 

Председатель 

ПК 

 

В течение года 

11. Посещение режимных 

моментов и  образовательной 

деятельности   наставниками 

Начинающие 

педагоги 

наставники 

 

(ноябрь, декабрь, январь) 

12. Показы    режимных 

процессов, игровой  и 

образовательной деятельности 

с детьми наставникам 

Начинающие 

педагоги 

наставники 

 

(февраль, апрель) 

13. Знакомство с результатами 

работы по 

совершенствованию уровня 

профессионального 

мастерства: 

- анкетирование молодых 

специалистов и наставников 

- беседы 

- анализ работы 

Старший  

воспитатель 

наставники 

 

 

 

+ 

+ 

   

 

 

+ 

+ 

  

 

  

 

 

+ 

+ 

 

 



2.5. План по наставничеству с начинающими педагогами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Мероприятие Сроки Ответственные 

1 Анкетирование молодых педагогов  

 «Выявление проблем начинающего педагога» 

сентябрь Старший воспитатель 

2 Разработка плана работы по наставнической 

деятельности. 

 

сентябрь 

Старший воспитатель 

кураторы. 

3 Назначение молодым педагогам наставников. сентябрь Старший воспитатель. 

4 Консультация «Наставническая деятельность в 

ДОУ» 

октябрь 

 

Кураторы 

5 Семинар - практикум «Планирование 

воспитательно – образовательной деятельности» 

сентябрь Старший воспитатель. 

6 Консультация «Оформление и видение групповой 

документации» 

сентябрь Кураторы  

7 Показы  НОД наставников для молодых педагогов  

 

 

ноябрь 

Наставники, кураторы. 

8 Обсуждение показов наставников и вопросов 

молодых педагогов. 

декабрь Старший воспитатель, 

кураторы. 

9 Подготовка молодых педагогов к показам НОД 

 

январь Наставники 

10 Показ молодыми педагогами НОД 

 

февраль Молодые педагоги, 

наставники, кураторы. 

11 Обсуждение показов молодых педагогов. март Старший воспитатель, 

кураторы. 

12 Конкурс начинающих педагогов «К вершинам 

мастерства» 

апрель Старший воспитатель, 

кураторы, наставники 

13 Индивидуальное консультирование педагогов по 

возникающим вопросам, Рекомендации в изучении 

методической литературы. 

В течении 

всего 

времени 

 

Наставники, кураторы. 

14 Консультация «Проведение диагностики детей 

дошкольного возрата» 

апрель Кураторы, наставники 

15 Тестирование педагогов на определение 

эффективности работы.  

май Кураторы 

16 Подведение итогов работы по наставничеству, 

разработка плана на второе полугодие 2022 года. 

май Старший воспитатель 

кураторы. 



3. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ  РАБОТА 

3.1. Педагогические советы в МБДОУ «ДСОВ № 79» 

№ Тематика и краткое содержание 

 

 

сроки ответственные 

1 Педсовет № 1 «Установочный»  традиционный 

Цель: определение направлений работы коллектива на 

предстоящий учебный год, утверждение годового плана. 

Повестка: 

1. Готовность учреждения к новому учебному году.Анализ 

работы в летне оздоровительный период. 

2.Принятие годового плана работы на 2021-2022 г.г. 

3.Утверждение методического обеспечения для групп 

раннего и дошкольного возраста к основной 

общеобразовательной программе, тематических планов, 

расписаний, циклограмм. 

4. Утверждение основных положений регламентирующих 

деятельность  учреждения. 

5.Утверждение списка педагогов работающих на 

самоконтроле 

6. Выработка совместного проекта решения. 

 

 

 

 

 

Август 

 

 

 

 

 

Заведующий 

Красноштанова А.В. 

Старший  

воспитатель 

Менделева Н.Н. 

 

Педагог-психолог 

Лобода Л.Н. 

 

 

2  

Педсовет № 2 «Инновационные подходы к созданию и 

совершенствованию развивающей предметно-

пространственной среды в ДОУ в соответствии с ФГОС 

ДО» 

Цель: провести системный анализ педагогической 

деятельности по созданию и совершенствованию 

развивающей предметно-пространственной среды в ДОУ в 

соответствии с ФГОС. 

Форма проведения: «Деловая игра». 

Повестка:  

*Выполнение решений предыдущего педагогического совета.  

Вводная часть. 

1.Организационный момент «Психологическая разминка» 

2.Введение в тему, сообщение цели и задач педсовета. 

Основная часть.  

1.Результаты тематического контроля «Организация 

предметно – развивающей среды в ДОУ в соответствии с 

ФГОС» 

2.Общие требования к организации ППРС в ДОУ 

Концепция «открытого пространства» (презентация). 

3.Состояние предметно-развивающей среды ДОУ. 

Обсуждение проблем и поиск их решения  

4.Предметно-развивающая среда ДОУ в условиях ФГОС ДО  

5.Деловая игра «Знатоки ФГОС»   

6.Подведение итогов педагогического совета. 

 

 

 

 

ноябрь 

4 

неделя 

Заведующий  

Красноштанова А.В. 

Старший 

воспитатель  

Менделева Н.Н. 

 

Воспитатели всех 

возрастных групп  и 

специалисты ДОУ 



                                    

 

3 Педсовет № 3 «Способствовать педагогическому 

партнерству семьи и ДОУ в формировании социально-

коммуникативного развития детей дошкольного возраста, 

обеспечивающего целостное развитие личности 

дошкольника, повышение компетентности родителей в 

области воспитания через нетрадиционные формы 

работы и проектную деятельность». 

Цель: Повышение профессиональной компетентности 

педагогов в организации сотрудничества с семьями 

воспитанников. Раскрыть актуальные формы и методы 

работы с родителями в дошкольном учреждении, 

необходимые для повышения активности родителей.  

Форма проведения: «Устный журнал» 

Повестка:  

*Выполнение решений предыдущего педагогического 

совета.  

Вводная часть. 

1.Организационный момент «Психологическая разминка» 

2.Введение в тему, сообщение цели и задач педсовета. 

Основная часть.  

1. Результаты тематического контроля «Современные методы 

активизации партнерских отношений дошкольного 

образовательного учреждения и семьи» 

2. Создание устного журнала: 

- «Обстановка комфорта» 

- «Проблемное поле» 

- «Информационная страница» 

- «Рекламное агентство» 

- «Мастерство» 

- «Игровая страница» 

3. Подведение итогов педагогического совета. 

 

Март 

4 

неделя 

Заведующий  

Красноштанова А.В. 

Старший 

воспитатель  

Менделева Н.Н. 

 

Воспитатели всех 

возрастных групп и 

специалисты ДОУ 

4  Педсовет № 4 «Итоговый» традиционный 

Цель: подведение итогов  выполнения годового плана;  

реализации  основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования; административно-хозяйственной 

работы. 

Повестка: 

* Выполнение решений предыдущего педагогического 

совета. 

1. Анализ работы по реализации годового плана, 

поставленных  задач. 

2. Результаты работы по основной общеобразовательной 

программе  дошкольного образования. Подготовка  

изменений и дополнений к программе.  Общие выводы и 

резервы повышения качества выполнения программы.  

3.Результаты коррекционно-развивающей работы с детьми   

группы «риска»,  психологической и педагогической 

готовности  детей к школе. 

4. Итоги административно-хозяйственной работы. 

5. Принятие решений. 

 

 

Май 

4 

неделя 

 

Заведующий  

Красноштанова А.В. 

Старший 

воспитатель  

Менделева Н.Н. 

 

Педагог-психолог 

Лобода Л.Н. 

 



3.2. Семинары, практикумы 
                              Семинары-практикумы  по  годовым  задачам 

1 Семинар-практикум  

Тема: «Построение развивающей предметно-

пространственной среды в ДОУ» 

Цель: выявление и обобщение знаний 

педагогов о создании развивающей предметно-

пространственной среды в группах в 

соответствии с ФГОС дошкольного 

образования.  

Октябрь 

2 нед. 

Менделева Н.Н. 

 старший 

воспитатель; 

Педагоги ДОУ 

 

2  Семинар-практикум  

Тема: «Современные подходы взаимодействия 

детского сада и семьи». 

Цель: активизировать педагогов в вопросах 

взаимодействия с семьей 

 

февраль 

2 нед. 

Менделева Н.Н., 

старший 

воспитатель; 

Педагоги ДОУ 

 

 

 

3.3. ПМП консилиумы ДОУ 
/

п 

Содержание основной деятельности Сроки Ответственный 

1.  Заседание 1 Организационное заседание Тема: 

«Планирование работы на 2022-2023 год»  

План:  

1. Принятие плана работы ПМПк на 2022-2023 

учебный год.  

2. Определение членов комиссии ПМПк и 

организация их взаимодействия  

3. Определение сроков комплексного обследования 

детей группы риска специалистами МДОУ, сроков 

составления индивидуальных образовательных 

маршрутов детей группы риска и инвалидов.  

4. Создание условий для реализации ИПРА детей 

инвалидов в ДОУ. 

Сентябрь 

2 неделя 

Председатель 

ПМПк 

Члены комиссии 

ПМПк 

Педагоги ДОУ 

2.  Заседание 2 Тема: «Анализ результатов 

обследования детей специалистами»  

План:  

1.Обсуждение результатов комплексного 

обследования детей группы риска и инвалидов 

специалистами МДОУ  

2.Определение предварительного списка на ТПМПК  

3.Промежуточные результаты работы по 

образовательным маршрутам и характера 

комплексной коррекционной помощи детям группы 

риска 

4. Анализ предварительной готовности к школьному 

обучению.  

5. Результаты адаптации выпускников к школе 

Январь  

3 неделя 

Председатель 

ПМПк 

Члены комиссии 

ПМПк 

Педагоги ДОУ 

3.  Заседание 3 Тема: «Итоги работы. Оценка 

эффективности коррекционно-развивающего 

сопровождения детей группы риска и инвалидов 

в течение года».  

План: 

Май 

3 неделя 

Председатель 

ПМПк 

Члены комиссии 

ПМПк 

Педагоги ДОУ 



1. Анализ результатов диагностики и определение 

динамики коррекционно-развивающей работы с 

детьми группы риска.  

2. Подготовка рекомендаций для родителей и 

педагогов по дальнейшему сопровождению детей 

групп риска.  

3. Результаты диагностики готовности детей к 

школьному обучению.  

4. Результаты реализации индивидуальных 

образовательных маршрутов, их эффективность.  

5. Результаты работы по реализации ИПРА детей 

инвалидов. 

 

 

3.4. Медико-педагогические совещания по раннему возрасту 

 

№ Содержание основной деятельности Сроки Ответственный 

1 Совещание № 1 

1. Анализ адаптации поступивших  детей, их 

физическое развитие. Определение степени 

адаптации, выработка рекомендаций. 

2. Анализ заболеваемости за первый квартал. 

Соблюдение сан. эпид. режима в группах. Анализ 

оздоровительно-профилактических мероприятий. 

3. Характеристика  поведения и индивидуальных 

особенностей вновь поступивших детей. 

4. Анализ  НПР детей в 1 квартале. 

 

 

 

ноябрь 

Старший 

воспитатель,  

Педагог-

психолог, 

педагоги РВ 

2 Совещание № 2 

1.Анализ заболеваемости за второй квартал. 

Соблюдение сан. эпид. режима в группах. 

Анализ оздоровительно профилактических 

мероприятий. 

2.Рекомендации педагогам                                                                                                                                                                                                                                        

«Правильное питание, залог здоровья ребѐнка РВ». 

3.Анализ результатов диагностики НПР детей за 

второй квартал. 

4. Сообщение  «Работа с родителями профилактике 

различных заболеваний у детей РВ». 

 

 

февраль 

Старший 

воспитатель,  

Педагог-

психолог, 

педагоги РВ 

3 Совещание № 3 

1. Анализ заболеваемости за третий квартал. 

2. Анализ выполнения программы по результатам 

диагностики на конец учебного года. 

3. Анализ НПР детей за третий квартал. 

4. Сообщение «Физическое развитие детей раннего 

возраста, формы работы» 

5. Самоанализ работы педагогов за год. 

 

май Старший 

воспитатель,  

Педагог-

психолог, 

педагоги РВ 

 

 

 

 



 

       3.5.Консультации, практикумы, тренинги, деловые игры для воспитателей 

 
Консультации  для   педагогов дошкольных групп 

№ Тематика и форма проведения Сроки Ответственные 

1 «Закономерности  периода раннего детства. 

Особенности работы с детьми раннего возраста в 

период адаптации. 

сентябрь Педагог-психолог 

2 Консультация «Адаптация к детскому саду 

двуязычных детей» 

Консультация «Книжный уголок в детском саду» 

октябрь Педагог-психолог  

Учитель-логопед 

3 

 

 

Консультация «Билингвизм. Сложности и 

особенности воспитания двуязычных детей» 

Семинар-практикум для педагогов «Развитие 

связной речи у детей дошкольного возраста» 

ноябрь Педагог-психолог 

Учитель-логопед 

4 Консультация «Воспитание толерантности у детей 

старшего дошкольного возраста в условиях 

многонационального окружения» 

Консультация «Развитие диалогической речи  у 

дошкольников 2 – 7 лет в процессе общения со 

взрослыми» 

декабрь Педагог-психолог 

Учитель-логопед 

5 

 

 

 Рекомендации «Формирование у дошкольников  

мотивационной готовности к школьному 

обучению» 

Лекция-дискуссия для педагогов  «Методические 

технологии обучения детей диалогу в теории и 

практике» 

январь Педагог-психолог 

Учитель-логопед 

6

. 

Тренинг для родителей «Противоречия детско-

родительских отношений и пути их решения» 

Консультация «Роль словесных игр в речевом 

развитии детей младшего возраста» 

Памятка для педагогов «От чего зависит развитие 

грамотной речи ребенка?» 

февраль Педагог-психолог 

Учитель-логопед 

7 Консультация «Использование сенсорных игр для 

развития речи детей». 

март Учитель-логопед 

8 Консультация «Ребенок на пороге школы», отчет о 

проделанной коррекционной работе с выпускной 

группой. 

Консультация– тренинг  для педагогов «Беседа – 

как одна из форм развития речи детей». 

Консультация «Как развить мелкую мускулатуру 

руки ребенка». 

апрель Педагог-психолог 

Учитель-логопед 

9 

 

Аналитическая справка-презентация о 

достижениях нашей группы за учебный год 

май Старший воспитатель, 

воспитатели, специалисты 

ДОУ 

Консультациии сообщения для  педагогов  групп  раннего  возраста 

1 Консультация ««Закономерности  периода раннего 

детства. Особенности работы с детьми раннего 

возраста в период адаптации» 

сентябрь 

 

Педагог-психолог 

 

2 Сообщение  «Как научить родителей  правильно 

играть  с  ребѐнком  раннего возраста дома» 

ноябрь 

 

Воспитатель 

Щербакова Н.И. 

3 Консультация «Особенности работы по  развитию 

речи с детьми раннего возраста» 

январь Учитель-логопед 



4 Практикум  «Подвижные игры  для  развития физической 

активности ребѐнка раннего возраста на прогулке» 
 апрель 

 

Инструктор по ФК 

 

                

             3.6. Открытые  просмотры  педагогической  деятельности 

 

 

3.7. Изучение   педагогического опыта 

 

 

 

№                                          Содержание Сроки Ответственные 

1  Проведение праздника для детей дошкольных 

групп «Здравствуй, Детский сад» 

Сентябрь 

 

МУЗ руководители 

 

2  Тематические осенние праздник 

Взаимопосешения учителями школ и  

воспитателями уроков и занятий (математика)  

Октябрь  Музыкальный руководитель 

Воспитатели  

подготовительных групп  

3  Организация оздоровительно - игровых  

мероприятий  

Ноябрь  Воспитатели  

Инструктор ФИЗО 

4  Тематические досуги ко Дню города  

Новогодние  утренники 

 

Декабрь 

 

Воспитатели, специалисты 

Музыкальный руководитель 

Луненок Н.В.. 

5  Открытые мероприятия с детьми и  

родителями в рамках процедуры аттестации   

 январь  

 

Воспитатели, специалисты  

6  Тематические досуги ко Дню Защитника Отече-

ства  

февраль Воспитатели  

Специалисты 

7  Тематические досуги ко Дню 8 Марта  

 

март Музыкальный руководитель 

Луненок Н.В. 

8  Открытые просмотры образовательной  

деятельности в рамках Дня открытых дверей  

апрель Воспитатели ДОУ 

Специалисты 

9 Тематические досуги ко Дню Победы  

Выпускной бал  

май Воспитатели  

Музыкальный руководитель 

                               Содержание    сроки ответственные 

Открытые показы, наблюдения за деятельностью  

педагогов, сбор методических и фото материалов: 

Изучение материалов  по темам: 

«Использование игровых приемов при ФЭМП у 

дошкольников» 

«Формирование представлений у детей РВ о 

предметах ближайшего окружения и простейших 

связях между ними в дидактической игре» 

«Проектная деятельность в работе с детьми 

дошкольного возраста» 

«Методическое сопровождение педагогов по  

внедрению  ФГОС ДО» 

«Развитие звуковой культуры речи у 

дошкольников с ОНР» 

 

Сентябрь-

февраль 

 

 

 

Иваничева С.Ю. 

Приемышева Т.В. 

Щербакова Н.И. 

Попенова М.П. 

 

 

 

 

Оформление тематических выставок по 

материалам представленного опыта в 

методический кабинет (конспекты, планирование, 

консультации, практический материал и др.) 

 

Сентябрь-

февраль 

 

Иваничева С.Ю. 

Приемышева Т.В. 

Щербакова Н.И. 

Попенова М.П. 

 



3.8. Выставки в ДОУ 

 

 
 

 

 

 

месяц тема для кого ответственные 

Сентябрь

-май  

Методическая  выставка  

«Новинки методической 

литературы и периодической 

печати»  

Методическая  выставка 

«Нормативно законодательная 

база в ДОУ»  

 

Воспитатели 

 

Старший воспитатель 

Менделева Н.Н. 

 

Сентябрь 

февраль 

Методические разработки 

педагогов ДОУ 

Воспитатели 

 

Октябрь 

Январь 

Методическая выставка «По 

теме  годовой задачи в рамках 

ФГОС ДО» 

Воспитатели 

Специалисты  

Сентябрь  Выставка детско-взрослых  

работ  «Чудеса с осеней 

грядки» 

Воспитатели 

Родители, дети 

Педагоги группы  

Кораблик 

Октябрь  

 

Групповое поздравление  

«С днем пожилого человека» 

(рисунки, плакаты, баннеры, 

буклеты) 

Воспитатели 

Родители, дети 

Педагоги группы 

Звездочка 

Ноябрь  

4 неделя  

Выставка рисунков ко Дню 

Матери  «Мама – лучик 

солнца золотой» 

Воспитатели 

родители 

Педагоги группы  

Ручеек 

Декабрь Выставка плакатов, рисунков, 

поделок на тему «Мой город - 

Братск» 

Воспитатели 

Родители, дети 

Педагоги группы  

Радуга 

Февраль Детско-родительских 

рисунков «Папы разные 

нужны, папы всякие важны! »  

Родители, дети Педагоги группы  

Островок 

Март «Букет для милой мамы» Воспитатели 

дети 

Педагоги группы 

Жемчужинка 

Май  Выставка рисунков к 

празднику Великой победы, 

«Мы рисуем мир!» 

Воспитатели 

Родители, дети 

Педагоги группы 

Дельфиненок 



3.9. Смотры, конкурсы, акции 

 

№ Тема, содержание Сроки  Ответственные  

1 Смотр « Готовность к новому учебному году» 

Цели: 

1)Создание благоприятных условий для 

воспитательно-образовательной работы с детьми. 

2)Оснащение материально - технической базы 

групп. 

3)Выявление творческих способностей 

воспитателей, проявление инициативы и фантазии 

в оформлении интерьера группы. 

 

 

Август 

4 н. 

 

Заведующий ДОУ, 

Старший воспитатель 

медсестра, 

председатель 

профкома  

2 Акция «Листопад» городская 

 

октябрь Воспитатели 

3 Акция «Накормите птиц зимой» городская 

 

ноябрь 

1 неделя 

Воспитатели 

4 Месячник «Дети Братска – любимому городу» 

городской  

декабрь Специалисты 

Воспитатели 

5 Городской конкурс «Дошкольник 21 века» декабрь Ст. воспитатель 

Воспитатели 

6 Акция «Ёлочка» городская 

Конкурс «Новогодняя игрушка» городской 

декабрь Воспитатели 

7 Смотр  зимних участков МДОУ  

Создание благоприятных условий для 

воспитательно-образовательной работы с детьми 

и проведения оздоровительных мероприятий с 

детьми на воздухе. 

Укрепление материальной базы. 

Улучшение оборудования и художественного 

оформления. 

Выявление инициативы и творческого подхода к 

созданию условий для двигательной активности 

детей в зимний период. 

Содействие укреплению связи ДОУ с семьей. 

 

 

 

4 неделя 

января 

 

Заведующий, старший 

воспитатель, 

председатель 

профкома 

 

8 Экологическая Акция «Водопой» городкая март воспитатель 

9 Экологическая акция «Птицестрой» городская апрель воспитатель 

10 Месячник «Костѐр в лесу всегда опасен» 

городской 

май воспитатель 

11 Городская акция «Первоцвет» городская май  воспитатель 

12 Операция «Чистота» городская апрель воспитатель 

 Смотр – конкурс по подготовке  групповых, 

участков к  летнему оздоровительному периоду 

Задачи: 

Укрепление материальной базы, создание 

необходимых условий для воспитательно-

образовательной работы с детьми и проведения 

оздоровительных мероприятий. 

Выявление инициативы и творческого подхода к 

созданию условий летнего отдыха детей. 

Улучшение оборудования и художественного 

оформления участков. 

 

 

 

4 неделя 

мая  

 

 

Заведующий,  

старший воспитатель, 

председатель 

профкома 

 



3.10. Праздники, тематические досуги, развлечения  в ДОУ 
№                                    Название, тематика Сроки Ответств-е 

Музыкальные 

1 Праздник «День знаний» ст., подг.вт. 

Праздник «Здравствуй детский сад» мл., ср. вт. 

Театр для детей РВ и мл воз. «В мире сказок»  

сентябрь Луненок Н.В. 

 

2 Праздник «Осенний бал» ст., подг. вт. 

Праздник «Осень – удачная пора» мл., ср. вт. 

октябрь Луненок Н.В. 

 

3 Развлечение «Папа, мама, я музыкальная семья» ст., подг. 

вт 

Развлечение «Заяц Пляши-Гуляй» мл., ср. вт. 

ноябрь Луненок Н.В. 

 

4 Развлечение «Мой город- -Братск!» все дошк. группы 

Праздник «Здравствуй, Новый год»  все групп 

Праздник «В гости к снегурочке» РВ 

декабрь Луненок Н.В. 

 

5 Развлечение «Святки» все дошк. группы 

Развлечение «Масленица» все группы 

Кукольный театр «Волчья песня» РВ 

январь Луненок Н.В. 

 

6 Праздник «День защитника Отечества» все дошк. группы 

Развлечение «Как снеговик друзей искал» РВ 

февраль Луненок Н.В. 

 

7 Праздник «8 марта – женский день» все дошк. группы 

Развлечение «Приходи скорей Весна» РВ 

март Луненок Н.В. 

 

8 Развлечение «День смеха» все гр. 

Развлечение «Путешествие в сказочную страну» все гр. 

Развлечение «Как мы лечили петрушку» РВ 

апрель Луненок Н.В. 

 

9 Праздник «День победы» все гр. 

Праздник «Выпускной в школу» подг. гр. 

Развлечение «»Как зайчик в лесу заблудился» РВ 

май Луненок Н.В. 

 

Спортивные 

1.  Физкультурное развлечение «На лесной полянке» мл, ср. 

Спортивный праздник «Прощай лето» ст. подг.  

Физкультурное развлечение «Здравствуй, осень» ст. подг.  

сентябрь Тивоненко 

К.В. 

2.  Физкультурный досуг «Веселый зоопарк» мл  

День здоровья «Если хочешь будь здоров» ср, ст, подг.  

Физкультурный досуг «Веселый зоопарк» мл, ср.  

Физкультурный досуг «Парад юных физкультурников» ст, подг 

октябрь Тивоненко 

К.В. 

3.  Физкультурный досуг «Веселый светофор» мл.  

Физкультурный досуг «Красный, Желтый, Зелѐный» ср.  

Физкультурный досуг «Светофорик в гостях у ребят» ст. под. 

ноябрь Тивоненко 

К.В. 

4.  Физкультурное развлечение «С Днем Рождения Братск» мл, ср.  

День Здоровья  «С Днем Рождения Братск» ст, подг.  

декабрь Тивоненко 

К.В. 

5.  Физкультурный досуг «Ах, как весело зимой» мл. ср  

Физкультурный досуг «Зимняя Олимпиада» ст, подг.  

январь Тивоненко 

К.В. 

6.  Физкультурный досуг «Кем быть?» мл.  

Физкультурный досуг «Ловкие, сильные, смелые» ср.  

Физкультурный досуг «Мы смелые, мы ловкие» ст, подг.  

февраль Тивоненко 

К.В. 

7.  Физкультурное развлечение «Путешествие в весенний лес» мл 

Физкультурное развлечение «В гости к сказке» ср. вт 

Спортивный праздник «Масляница дорогая» ст, подг. вт 

март Тивоненко 

К.В. 

8.  Физкультурный досуг «В гости к доктору Айболиту» мл.,ср. 

День здоровья «В гости к Мойдодыру» ст, подг. вт 

Физкультурное развлечение «Юные спасатели» ст, подг. вт 

апрель Тивоненко 

К.В. 

9.  Физкультурное развлечение «Вместе с мамой, вместе с папой» 

мл., ср.  

Физкультурное развлечение «Бегай, прыгай, детвора» ст, подг.  

май Тивоненко 

К.В. 



            3.11. Контроль за воспитательно - образовательной работой 

№  Мероприятия Срок Ответстве

нный 

1 

 

 

Тематический: 

1. «Состояние работы по развитию 

конструктивной деятельности дошкольников и 

формирование предпосылок развития 

технического творчества» 

2. «Организация и эффективность работы по 

развитию у детей двигательной активности в 

режиме ДОУ». 

  

 

Октябрь 4 н. 

Март 2 н. 

 

Красноштанова А.В. 

Менделева Н.Н. 

Педагоги ВКК      

2 Текущий 

1.  Ведение документации: 

-  комплексная проверка документации; 

-  календарное планирование; 

-  самообразование; 

-  табель посещаемости; 

-  тетради взаимодействия специалистов и 

воспитателей. 

2. Организация питания: 

-  выполнение натуральных норм питания; 

-  разнообразие меню, соблюдение норм 

-  сервировка стола; 

-  использование обучающих прием во время 

кормления; 

-  организация дежурства 

3. Организация прогулок: 

-  активизация двигательного режима; 

подвижные игры, индивидуальная работа 

-сюжетно-ролевые игры на прогулке 

-  разнообразие выносного материала, 

соответствие сезону, достаточность по 

количеству детей 

-  Организация выхода и возвращения с 

прогулки 

-  Организация наблюдений и труда в природе  

4. Организация учебно-воспитательного 

процесса: 

-  адаптация детей к условиям детского сада; 

-  использование наглядного, игрового 

материала, педагогических технологий в 

образовательном процессе; 

-  двигательная активность детей в режиме дня; 

-  продуктивная совместная деятельность; 

- качество проведения НОД с детьми 

-  качество подготовки к НОД, соответствие 

календарному планированию; 

- соблюдение принципа комплексно-

тематического планирования; 

-  организация дополнительных 

образовательных услуг 

-  наличие и содержание игрового материала к 

 

 

сентябрь- 

май 

январь, май 

ежемесяч. 

 

=//=//=//= 

ежемесяч. 

октябрь 

декабрь 

апрель 

 

 

ежемесячно 

сентябрь 

октябрь 

ноябрь 

январь 

март 

октябрь 

февраль 

 

сентябрь 

ноябрь 

март 

май 

октябрь 

декабрь 

апрель 

ежемесячно 

сентябрь 

ноябрь 

январь 

апрель 

май 

сентябрь 

октябрь 

январь 

апрель 

 

 

 

 

Красноштанова А.В. 

Менделева Н.Н. 

 

 

 

 

Красноштанова А.В. 

Менделева Н.Н. 

 

 

 

 

 

Красноштанова А.В. 

Менделева Н.Н. 

 

 

 

 

 

 

Красноштанова А.В. 

Менделева Н.Н. 

Лобода Л.Н.      

 

 

 

=//=//=//=//= 

 

 

 

 

 

Красноштанова А.В. 

Менделева Н.Н. 

Лобода Л.Н.      
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http://doshkolnik.ru/plany/22958-plan-provedeniya-tematicheskogo-kontrolya.html


 

3.12. Работа в методическом кабинете 
Содержание 

 

Сроки Ответственные 

Оформление выставок  и информационных 

стендов для педагогов 

В течение года  

 

 

 

 

 

 

 

 

Старший  

воспитатель 

Менделева Н.Н. 

 

Продолжить работу по систематизации  

документов  в соответствии с утверждѐнной 

номенклатурой дел. 

В течение года 

Оснащение методического кабинета 

наглядными дидактическими пособиями и 

материалами по программе.  Пополнение 

методической библиотеки, современной 

методической литературой в соответствии с 

ФГОС ДО 

В течение года 

Подбор материалов наглядно 

информационного материала  для работы с 

родителями 

В течение года 

Оформление методической картотеки, 

оформление подписки на периодические 

издания 

В течение года 

Сопровождение работы коллектива в рамках 

инновационных программ 

 В течение года 

Внесение изменений и дополнений в 

программу в  соответствии с проектом ФГОС 

ДО 

В течение года 

Работа с сайтом  В течение года 

Тьюторское сопровождение педагогов 

 

В течение года 

 

 

сюжетно-ролевым играм; организация игры; 

-  организация работы с детьми в уголке 

природы, трудовое воспитание; 

5. Организация и осуществление работы с 

родителями: 

-  качество просветительской работы через 

родительские уголки; 

-  уровень проведения родительских собраний; 

-  разнообразие форм работы с родителями 

6. Работа педагогов по повышению 

педмастерства через самообразование 

Сентябрь 

октябрь 

январь 

3раза в год 

в течение 

года 

снтябрь-май 

 

сентябрь 

ноябрь 

февраль 

март 

 

 

Менделева Н.Н. 

 

 

 

 

 

Менделева Н.Н. 

 

3 Плановый: 

- организация самостоятельной  деятельности с 

детей  (ст., подг.гр); 

- организация и проведение НОД (1-2 мл., ср,); 

 

ноябрь 

февраль 

 

 

Менделева Н.Н. 

 

4 Персональный: (ср. гр., ст. гр.) 

- Организация совместной деятельности с 

детьми (НОД, в режимных моментах)- группы 

РВ; 

- Работа с родителями; 

- Создание условий в группе ( РВ) 

- Ведение документации (все группы); 

 

Сентябрь-

ноябрь 

Январь-март 

 

 

Менделева Н.Н. 

 



4. ВЗАИМОСВЯЗЬ В РАБОТЕ С СЕМЬЁЙ, ШКОЛОЙ 

4.1.Организационно-педагогическая работа с родителями 

 

№ 

Тема Ответственн

ый 

IX  X  XI  XII  I  II  III  IV  V  

1 Заключение договоров с 

родителями. 

заведующий +         

2 Изучение воспитания ребенка в 

семье. 

воспитатели +    +    + 

3 Исследование запросов 

родителей по оказанию 

основных и дополнительных 

образовательных услуг. 

Старший 

воспитатель 

+        + 

4 Анализ семей по социальным 

группам (полные, неполные и 

т.д.) 

Заведующий

, 

воспитатели 

+         

5 Составление плана работы 

родительского комитета 

Заведующий

, РК 

+         

6 Индивидуальные встречи с 

родителями по результатам 

диагностики развития детей. 

педагоги, 

психолог 

 

1 раз в квартал 

7 Организация дней открытых 

дверей 

старший 

воспитатель 

2 раза в год  

8 Участие родителей в работе 

ДОУ № 79, совместное 

проведение НОД , досугов, 

развлечений, экскурсий 

старший 

воспитатель 

специалист

ы 

 

1 раз в квартал 

9 Организация работы 

родительского комитета 

заведующий 

 

 

По плану родительского 

комитета 

10 Выявление трудных семей, 

оказание адресной помощи 

педагоги, 

психолог 

+  +  +  +  + 

11. Организация работы 

консультативного 

логопедического пункта по 

вопросам  речевого развития 

детей.  

старший 

воспитатель 

психолог, 

воспитатели 

 

1 раз в месяц по запросу 

12 Родительские  собрания: 

Общее установочное: «Цели и 

задачи воспитания и обучения 

детей дошкольного возраста» 

Годовые задачи. 2)Презентация 

специалистов ДОУ, 

представляемых 

дополнительных 

образовательных услуг 

3)Выбор родительского 

комитета ДОУ 

Итоговое – отчѐтное по 

итогам работы 

Тематические: 

«Игра - не забава» 

«Познавательное развитие 

заведующий 

 

старший 

воспитатель 

 

заведующий 

заместитель 

заведующег

о по АХР 

 

 

Заведующий 

 

Воспитатели 

РВ 

Дошкольны

+ 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

  

+ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



старших дошкольников» 

 «Технологии развития 

коммуникативно-речевых и 

языковых умений ребѐнка 2-3 

лет»  

«Особенности организации 

процесса индивидуализации 

детей дошкольников  

посредством взаимодействия с 

семьей» 

«Готовимся к лету» 

«Оздоровительная работа с 

детьми в летний период» 

е группы 

 

 

РВ 

 

Дошкольны

е группы 

РВ 

Дошкольны

е группы 

 

 

 

 

+ 

 

+ 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

+ 

 

13 Анкетирование: 

 «Готовность ребѐнка к 

поступлению в ДОУ» РВ, 

 «Готов ли ребѐнок к школе», 

«Удовлетворѐнность качеством 

образовательной  работы ДОУ» 

изучение интересов и 

потребностей родителей в 

образовательных услугах.  

 «Занимательные центры дома» 

 

 

 

Старший 

воспитатель 

+ 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

   

  

 

 

 

 

 

 + 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

+ 

14 Привлечение родителей к 

участию в мероприятиях ДОУ 

(праздники, развлечения, 

экскурсии, тематические недели 

и т.д.) 

Воспитатели 

специалист

ы 

 

По мере необходимости (не чаще  1-2 раз в 

месяц) 

15 Консультации, рекомендации 

по вопросам развития детей: 

Старший 

воспитатель 

Менделева 

Н.Н. 

 

Педагог-

психолог 

Лобода Л.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

По мере необходимости  

(не реже 1 раза в  квартал) 

Консультация «Адаптация 

детей РВ к условиям детского 

сада» 

Практикум  «Играйте вместе с 

детьми» 

Консультация  «Роль сказки в 

развитии связной речи 

дошкольника» 

Консультация «Игры с детьми, 

как это здорово!» 

16. Проведение открытых 

просмотров разных видов 

детской деятельности: 

- НОД 

-игровая деятельность 

- досуги, праздники 

- речевое развитие 

 

Старший 

воспитатель 

специалист

ы 

воспитатели 

 

 

 

 

    2 раз в  год 

17 Выставки дидактического и 

игрового, методического, 

медицинского 

просветительского   материала 

в помощь родителям в группах 

Воспитатели

, психолог, 

медики 

1 раз в месяц 

и в соответствии с тематической неделей 



 

4.2. Преемственность со школой 

 
№ Тема  Ответственн

ый 

IX  X  XI  XII  I  

    

II  III  IV  V  

1 Методическая работа: 

1.составление плана 

преемственности 

подготовительных к школе 

групп с начальными классами 

МОУ «СОШ № 5» 

2.посещение уроков и занятий 

по математике,  и развитию 

речи в 1 классе СОШ и 

подготовительных группах 

ДОУ 

3.анализ адаптации к 

школьному обучению и 

успеваемости выпускников 

ДОУ в 1- 4 классах (за 

последние три года выпуска) 

4.сотрудничество психологов 

ДОУ № 79 и СОШ № 5  в 

вопросах диагностической и 

коррекционной работы с 

детьми старшего 

дошкольного и младшего 

школьного возраста 

5.частие психолога и учителя 

начальных классов в 

методических мероприятиях 

дошкольного учреждения 

6.анкетирование родителей 

7.совместные мероприятия с 

учителями (малый педсовет, 

семинар) 

 

 

Старший 

воспитатель 

 

 

 

 

 

 

Психолог, 

воспитатели 

 

 

Психологи  

 

 

 

Старший 

воспитатель 

воспитатели 

+  

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

+ 

2 Совместные мероприятия: 

*экскурсии в школу 

*проведение совместных 

мероприятий разной 

направленности (спортивных 

соревнований, концертов, 

конкурсов рисунков и т.д.) 

Старший 

воспитатель 

 

Воспитатели 

Специалисты  

 

 

 

 

                    В течение года 

3 Встречи родителей старших и воспитатели          

18 Тематические мероприятия: 

*Выставка  «Осень 

волшебница» 

*Выставка совместных работ 

детей и родителей  в рамках 

акций: «Ёлочка красавица», 

«Птицестрой» и др. 

*Выставки  рисунков 

*Конкурсы  плакатов  

 

Воспитатели 

родители 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

  

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 



подготовительных групп с 

учителями  начальных 

классов и психологом. 

+ + + 

 

План работы по преемственности со школой 

 
№ Содержание работы Срок Ответственный 

 

Методическая работа 

 

1 Утверждение плана  совместной работы ДОУ №79 и 

школы № 5.   

сентябрь 

 

старший 

воспитатель 

завуч 

2. Анализ адаптация детей к условиям школьного 

обучения. 

октябрь психологи ДОУ и 

СОШ 

3 Диагностика уровня развития предпосылок к 

учебной деятельности 

октябрь психолог 

 

4 Круглый стол  «Современные требования школы на 

этапе внедрения ФГОС ДО» 

декабрь старший 

воспитатель 

учителя, завуч 

5. Семинар  «Развитие внимания и учебных навыков» январь старший 

воспитатель 

учителя, завуч 

6. Подготовка консультационных материалов для 

родителей по теме «Мотивационная готовность 

детей к обучению в школе» 

февраль педагог – психолог 

родители 

7. Анализ готовности  выпускников ДОУ к школе. 

 

май педагог – психолог 

 

8. Подготовка и проведение выпускных утренников  

для детей подготовительных групп 

май музыкальный 

руководитель 

  

Работа с детьми 

1. Празднование Дня знаний.  

Беседы: «Ну очень интересно, всѐ то что 

неизвестно», «Школьные принадлежности», «Режим 

школьника» 

С/р игра «Школа», «Школьный автобус»,  

 

 

Сентябрь 

-май 

 

воспитатели старших 

и подготовительных 

групп 

2. Организация экскурсии, беседа «Школьная 

библиотека»,  С/р игра «Школьный урок», 

«Библиотека» 

октябрь 

 

 

воспитатель 

3. Встреча с первоклассниками (бывшими 

выпускниками ДОУ) 

ноябрь 

 

воспитатель 

 

4. Игры – беседы из цикла «Весѐлый этикет»: 

«Культура речи», «Умение вежливо слушать и 

отвечать на вопросы». С/р игры: «Магазин 

школьных принадлежностей» 

декабрь воспитатель 

5. Игры – беседы из цикла «Весѐлый этикет»: 

«Разговор с учителем», «Весѐлая переменка» 

январь воспитатель 

6. Игры – беседы из цикла «Весѐлый этикет»: «В 

школьном гардеробе», «В школьной столовой» 

С/Руб. игра «Гардероб» 

февраль  воспитатель 

7. Игры – беседы из цикла «Весѐлый этикет»: «Не 

ссориться и не обижать друг друга» 

С/р игра: «Школьная перемена» 

март воспитатель 



8. С/р игры: «В школе на уроке», «В школьной 

столовой» 

Экскурсия в  школьный класс, актовый зал, 

столовую 

апрель воспитатель 

9. Выпускной  праздник в детском саду 

С/р игра «Мы пассажиры в общественном 

транспорте» 

май музык. руковод. 

воспитатели 

 Работа с родителями 

 

1 Папка передвижка  для родителей «Здоровый 

ребѐнок – успешный ученик» 

сентябрь Воспитатель 

2 Индивидуальное консультирование по вопросам  

подготовки детей к школе, и по результатам 

тестирования 

октябрь 

апрель 

Воспитатель 

Педагог-психолог 

3 Диктант для родителей « Индивидуальные 

особенности моего ребѐнка» 

ноябрь Педагог - психолог 

4 Изучение запроса родителей  по адресной 

консультационной  помощи 

октябрь Педагог – психолог 

 

5 Папка передвижка для родителей «К школе это 

пригодится» 

январь Педагог- психолог 

6 Родительское собрание «Психофизические 

особенности детей седьмого года жизни. Подготовка 

к обучению в школе» (с привлечением учителей 

СОШ № 5) 

Папка передвижка «Психологическая готовность 

детей к школе» 

 

февраль 

психологи ДОУ и 

СОШ 

учителя 

воспитатели 

старший 

воспитатель 

 

7 Оформление информационных стендов для 

родителей «Первоклашка». 

 

октябрь  

январь 

март 

воспитатели 

подготельных группы 

8 День открытых дверей.  Посещение  НОД, 

индивидуальное консультирование специалистов 

ДОУ.  

Консультация «Развиваем мелкую моторику» 

апрель воспитатели 

специалисты ДОУ 

педагог - психолог 

9 Результаты психолого - педагогической диагностики 

детей подготовительных групп (индивидуально) 

 

май Педагог - психолог 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



5. УПРАВЛЕНИЕ 

 

5.1.Организационно – управленческая  и хозяйственная  деятельность 

 Содержание работы Сроки Ответственные 

1 Издать приказы на начало учебного года по 

функционированию учреждения на 2022-2023 

уч. год 

До 29. 08.22. Красноштанова А.В. 

 

2 Проработать инструктажи по ОТ и ТБ, 

противопожарный инструктаж  

До 29.08. 22 Погодаева Л.Н 

Менделева Н.Н. 

3 Составить расписание  непосредственно 

образовательной деятельности, режимы, 

графики 

До 29.08. 22 Менделева Н.Н. 

4 Внести изменения в штатное расписание сентябрь Красноштанова А.В. 

 

5 Проведение самообследования, размещение на 

сайте ДОУ 

До 31.03. 23 Менделева Н.Н. 

6 Размещение на официальном сайте: 

Документов регламентирующих деятельность 

учреждения 

В течение 

года 

Менделева Н.Н. 

7 Привести в соответствие с требованиями 

документацию по детям: 

 Уточнить сведения о детях 

 Сверить направления 

 Заполнить алфавитную книгу 

 Проверить наличие и правильность 

заполнения договоров 

До 29.08. 22 

 

Красноштанова А.В. 

Клименко В.С. 

8 Заключить трудовые соглашения Сентябрь Красноштанова А.В. 

9 Общее собрание трудового коллектива по 

готовности групп к учебному году 

Сентябрь Красноштанова А.В. 

10 Заключение договоров с поставщиками и 

обслуживающими организациями 

В течение 

года 

Красноштанова А.В. 

11 Корректировка  номенклатуры  дел август Красноштанова А.В. 

 

12 Анализ заболеваемости за полугодие. 

Анализ питания. 

Организация и результативность общественно-

административного контроля. 

январь Красноштанова А.В. 

 

Тимофеева А.В. 

13 Информирование общественности через 

средства массовой информации о внедрении 

ФГОС ДО  

В течение 

года 

Красноштанова А.В. 

14 Состояние техники безопасности в 

учреждении. Подготовка  учреждения к работе 

в  летний период. Обсуждение   плана   

ремонтных   работ 

май Погодаева Е.Н. 

Красноштанова А.В. 

 

15 Заключение договоров с родителями По мере 

поступления 

детей  

Красноштанова А.В. 

 

16 Внесение изменений в локальные акты ДОУ: 

Графики работы сотрудников…. 

Сентябрь-

декабрь 

Красноштанова А.В. 

 

17 Предоставление учредителю и общественности 

ежегодного отчета о поступлении и 

расходовании финансовых и материальных 

средств,  

Ежекварталь

но 

 

 

Заведующий 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

- а также отчета о результатах 

самообследования 

До 31.08. 23 Старший воспитатель 

 

18 Материально-техническое обеспечение 

образовательной деятельности, оборудование 

помещений в соответствии с 

государственными и местными нормами и 

требованиями, в том числе в соответствии с 

федеральными государственными 

образовательными стандартами, 

федеральными государственными  

образовательными стандартами 

В течение 

года 

Заведующий 

Зам. зав. по АХР 

19 Внесение изменений в Коллективный трудовой 

договор 

август Заведующий 

Председатель ПК 

20 Определение списка учебных пособий, 

допущенных к использованию при реализации 

образовательной программы ДО  

август Старший воспитатель 

21 Обеспечение ведения официального сайта 

образовательной организации в сети 

"Интернет" 

В течение 

года 

Старший воспитатель 



5.2. Административно хозяйственная работа 

 
№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Инструктаж по 

электробезопасности, ТБ, ГО 

ЧС, ОТ, ОЖ и ЗД, пожарной 

безопасности. 

Заместитель заведующего 

по АХР 

Погодаева Л.Н. 

 

август 

2 Проведение учения по эвакуации 

детей (вводная – пожар, ЧС) 

Сентябрь-октябрь 

3 Организация и результативность 

общественно-

административного контроля. 

сентябрь, январь, 

апрель 

4  Подготовка групп МБДОУ 

«ДСОВ № 79» к зиме 

октябрь, ноябрь 

5 ТБ на кухне, работа с 

электроприборами. ТБ на 

прачечной, электромашины 

сентябрь 

6 Проведение профилактических и 

ремонтных работ в течение года: 

- своевременное обеспечение 

бесперебойной работы водной и 

электро систем учреждения; 

- организация вывоза ковровых 

изделий для химической чистки 

- организовать вывоз постельных 

принадлежностей для  

химической чистки или 

обработке в дезинфекционной 

камере 

Ремонтные работы 

(косметический ремонт в 

группах, центрального коридора, 

в пищеблоке) 

Заведующий   

Красноштанова А.В.,  

Заместитель заведующего 

по АХР 

Погодаева Л.Н.. 

 

 

октябрь-ноябрь 

в течение года 

 

август-сентябрь 

 

в течение года по 

графику 

 

 

июль-август 

7 Работа по благоустройству 

территории: 

-Покраска  малых форм 

-Скашивание травы 

-Покраска контейнеров для 

мусора 

-Удаление  поросли деревьев 

- разбивка клумб, рабаток, 

высадка рассады 

- расчистка от снега 

Обрезка кустарников 

Экологический субботник по 

очистке территории 

  Заместитель заведующего  

по АХР 

 

май 

август 

сентябрь 

апрель-май 

апрель-май 

в зимний период 

сентябрь/май 

 

апрель-май 

8  Аттестация рабочих мест Заместитель заведующего  

по АХР 

В течение года по 

графику 

9 Работа по пополнению базы 

ДОУ новыми методическими 

пособиями, литературой, 

тетрадями 

старший воспитатель В течение года 

10 Подготовка ДОУ к новогодним 

утренникам 

Заместитель заведующего  

по АХР 

декабрь 



11 Замена и обновление мебели  в 

соответствии с ростовыми 

показателями групп (столы, 

стулья) 

Заместитель заведующего 

по АХР 

В течение года 

12 Проведение месячника «День 

защиты детей» 

 

Старший воспитатель 

Заместитель заведующего  

по АХР 

Апрель-май 

13 Обновление мягкого инвентаря 

 

Кастелянша, заведующий В течение года 

 

 

 

5.3. Общие собрания трудового коллектива 

 
№ Тематика Ответственные Сроки 

1. 

 

 

 

Анализ эффективности проведенной летнее - 

оздоровительной компании. 

О готовности учреждения к учебному году 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

    Август 

2 О внесении изменений в  локальные акты  

МБДОУ «ДСОВ № 79» в связи с 

изменениями нормативно правовых 

документов  

Заведующий 

Председатель ПК 

Октябрь-декабрь 

3 О подготовке к летнему оздоровительному 

сезону 2022г. 

 создание условий для оздоровительной 

работы; 

 о конкурсе «На лучшую подготовку к 

летнему оздоровительному сезону»;  

Заведующая 

Инструктор ФК  

Медсестра ДОУ 

Старший 

воспитатель 

 

Апрель- 

Май 
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