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Информационная справка. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 73  

Год основания: 1967  

Лицензия № 9039 от 14.03.2016г. 

Отдельно стоящее двухэтажное кирпичное здание.  

Ближайшее окружение: образовательные школы № 7, 39; интернат № 7, детские сады № 74,96; детская поликлиника № 

4. 

Участок детского сада озеленен, оснащен прогулочными верандами и постройками для игровой деятельности, разбиты 

клумбы, оснащен огород. Имеется современный крытый летний бассейн и спортивная площадка для физкультурных 

занятий и подвижных игр. 

 В ДОУ функционируют: 

* медицинский кабинет; 

* прививочный кабинет; 

* физкультурный зал; 

* музыкальный зал; 

* кабинет логопеда и психолога. 

Заведующий МДОУ Полякова Татьяна Анатольевна 

Адрес: г.Ангарск, 12 м-он, дом 17 

Тел./факс: 67-32-75, 67-02-15  

 

 

 

 

 

 

 



4 

  

В ДОУ функционирует 10 групп: 

  № 

группы  

Возраст 

 

Плановая мощность Фактическая 

наполняемость 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

5-7 лет(логопедич.) 

3-4 лет 

1.5-2 лет 

2-3 лет 

4-5 лет 

5-6 лет 

4-5 лет 

6-7 лет 

3-4 лет 

5-6 лет 

12 

20 

20 

20 

25 

25 

25 

25 

25 

25 

 

15 

23 

24 

23 

23 

21 

20 

20 

23 

23 

 

  222 215 

 

Цель: 

Создание образовательного пространства, направленного на непрерывное накопление ребенком культурного опыта 

деятельности и общения со взрослыми, сверстниками, окружающей средой при решении задач   познавательного, 

социально-коммуникативного, художественно-эстетического и физического развития. 

 

Программное обеспечение ДОУ: 
 

Основная общеобразовательная программа дошкольного образования МБДОУ ДСКВ № 73, разработанной на основе 

Примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 
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Характеристика педагогических кадров МБДОУ ДСКВ  № 73 

 

                 

 
                
 
 

 

 
 

       

 

 
 
 
 

 

По 
образованию 

   
  

 26% 
      

 
 

 70% 
     

 

 

 
 

 
 

      

      

                          

33%

67%

Образование педагогов

высшее-7 п.

среднее спец.-14п.

5%

24%

71%

Категорийность педагогов

высшая кв.к.-1 п.

первая кв.к.-5 п.

соотв. заним.должн.-
15 п.

5%
19%

24%

52%

Педагогический стаж

До 5 лет-1 п.

До 10 лет-4 п.

До 15 лет- 5 п.

Свыше 15 лет- 11 п.
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Сведения о педагогических кадрах МБДОУ ДСКВ №73 

2017\18 учебный год 
№  Ф.И.О. Должность Образова

ние 

Пед. 

стаж 

на  

01.08.

16г. 

Категори

я 

Год 

аттес- 

тации 

Перс

пек-

тивы 

аттес

т. 

Курсы 

повыш. 

квалифик. 

1 Алексеева Светлана 

Николаевна 

Воспитатель Средн.спец 33 г 7 

мес. 

Соотв.зан

им.должн-

ти  

23.03.2015

г. 

2020г

. 

АНО ДПО ИПОП «Эврика»  

Управление проектами в 

образовании  

72 часа, 2012г., 

ИКТ, 2012 

2 Вовненко Наталья 

Анатольевна 

Воспитатель Средн.спец 13л.6 

мес. 

Соотв.зан

им.должн-

ти 

20.11.2014

г. 

2019г ИПКРО 2012 г. 

ИКТ 2016г.  

3 Гришина Екатерина 

Сергеевна 

Воспитатель Средн. 

спец. 

д/отпуск 

9 л. 

 

 

Соотв.зан

им.должн-

ти 

20.11.2014

г. 

 

 

2019г 

 
ВЕНТАНА ГРАФ 

«Создание современной образ- 

ной среды для реализации 

требований ФГОС» 32ч., 2014 

ИКТ 2014г. 

4 Дударева Виктория 

Николаевна 

Воспитатель Высшее 12 лет 

5 мес. 

Соотв.зан

им.должн. 

2017 2022 ИПКРО 2014г.-72ч. 

ИГУ переподготовка 2016г. 

5 Компаниец Татьяна 

Викторовна 

Психолог Высшее 27 л.8 

мес. 

1кв.к.. 2016 2021 2015 г. ИПКРО-72ч., ИКТ 2016 г.-

72ч. 

6 Кочкарева Нина Ивановна Воспитатель Высшее 17 лет 

11 мес. 

Соотв.зан

им.должн-

ти 

20.11.2014

г. 

2019г

. 

 ООО «Издательство «Учитель» 

2017 г. (36 ч.) 

ООО «Издательство «Учитель» 

2017 г. (36 ч.) 

7 Кузьмина Елена 

Михайловна 

Воспитатель Средн.спец 23г.4м

ес. 

1кв.к. 2015 2020 2014 г. ИПКРО (72 ч.) 

ИКТ 2013 г.-72ч. 

8 Литосова Татьяна 

Анатольевна 

Воспитатель Средн.спец 15л.6м

ес. 

Соотв. 

заним. 

должн-ти 

30.03.2016

г. 

2021г

. 

ООО «Издательство «Учитель» 

2016 г. (72 ч.) 

ИКТ, 2014г.-72ч. 

Знание-плюс. Робототехника- 
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2017г.-72ч. 

9 Веселова Екатерина 

Сергеевна 

Логопед Высшее  Не имеет  2018-

19гг. 

 

10 

Мазюк Лариса 

Александровна 

Воспитатель Средн.спец 29 л. 

11 мес. 

Соотв.зан

им.должн-

ти 

23.03.2015

г. 

2020 2012 г. ИПКРО (72 ч.)  

ИКТ 2012 г.-72 ч. 

11 
Полякова Татьяна 

Анатольевна 

Заведующая Высшее 33 г. 11 

мес 

1 кв.к.   2013 ИПКРО-72 ч. 

12 

Пирозерская Ольга 

Владимировна 

Воспитатель Высшее 11 лет 

11 мес. 

Соотв.зан

им.должн-

ти 

30.03.2017

г. 

2022 ФГАУ ФИРО 2015г.-72ч. 

ИКТ 2014г.-72ч. 

13 

Сидоренко Юлия 

Павловна 

Воспитатель Средн.спец 5 лет 

11 мес. 

Соотв. 

заним. 

должн-ти 

30.03.2016

г. 

2021 ИПКРО 2015г.-72ч. 

14 

Снегирёва Валентина 

Николаевна 

Муз.рук. Средн.спец 34 г. 11 

мес. 

В.кв.к. 2016 2021 ГАУ ДПО ИРО,2015г.-36ч. 

ГАУ ДПО ИРО,2015г.-36ч. ИКТ-

2015 г.-72ч. 

15 

Строганова Татьяна 

Сергеевна 

Воспитатель Среднее 

спец. 

4 года 

11 мес. 

Не имеет С 

05.05.2015

г. 

2017 АПК,2017г.-72ч. 

16 

Тимофеева Елена 

Валентиновна 

Зам.зав. Высшее 20 л. 

11 мес. 

1кв.к.   2011 ИПКРО, Профессиональная 

переподготовка 

ФГБОУВПО «ИГЛУ» 

«Менеджмент в образовании» 

(510ч) 

17.05.2013г. 

17 

Тимофеева Тамара 

Александровна 

Воспитатель Средн.спец  7 л. 

8мес. 

Соотв.зан

им.должн-

ти 

20.11.2014

г. 

2019 ИПКРО, 2014 (72ч.) 

ИКТ, 2014 г.-72ч. 

18 Шаршакова Алена 

Александровна 

Воспитатель Среднее 

спец. 

21 год 

9 мес. 

Соотв.зан

им.должн-

ти 

30.03.2017

г. 

2022 ИПКРО 2012г. (72 ч.) 

ИКТ 2013г. (72ч.) 

19 Шеститко Евгения 

Викторовна 

Воспитатель Средн.спец  14л.7м

ес. 

Соотв. 

заним. 

должн-ти 

30.03.2016

г. 

2021 ИПКРО 2014 г (72 ч.) 

ИКТ 2014 г. 

20 Шкарупа Алена 

Александровна 

Инстр.физо Средн.спец  23 г. 

7мес. 

1 кв.к.  2016 2021 2014 ИПКРО-72ч. 

ИКТ (72 ч.) 2012 г. 

21 Шпинькова Елена 

Васильевна 

Воспитатель Средн.спец 13 

л.7мес. 

Соотв. 

заним. 

должн-ти 

30.03.2016

г. 

2021 ООО «Издательство «Учитель» 

2016 г. (72 ч.) 

Знание-плюс. Робототехника- 

2017г.-72ч. 

ИКТ, 2016г. 
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Аналитическая справка деятельности МБДОУ ДСКВ № 73 за период 2016/17 у.г. 

 
В 2016/2017 у.г. образовательная деятельность МБДОУ ДСКВ № 73 была организована в соответствии с 

нормативно-правовыми документами: Закон РФ Об образовании, ФГОС ДО, общеобразовательной программой 

дошкольного образования МБДОУ ДСКВ № 73, СанПином и другими нормативными документами. В начале учебного 

года педагоги были нацелены на построение эффективной деятельности по реализации ФГОС ДО, образовательной 

программы МБДОУ, решение годовых целей и задач. 

Анализируя предметно-развивающую среду в ДОУ отмечаю, что педагоги групп № 4,5,6,7,8,9,3,4,1 определили 

спокойную зону и зону активных игр в группах, по возможности приобретали в группы удобные стеллажи и положки 

для игр, игрушек, пособий. Воспитатели групп № 4,6,2,3,8,7,10 продолжают продумывать организацию предметно-

развивающей среды в группе согласно требованиям ФГОС ДО и доступности для дошкольников. Воспитатели групп № 

10,1,6,8, продумывают приобретение разноуровневых ширм для организации игровой деятельности детей, с целью 

предоставления детям возможности самостоятельно определять игровое пространство. Педагоги в группах существенно 

пополнили центры природы практическим материалом, отражающим особенности природы родного края, центры книги 

и развития речи. Воспитатели групп № 1,9,7 приобрели телевизоры, в музыкальный зал также приобретен 

широкоформатный телевизор с помощью родителей. Отмечаю, что необходимо продолжать продумывать организацию 

игровых зон в группах, уголков уединения, центров книги и развития речи. Продолжать пополнять группы играми и 

игрушками соответственно возрасту детей и игровым предпочтениям. В логопедическом кабинете произведен ремонт, 

приобретена интерактивная доска и ноутбук. А также возникла необходимость создания видеотеки, продолжение 

изучения и использование ИКТ технологий в воспитательно-образовательной работе с детьми.  

В 2016/17 у.г. педагоги активно использовали электронные образовательные ресурсы по реализации основной 

образовательной программы МБДОУ № 73. Воспитатели групп № 3,4,2 раннего возраста перешли на электронную 

форму планировании воспитательно-образовательной работы с детьми. Также в 2016/17 у.г. педагоги активно 

реализовывали часть Программы, формируемую участниками образовательного процесса, которая направлена на 

развитие экологических представлений у детей дошкольного возраста о природе родного края, экологической 

воспитанности, используя накопленный обширный теоретический и практический материал. В следующем учебном году 

педагоги продолжат организацию образовательной деятельности по данной части Программы ДОУ.  

По решению первой годовой задачи, направленной организацию системы работы педагогического коллектива по 

социально- коммуникативному развитию дошкольников, формирование нравственных чувств и отношений через 

приобщение к детской художественной литературе. В ходе решения данной годовой задачи для педагогов были 
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проведены консультации («Трудовое воспитание дошкольников как составляющая социально-коммуникативного 

развития», «Организация работы с родителями по формированию духовно-нравственного развития детей дошкольного 

возраста»), серия семинаров-практикумов по проблеме развития нравственных чувств и отношений у детей дошкольного 

возраста средствами художественной литературы, педсовет «Социально- коммуникативное развитие дошкольников, 

формирование нравственных чувств и отношений через приобщение к детской художественной литературе». 

Педагогами входе реализации данной задачи были рассмотрены формы работы, методы и приемы развития 

нравственных чувств и отношений у детей дошкольного возраста в процессе использования средств художественной 

литературы. Педагоги в рамках решения данной задачи разработали и реализовали в образовательной деятельности 

тематические недели по развитию нравственных чувств и отношений у детей дошкольного возраста средствами 

художественной литературы.  Воспитатели старшей группы № 8 провели тематическую неделю по теме: «Быть 

дружными хотим». Итоговым мероприятием данной недели являлось развлечение по сказкам В.Сутеева. Воспитатели 

группы № 10 провели тематическую неделю по сказкам К.И.Чуковского и итоговым мероприятием являлась 

организованная с детьми ННОД «По тропинкам сказок». Воспитатели группы № 1 про вели тематическую неделю по 

теме: «Добрые сказочные герои». Итоговым мероприятием данной недели являлась организованная с детьми ННОД по 

теме: «По страницам русских народных сказок». Педагоги целенаправленно и системно подобрали материал для 

тематических недель с учетом требований программы, возрастных особенностей детей, сформулировали цели и задачи, 

которые направлены на развитие интереса к детской художественной литературе и развитию нравственных чувств, 

представлений и отношений. Подобрали и четко спланировали разнообразные методы, приемы, а также итоговое 

мероприятие с детьми. Педагоги достаточно успешно составили и провели тематические недели по развитию 

нравственных чувств, отношений у детей дошкольного возраста в процессе приобщения к детской художественной 

литературе, учитывая потребность дошкольников в самовыражении, свободном общении, желание получить новую 

информацию, проявили творческий подход к планированию, самостоятельность, инициативность. Формирование 

нравственных чувств и представлений, отношений у детей дошкольного возраста достаточно длительный процесс и 

возможно необходимо использовать такие формы работы, которые будут включать разнообразные методы и приемы в 

длительном промежутке времени, например, проектная деятельность, музейная педагогика. 

 Педагоги, реализуя данную годовую задачу, отразили результаты деятельности по нравственному развитию 

дошкольников в центрах книги, оформили выставки книг, рисунков. По итогам конкурса «Уголок книги» можно 

отметить, что Оформлены центры книги в группах № 1,8,10, 4,5,7,9  

   Воспитатели создали в группах центры книги, оборудовав для этого удобное, доступное место в группе. Подобрали 

детскую художественную литературу согласно Программе и возрасту детей, имеется несколько книг одного автора, 

подобраны картинки и иллюстрации по художественным произведениям. Воспитатели старшей группы № 8 (восп-ли 

Вовненко Н.А. , Пирозерская О.В.)в  уголке книги  оформили выставку по теме: «Добрая сказка». В уголке имеются, 
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книжки изготовленные своими руками воспитателем и детьми («Веселые истории» по В.Сутееву), а также в уголке 

книги представлен раздел «Моя любимая книга». В уголке собрана «Коробка Самоделкина» для ремонта книг. По 

знакомым произведениям представлены в центре продукты детского труда (рисунки, поделки). Воспитатели гр.№ 10 

(воспитатели Литосова Т.А., Шпинькова Е.В.) оформили выставку по теме: «Мои любимые сказки». В уголке имеются 

книжки, изготовленные своими руками воспитателем и детьми по русским народным сказкам). а также в уголке книги 

представлен раздел «Моя любимая книга». По знакомым произведениям представлены в центре продукты детского 

труда (рисунки, поделки). Воспитатели гр.№ 1 (Кузьмина Е.М., Кунгурова Л.В.) оформили выставку по теме: «Смелые и 

отважные». В уголке имеются книжки, изготовленные своими руками воспитателем и детьми, а также в уголке книги 

представлены разделы «Моя любимая книга», «Научно-достоверно». По знакомым произведениям представлены в 

центре продукты детского труда (рисунки, поделки). В центре книги создана книжная мастерская. Воспитатель гр № 4 

Титмофеева Т.А. оформила выставку по теме: «Русские народные сказки». В уголке имеются книжки, изготовленные 

своими руками воспитателем и детьми, родителями по русским народным сказкам, а также в уголке книги представлен 

раздел «Моя любимая книга». По знакомым произведениям представлены в центре продукты детского труда (рисунки, 

поделки), настольный вязаный театр по русским народным сказкам «Теремок», «Колобок». Таким образом, условия для 

развития нравственных представлений у детей дошкольного возраста созданы в группах, но отмечена необходимость 

создания библиотеки и размещение книг по разделам, а также создание картотеки детских художественных 

произведений, направленных на развитие нравственных чувств, представлений, отношений у дошкольников. Также в 

оснащении уголка книги необходимо больше проявлять творчества и инициативы, привлекать родителей 

воспитанников. Продумывать формы работы с детьми в центре книги по развитию духовно-нравственного воспитания: 

проекты, создание мини-музеев и т.д. 

С целью выявления уровня развития нравственных чувств и представлений у детей старшего дошкольного 

возраста в процессе приобщения к детской художественной литературе была проведена диагностика с использованием 

методов и приемов: наблюдение, чтение детской художественной литературы, разрешение проблемных ситуаций, 

ситуаций морального выбора, методика «Закончи историю» (модифицированный вариант Р.М.Калининой) с детьми 

старшего дошкольного возраста. По итогам данного исследования было выявлено, что 14 детей имеют представления о 

нравственных нормах и отношениях и сами следуют им, 12 детей не имеют достаточно сформированных нравственных 

нормах и отношениях и не стараются им следовать в эту группу детей входят 6 детей, которые часто пропускают 

детский сад по разным причинам. 38 детей имеют представления о нравственных нормах и отношениях, могут сделать 

выбор в различных ситуациях, но свое поведение еще не могут верно оценить согласно общепринятым нормам и 

правилам. Отмечено, что развитие данного качества требует остаточно длительной работы и использования различных 

форм и методов в комплексе. В ходе проведения работы по данной годовой задаче педагоги отметили, что дети стали 

проявлять более устойчивый интерес к детской художественной литературе различных жанров. проявлять 
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эмоциональность и отзывчивость в восприятии детской художественной литературы, а также в данную деятельность 

были вовлечены и родители.  

Таким образом, необходимо продолжать в следующем учебном году работу по развитию нравственных чувств и 

отношений у детей дошкольного возраста в процессе, используя разнообразных форм работы: проектная деятельность, 

музейная педагогика, привлекать родителей. 

По решению второй годовой задачи, направленной на реализацию части Программы ДОУ, формируемую 

участниками образовательного процесса и предполагающей развитие познавательной активности и формирование 

представлений, отношений к растительному и животному миру Прибайкалья в процессе проектной деятельности, 

используя методы и приемы моделирования, макетирования была организована следующая работа: консультации для 

педагогов («Растительный мир Прибайкалья», «Утро радостных встреч как прием активизации детской инициативы и 

познавательной активности», «Продуктивная деятельность детей дошкольного возраста как средство развития 

экологических представлений о родном крае у детей дошкольного возраста», «Развитие познавательной активности 

детей 1 до 3 лет», «Лэпбук как средство развития экологических представлений и отношений у детей дошкольного 

возраста»), педчас по теме «Развитие познавательной активности детей дошкольного возраста», семинар-практикумы 

(«Метод проектов как средство развития инициативности и познавательной активности в процессе формирования 

экологических представлений, отношений о растительном и животном мире Прибайкалья у детей дошкольного 

возраста», «Методы моделирования и макетирования как средство развития экологических представлений и отношений 

у детей дошкольного возраста»), педсовет по теме: ««Развитие познавательной активности и формирование 

экологических представлений, отношений к животному миру Прибайкалья у детей дошкольного возраста в процессе 

проектной деятельности, используя приемы моделирования и макетирования».  

Педагоги реализуют часть программы ДОУ, формируемую участниками образовательного процессе, направленную на 

развитие экологических представлений и отношений к природе Прибайкалья с учетом тематического принципа, 

отражают данную деятельность в перспективных и календарных планах воспитательно-образовательной работы с 

детьми. В ходе решения данной задачи воспитатели продолжили разрабатывать и реализовывать экологические проекты 

с детьми. Воспитатели средней группы № 10  разработали и реализовали экологический проект «Дикие животные 

Прибайкалья». Данный проект включал представления о животных Прибайкалья (заяц, медведь, волк, белка, еж) и был 

направлен на развитие познавательной активности, любознательности и экологической воспитанности. В ходе данного 

проекта педагоги создали соответствующую предметно-развивающую среду: продукты детской деятельности- рисунки, 

аппликации, пополнили центр природы моделями- схемами животных леса, создали лэпбук «Лесные жители», 

фотоальбом «Животные нашего края». Провели совместную работу с детьми: ННОД («Дикие животные Прибайкалья», 

Посылка из леса» «Угощение для лесных жителей», дидактические игры «Чей хвостик»». «Кто где живет?», развлечение 

«Путешествие к лесным жителям», другие формы работы. Воспитатели логопедической группы № 1 провели 
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экологический проект «Деревья и кустарники родного края». Данный проект направлен на развитие экологических 

представлений у детей старшего дошкольного возраста о кустарниках и деревьях родного края (береза, ель, сосна, 

шиповник, сирень), а также развитие экологической воспитанности. Проект был успешно реализован, итоговое 

мероприятие -инсценировка сказки «Как Петя за елкой ходил». Воспитатели второй младшей группы № 5 разработали и 

реализовали экологический проект с детьми «Дикие животные Прибайкалья». Данный проект включал представления о 

животных Прибайкалья (заяц, медведь, волк, белка, еж) и был направлен на развитие познавательной активности, 

любознательности и элементов экологической воспитанности. Итоговое мероприятие- развлечение «Путешествие по 

лесу». Воспитатели средней группы № 6 реализовали совместный проект с детьми и родителями по теме: «Растения 

Прибайкалья». Данный проект включал задачи по развитию экологических представлений о растениях леса (ель, кедр, 

сосна, тополь, береза), развитие экологической воспитанности. Итоговое мероприятие- ННОД по теме «Растительный 

мир Прибайкалья». Воспитатели старшей группы № 8 разработали и реализовали проект «Редкие животные 

Прибайкалья». Данный проект был направлен на формирование у детей старшего дошкольного возраста целостного 

представления об исчезающих животных Прибайкалья (снежный баран, красный волк, северный олень, выдра), а также 

развитие экологической воспитанности и правильного поведения в лесу. Итоговое мероприятие- презентация Красной 

книги редких животных родного края. Воспитатели подготовительной группы провели экологический проект «Растения 

Прибайкалья». Данный проект был направлен на уточнение представлений детей о растениях родного края (сосна 

обыкновенная, сосна сибирская, кедр, береза, рябина, купальница (жарок)), развитие экологической воспитанности. 

Презентация детьми созданных своими руками книжек-малышек по теме «Растения-целители» свидетельствует об 

успешной реализации проекта, достижении поставленных целей и задач. 

Можно отметить, что экологические проекты, которые разработали и провели педагоги ДОУ с детьми 

разнообразны по содержанию, формам реализации, интересны и несут в себе большую практическую значимость, 

поэтому успешно реализованы. Решение задач экологического развития дошкольников, их экологической 

воспитанности прослеживается в каждом проекте согласно задачам Программы ДОУ. Педагоги четко формулируют 

цели и задачи проекта, подбирают методы и приемы, формы работы, планируют и прогнозируют содержание, 

результаты проектной деятельности. 

Также отмечаю, что педагоги существенно пополнили и разнообразили предметно-развивающую среду макетами, 

схемами и моделями, лэпбуками по развитию экологических представлений у детей дошкольного возраста о природе 

родного края, развитию экологической воспитанности. Об эффективной реализации части Программы, формируемой 

участниками образовательной деятельности свидетельствуют итоги диагностического среза  среди детей старшего 

дошкольного возраста, который проводится с целью выявления уровня сформированности экологических представлений 

и отношений у детей старшего дошкольного возраста о животном мире Прибайкалья. В итоге,  по сравнению с  2015/16 

у.г. увеличилось количество детей с высоким уровнем на 5%;  уменьшилось количество детей со средним уровнем на 6 
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% и появился 1 ребенок с достаточным уровнем, который поступил в наше дошкольное учреждение в марте 2017г. и 

ранее осваивал Программу другого детского сада.   Таким образом отмечена системная и целенаправленную работу 

педагогов по формированию экологических представлений о природе Прибайкалья у детей старшего дошкольного 

возраста, большая самостоятельность и познавательную активность детей дошкольного возраста. Что необходимо 

продолжать работу в данном направлении в рамках реализации Программы ДОУ и ее части, формируемой участниками 

образовательного процесса и построенной на примерных региональных программах Мишариной Л.А., Горбуновой В.А. 

Ознакомление детей дошкольного возраста с животным миром Прибайкалья; Мишариной Л.А., Горбуновой В.А. 

Ознакомление детей дошкольного возраста с растительным миром Прибайкалья. Решение данной задачи считаем 

успешным и эффективным, но необходимо продолжать использовать ИКТ-технологии в данном направлении и 

продолжать развивать познавательную активность и самостоятельность дошкольников. 

 В 2016/17 у.г. педагогический коллектив целенаправленно работал по  образовательной программе 

дошкольного образования МБДОУ ДСКВ № 73, разработанной на основе Примерной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы. Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой., 

Коррекционной программы для детей с общим недоразвитием речи, Коррекционной программы. для детей с фонетико-

фонематическим недоразвитием речи. В конце учебного года педагоги провели диагностику развития и воспитания 

детей, которые включала различные методы (наблюдения, беседы, игры, задания и т.д.). По полученным данным 

воспитатели и узкие специалисты определили уровни развития каждого ребенка согласно направлениям ФГОС ДО и 

составили план индивидуальной работы с детьми на следующий учебный год. Отмечаю, что дети дошкольного освоили 

Программу по познавательному, художественно-эстетическому, социально-коммуникативному, речевому и 

физическому направлениям.  

Направления, образовательные области Освоение 

Речевое развитие 88% 

Познавательное развитие 86% 

Художественно-эстетическое развитие 90% 

Социально-коммуникативное развитие 91% 

Физическое развитие 89% 

 

Но, необходимо обратить внимание на познавательное развитие, развитие мышления, воображения, т.к педагоги 

испытывают затруднения в понимании содержания данного блока как единого целого, а также содержания психолого-

педагогической работы по развитию познавательной сферы, особенно средствами конструктивной деятельности. Данная 

тема признана актуальной на итоговом совете педагогов. Педагоги ДОУ предложили рассмотреть познавательное 
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развитие дошкольников в части развития конструктивных навыков умений, легоконструирования, развития 

воображения.  Таким образом, в следующем учебном году планируем продолжать работу по реализации части 

программы, формируемой участниками образовательных отношений, направленной на развитие представлений и 

отношений о природе родного края (растительный и животный мир Прибайкалья. А также рассмотреть интересующую 

тему для педагогов по развитию нравственных чувств и отношений у детей дошкольного возраста в процессе, используя 

разнообразных форм работы: проектная деятельность, средства музейной педагогики. В рамках второй годовой задачи 

нацелить педагогический коллектив на реализацию эффективных методов и приемов, направленных на развитие 

мышления и воображения средствами конструирования из строительного материала, лего. Также в 2016/17 у.г. 

планируем продолжать пополнять группы играми и игрушками соответственно возрасту детей и игровым 

предпочтениям, в оформлении групп использовать детские работы, рисунки, больше привлекать родителей к участию в 

оформлении и оснащении групп, организовать работу по созданию видеотеки, продолжать изучать и использовать ИКТ 

технологий в воспитательно-образовательной работе с детьми.  

Реализуя задачи коррекционной работы по речевому развитию детей отмечаю, что педагоги выстроили систему 

взаимодействия друг с другом, воспитатели, узкие специалисты, медсестра реализовали индивидуальные планы 

развития детей, нуждающихся в психолого-медико- педагогическом сопровождении. Коррекционная деятельность 

осуществляется педагогами в соответствии с заявленными программами. Всего в течении учебного года в 

логопедической группе занимались 15 детей. Выпущено в школу- 5 детей, с чистой речью- 4 детей; с заметными 

улучшениями- 1 ребенок, (для детей 7 лет с данными возможностями здоровья и ОНР III уровня недостаточно годичного 

курса обучения, чтобы полностью компенсировать недостатки речи). Таким образом, отмечаем продуктивную работу 

педколлектива с детьми, имеющими нарушения речевого развития. 

 

В МБДОУ ДСКВ № 73 в течении учебного года была организована физкультурно-оздоровительная работа с 

детьми. В ходе реализации физкультурно- оздоровительной работы каждый квартал административный совет 

отслеживал уровень заболеваемости детей. На итоговом педсовете медсестра дала полный анализ заболеваемости детей.  

Таблица 1. 

 Ясли Сад 

2013/14 у.г. 120 случаев 302 случая 

2014/15 у.г. 124 случая 316 случаев 

2015/16 у.г. 124 случая 256 случая 

2016/17 у.г. 125 случаев 249 случаев 

Данные показатели в 2016/17 у.г.  свидетельствуют о стабильных показателях заболеваемости. Незначительное 

повышение заболеваемости объясняется, тем, что увеличилось количество детей раннего возраста и вновь пришедших, 
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притом заболеваемости детей с 3 лет снизилась по мнению медсестры и педагогического коллектива в процессе четко 

организованной профилактической работы и проведении кампании по вакцинации против гриппа, т.к. течении учебного 

года наблюдалась неблагоприятная эпидемиологическая обстановка по заболеваемости гриппом и ОРЗ в зимний период. 

В ДОУ помимо профилактики проводится ежегодно в системе физкультурно- оздоровительная работа с детьми.  В связи 

с этим отмечаю, что необходимо продолжать организовывать эффективную и целенаправленную деятельность педагогов 

и специалистов по реализации физкультурно-оздоровительных и профилактических мероприятий, направленных на 

сохранение и укрепление здоровья дошкольников.  

Инструктор по физической культуре Шкарупа А.А. в течении года организовывала индивидуальные и групповые 

физкультурные занятия, готовила совместно с другими педагогами и проводила с детьми праздники и развлечения   

согласно тематическому плану ДОУ, используя элементы фитбола, ритмики.  

В 2017г. в школу было выпущено 33 ребенка.  

Уровень готовности детей к школе: 

Высокий уровень- 20 детей (60%); 

Средний уровень с тенденцией к высокому- 8 детей (25%); 

Средний уровень- 5 детей (15%). Трое детей с логопедической группы, двое со старшей группы. 

Из выпущенных: ребенка ушли в общеобразовательные школы- 31 ребенок, в инновационные школы -2 детей.  

Педагоги ДОУ постоянно повышают свой профессионализм через различные формы работы. В рамках 

самообразования педагоги пополнили свои педагогические копилки новым, актуальным материалом по различным 

темам: «Развитие мелкой моторики у детей раннего возраста в процессе дидактических игр и упражнений» (воспитатель 

Дударева В.Н.); «Формирование представлений и отношений у детей 6-7 лет о природе родного края через интеграцию 

различных видов деятельности» (воспитатель Кузьмина Е.М.); «Формирование экологической культуры в процессе 

развития экологических представлений  у детей 4-5 лет о животном мире» (воспитатель Вовненко Н.А.); «Развитие 

познавательно- исследовательской деятельности у детей старшего дошкольного возраста» (воспитатель Шеститко Е.В.); 

«Развитие двигательных навыков через подвижные игры» (воспитатель Сидоренко Ю.П.);  «Организация работы по 

предупреждению дисграфии через использование перфокарт в совместной деятельности с детьми»( учитель-логопед 

Веселова Е.С.) и др. 

В 2016/17 у.г. прошла аттестацию на высшую квалификационную категорию музыкальный руководитель. В 

следующем учебном году планируют повысить свою профессиональную компетентность через аттестацию на первую 

квалификационную категорию 3 педагога.  

В течении года педагоги повышали свой профессионализм через курсы повышения квалификации: ИПКРО и др. 

по специальности 72 ч., в т.ч. переподготовка 102 часа- 5 педагогов. 

 В 2016/17 у/г педагоги ДОУ активно принимали участие в городских муниципальных мероприятиях:  
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-участие в муниципальном фестивале «Радуга моих интересов», конкурс изобразительного творчества «Иллюстрации к 

будущему сборнику стихов Людмилы Зыряновой». 3 место Курдюков Анатолий, 7 лет, сертификат Обутова Катя, восп-

ли Кузьмина Е.М., Шеститко Е.В.; 

 - муниципальный конкурс рисунков и фотографий «Байкал и я-2016» 1 место Пуляева Алина, восп-ль Кузьмина Е.М.; 

- муниципальный конкурс методических разработок «Парад педагогических достижений коррекционно-развивающего 

обучения» 3 место уч-логопед Веселова Е.С.; 

- муниципальный Вернисаж педагогического опыта участники воспитатель Тимофеева Т.А,  музыкальный руководитель 

Снегирева В.Н.; 

- муниципальное методическое объединение воспитателей участник воспитатель Пирозерская О.В.; 

- ММО воспитателей, работающих с детьми дошкольного возраста, сертификат участника в проектировании 

эффективных форм организации образовательной деятельности дошкольников, восп-ль Литосова Т.А.; 

- муниципальный конкурс педагогического мастерства работников КРО ДОУ «Сердце отдаю детям» 2 место восп-ль 

лог.гр. Кузьмина Е.М.; 

-муниципальный интеллектуальный марафон дошкольников, викторина «Хочу все знать!2, призер Катя Гусевская, восп-

ль Шаршакова А.А.; 

- для молодых специалистов семинар «Взаимодействие музыкального руководителя с воспитателем при организации 

художественно-эстетической деятельности», муз.рук-ль Снегирева В.Н.; 

- - муниципальная спартакиада дошкольников соревнования, член судейской группы инструктор по ф/к Шкарупа А.А.; 

Региональные и областные конкурсы и мероприятия:  

- региональный фестиваль детского творчества «Солнечные лучики», муз.руков-ль Снегирева В.Н. 

- XVI областная научно-практическая конференция по проблемам гуманной педагогики «Будущее там, где есть 

возможность взращивать хорошее, красивое, здоровое», участник учитель-логопед Веселова Е.С. 

Всероссийские конкурсы:  

- публикация на Всероссийском образовательно- просветительском издании «Альманах педагога» консультация для 

воспитателей «Развитие связной речи дошкольников через театрализовано- игровую деятельность» восп-ль Литосова 

Т.А.; 

- Всероссийский творческий конкурс «Рассударики» номинация «Творческие работы и методические рзработки», 

работа: «Конспект  драматизации р.н.сказки «Теремок», дипломант восп-ль Литосова Т.А.; 

- Всероссийская очная научно-практическая конференция «Культурные практики моделирования образовательной среды 

ДОО» участник восп-ль Пирозерская О.В.; 

- IV Всероссийский конкурс «Нордость России» номинация «Творческие работы и учебно-методические разработки 

педагогов», работа «Физическое воспитание в семье», восп-ль Тимофеева Т.А.; 
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- Всероссийский творческий конкурс профессионального мастерства педагогических работников ДОО «Лучшая 

авторская разработка-2016» участник, сертификат восп-ль Пирозерская О.В.; 

- Всероссийский конкурс «Альманах педагога», конкурс «Вопросы экологии»: 1 место Инешина Настя, Лойко Данил, 

Боковикова Вика, 2 место- Гриц Маша, Чикунов Тимофей,, Бормотов Рома, восп-ль Вовненко Н.А. 

- Всероссийский конкурс «Педагогика XXI века», онлайн-олимпиада «Кто живет в лесу?», 1 место- Чикунов Тимофей, 2 

место- Инешина Настя, Гриц Маша, Бормотов Рома, Боковикова Вика, восп-ль Вовненко Н.А.; 

- Всероссийский конкурс «Педагогика XXI века», номинация «Декоративно-прикладное творчество», работа «По 

морским волнам», 2 место-Пагбаева Айлана, 3 место- Антонова Даша, Антонова Рита, восп-ль Вовненко Н.А.; 

- Всероссийский конкурс «Педагогика XXI века», номинация «Рисунок», работа «Новогодняя сказка», 3 место- 

Антонова Рита, Антонова Даша, Пагбаева Айлана, восп-ль Вовненко Н.А.; 

- Всероссийский конкурс «Педагогика XXI века», номинация «Рисунок», работа «Зимний пейзаж», 3 место-Инешина 

Настя, Потехина Доминика, восп-ль Вовненко Н.А.; 

- Всероссийский конкурс Страна Знаний, номинация «Музыкальные и другие творческие выступления», работа 

«Танцевально-игровая композиция «Шалунишки»», 1 место, восп-ль Тимофеева Т.А.; 

- Всероссийский творческий конкурс «Талантоха», номинация «Творческие работы и методические разработки 

педагогов», работа «Развитие речи дошкольников в играх», 3 место, восп-ль Литосова Т.А.; 

- Всероссийский конкурс Страна Знаний, номинация «Методические разработки педагогов», работа «Активизация 

двигательных навыков детей раннего возраста», 2 место, восп-ль Тимофеева Т.А., 

- Всероссийская добровольная акция «Противопожарная безопасность», диплом активного участника, восп-ль Вовненко 

Н.А.; 

- Всероссийский творческий конкурс «Лира», номинация «Хореография», работа «Маленькая страна», 2 место 

Васильева Олеся, муз.руков-ль Снегирева В.Н.; 

- Всероссийский творческий конкурс «Лира», номинация «Хореография», работа «Веселое приключение на болоте», 1 

место Дунаева Вика, муз.руков-ль Снегирева В.Н.; 

- Всероссийский творческий конкурс «Лира», номинация «Методические разработки», работа «Формирование 

танцевального творчества детей на занятиях ритмикой», 1 место, муз.руков-ль Снегирева В.Н.; 

- IX Всероссийский конкурс «Гордость России», номинация «Стань звездой!- музыкальный конкурс», работа «вокально- 

танцевальная композиция «Хорошо у нас в саду!», диплом 1 степени Зырянов Даниил, Бадмаева Алиса, Гусевская Катя, 

диплом 2 степени Гончаров Лев, Гриц Маша, муз. руков-ль Снегирева В.Н. 

Международные конкурсы:  

- международный фестиваль-конкурс «Экологический фольклор народов мира», конкурс «Методические 

разработки», работа: проект «Русская береза», сертификат, восп-ль Пирозерская О.В.; 
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-V международный конкурс «Таланты России», номинация «Хореография», конкурсная работа «Маленькая 

страна», лауреат 2 степени Зырянов Даниил, Дунаева Вика, Гусевская Катя, Бадмаева Алиса, муз.руков-ль Снегирева 

В.Н.; 

-V международный конкурс «Таланты России», номинация «Методические разработки»», конкурсная работа 

«Развитие творческих способностей детей среднего дошкольного возраста средставми танцевального искусства», 

диплом 2 степени, муз.руков-ль Снегирева В.Н.; 

- международный конкурс «Корабль Знаний», номинация «Хореография», работа «Танец лягушат», 1 место 

Середкин Марк, муз.руков-ль Снегирева В.Н.; 

- международный конкурс «Корабль Знаний», номинация «Вокальное и музыкальное творчество», работа 

«Музыкально-танцевальная композиция «Пробуждальная песенка», 2 место Васильева Олеся, Гоняев Марк, муз.руков-

ль Снегирева В.Н.; 

- международный конкурс «Корабль Знаний», номинация «Хореография», работа; танец «С добрым утром!»», 3 

место, Савченко Юлиана, Гриц Маша, Ноженко Богдан, Боковикова Вика, муз.руков-ль Снегирева В.Н.; 
 

В 2016/17 у.г активно сотрудничали с родителями через организацию, проведение общих и групповых 

родительских собраний, привлечение к участию в праздниках и развлечениях, а также в организации жизнедеятельности 

ДОУ, взаимодействие в сети интернет. В течении учебного года было получено немало положительных отзывов от 

родителей о работе детского учреждения. Отмечаем активность работы совета «Родительская инициатива» в детском 

саду в решении многих вопросов, особенно в подготовке к новому учебному году, летне-оздоровительному сезону. В 

следующем учебном году планируем продолжать взаимодействовать с родителями через различные формы работы, 

привлекая их к участию в жизни ДОУ. 

В 2016/17 у.г. тесно сотрудничали со школой искусств № 3, кинотеатром «Родиной»: посещали выставки, 

музыкальные и театрализованные представления, игровые программы и различные акции для детей. 

Таким образом, результаты работы показывают, что необходимо продолжать организовывать деятельность 

педагогического коллектива по внедрению ФГОС ДО и реализации Программы ДОУ, обратив внимание на организацию 

системы работы по реализации вариативной части Программы, включающей региональный компонент на основе 

парциальной программы Мишарина Л.А., Горбунова В.А. Ознакомление детей дошкольного возраста с животным 

миром Прибайкалья. А также рассмотреть интересующую педагогов тему по социально- коммуникативному развитию 

дошкольников, формированию нравственных чувств и отношений средствами музейной педагогики и познавательному 

развитию. Итоги работы коллектива ДОУ показали, что основные направления и задачи в этом учебном году 

выполнены. 
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Задачи: 

1. Продолжать организовывать систему работы педагогического коллектива по социально- коммуникативному 

развитию дошкольников, формированию нравственных чувств и отношений средствами музейной педагогики. 

2. Организовать углубленную работу по развитию познавательной активности у детей дошкольного возраста 

средствами конструирования из строительного материала и конструктора «лего». 

 

  Сентябрь 2017г. 
Раздел плана Содержание Ответственные 

1.Методическая работа. 

Работа с кадрами. 

1.1.Педсовет № 1.Установочный. Цель: проанализировать работу ДОУ в летне- 

оздоровительный период, наметить перспективы дальнейшей работы по реализации 

ФГОС ДО, Программы ДОУ. Определить траекторию дальнейшего развития 

учреждения, перспективы. 

1.2.Консультация по теме: «Духовно- нравственное воспитание детей дошкольного 

возраста» Цель:  формировать представления педагогов о понятии нравственное 

воспитание детей дошкольного возраста, его составляющих, содержании в 

соответствии с ФГОС ДО, Программой ДОУ. 

1.3.Согласование с педагогами тем по самообразованию. Индивидуальные 

консультации. 

1.4.Работа с педагогами, планирующими аттестоваться на высшую и 1 кв.категорию 

в 2017/18 у.г. Индивидуальные консультации, оформление документов. 

1.6. Составление плана работы творческой группы. 

Заведующий, зам.зав. 

 

 

 

Зам.зав.по ВМР 

 

 

 

Зам.зав.по ВМР 

 

Зам.зав.по ВМР 

 

Зам.зав.по ВМР 

 

2.Организационно- 

педагогическая работа. 

2.1.Подведение итогов смотра-конкурса «Готовность ДОУ к новому учебному 

году». 

2.2.День Знаний. 

2.3.Проведение тематической недели по ПДД. 

 

2.4.Спортивное развлечение «Путешествие в страну дорожных знаков» 

 

2.5.Проведение обследования речи детей. 

 

Заведующий, 

зам.зав.поВМР,завхоз. 

Муз.рук-ль. 

Спец-т по ОТ 

 

Инстр-р по ф/к, воспитатели 

групп № 1,9,8 

Логопед 

3.Контроль. 3.1.Предупредительный. Использование ИКТ- технологий в совместной 

деятельности с детьми дошкольного возраста в соответствии с ФГОС ДО, 

СанПином. 

Зам.зав.по ВМР, педагоги 

ДОУ 
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4.Работа с социумом: 

- с родителями 

-со школой  

 

 

 

4.1.Составление плана работы родительского совета. 

4.2.Консультации для родителей вновь поступающих детей. 

 

4.3.Экскурсия детей подготовительной группы в школу. 

 

 

Заведующий 

Медсестра, психолог, 

зам.зав.по ВМР 

Зам.зав.,восп-ли гр.№ 5,1 

 

5.Административно- 

хозяйственная работа. 

5.1.Анализ маркировки мебели и подбора мебели в группах. 

5.2.Собрание трудового коллектива «Итоги работы в летне-оздоровительный 

период». 

5.3.Административное совещание по итогам   подготовки ДОУ к новому учебному 

году. 

5.4. Рейд комиссии по охране труда. 

5.4. Консультация «Организация работы по ГО и ЧС в ДОУ» 

 

5.5.Подготовка овощехранилища к осенне-зимнему периоду. 

 

5.6. Утверждение тарификационных списков, штатного расписания. Расстановка 

педагогических кадров. 

Заведующий, медсестра, 

Заведующий 

 

Заведующий 

 

Заведующий, зам.зав.по АХР, 

спец-т по ОТ, зам.зав.по АХР 

 

Зам.зав.по АХР 

 

Заведующий 
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Октябрь 2017г. 
Раздел плана Содержание Ответственные 

1.Методическая работа. 

Работа с кадрами. 

1.1.Семинар-практикум. Зан. №1 «Музейная педагогика как средство развития 

нравственных чувств и представлений» Цель: рассмотреть понятие музейной 

педагогики, основные составляющие. 

1.2. Семинар-практикум. Зан.№ 2 «Методы и приемы работы с детьми в мини-

музее». Цель: развивать умения педагогов организовывать совместную деятельность 

с детьми дошкольного возраста в мини-музее по развитию нравственных чувств и 

представлений.  

1.3.Консультация для воспитателей по теме: «Аттестация педагогических кадров. 

Что новенького?»» Цель: продолжать развивать представления педагогов о формах, 

процедурах проведения аттестации педагогических кадров, документации. 

1.4. Консультация для воспитателей по теме: «Нравственно-патриотическое 

воспитание как содержательный компонент организации физкультурно-

оздоровительной работы в ДОУ». Цель: расширять представления педагогов о 

нравственно-патриотическом воспитании как содержательного компонента 

организации физкультурных занятий, подвижных игр, досугов и развлечений с 

детьми дошкольного возраста. 

Зам.зав.по ВМР 

 

 

Зам.зав.по ВМР 

 

 

 

Зам.зав.по ВМР 

 

 

 

 

Инструктор по ф/к Шкарупа 

А.А. 

2.Организационно- 

педагогическая работа. 

2.1.Медико- педагогическое совещание с группами раннего возраста. 

2.2.Заседание ПМПк в ДОУ. 

2.3.Подача заявок на курсы повышения квалификации. 

2.4. Совещание с группами дошкольного возраста. 

 

2.5.Организация и проведение осенних праздников. 

2.6.Выставка детских работ по теме: «Осеннее настроение». 

2.7.Осенняя олимпиада на улице. 

Зам.зав, медсестра 

Зам.зав.,логопед 

Зам.зав.по ВМР 

Зам.зав.по ВМР, узкие спец-

ты, воспитатели групп. 

Муз.рук-ль, восп-ли групп 

Восп-ль Кузьмина Е.М. 

Инстр-р по ф/к 

3.Контроль. Оперативный контроль. Анализ организации сюжетно-ролевых игр в группах 

среднего и старшего дошкольного возраста. ( гр.№ 8,10,6,5) 

Зам.зав.по ВМР, гр.№ 8,10,6,5 

4.Работа с социумом: 

- с родителями 

 

-со школой и 

др.учреждениями 

 

4.1.Проведение общего и групповых родительских собраний. 

 

4.2.Консультирование родителей вновь поступивших в ДОУ детей. 

4.3.Анализ семей воспитанников по социальным группам через анкетирование 

4.4. Консультация по теме: «Формирование основ нравственно-духовного 

воспитания у детей дошкольного возраста» 

 

Заведующий, воспитатели 

групп. 

Психолог 

Зам.зав.по ВМР 

Зам.зав.по ВМР 

 

5.Административно- 

5.1.Рейд комиссии по территории дошкольной образовательной организации. 

5.2.ТБ при организации уборки территории со сторожами, дневными дворниками. 

Заведующий, спец-тпоОТ 

Спец-т по ОТ 
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хозяйственная работа. 5.3. Работа с кадрами. Пленарное совещание с МОП: «Утепление помещения с 

целью сохранения и укрепления здоровья воспитанников» 

5.4. Консультация по теме: «Выполнение правил трудового распорядка 

сотрудниками и родителями воспитанников». 

5.5.Административная планерка с зав.зам.по АХЧ, сторожами, дворниками по 

уборке территории. 

5.6. Обновление спецодежды (пищеблок, прачечная). 

5.7. Работа по приведению в соответствие нормативной документации ДОУ. 

Заведующий, зам.зав.по АХР 

 

Заведующий 

 

Заведующий, зам.зав.по АХР 

 

Заведующий, зам.зав.по АХР 

Заведующий, зам.зав. по ВМР 
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Ноябрь 2017г. 
Раздел плана Содержание Ответственные 

1.Методическая 

работа.Работа с кадрами. 

1.1.Семинар-практикум Зан. № 3 по теме: «Создание мини-музея о родном крае в 

процессе организации проектной деятельности с детьми дошкольного возраста». 

Цель: продолжать формировать и расширять представления педагогов о создании 

мини-музея в процессе организации проектной деятельности с детьми 

дошкольного возраста. 

1.3.Консультация для воспитателей по теме: «Игровая деятельность как средство 

развития нравственных чувств и представлений у детей дошкольного возраста». 

Цель: продолжать расширять представления педагогов об организации игровой 

деятельности с целью развития нравственных чувств и представлений у 

дошкольников. 

1.4. Заседание творческой группы. Цель: проанализировать деятельность 

педагогов по реализации ФГОС ДО, отметить положительные моменты и 

возникшие трудности, продолжать структурировать базу электронных 

образовательный ресурсов по реализации ФГОС ДО и Программы ДОУ. 

1.5. Открытые просмотры организации ННОД по развитию нравственных чувств 

и представлений у детей дошкольного возраста. Воспитетели гр. № 8,1,6,5 

 

Зам.зав.по ВМР 

 

 

 

 

Воспитатель Тимофеева Т.А. 

 

 

 

 

Зам.зав.по ВМР, участники 

группы. 

 

 

Зам.зав. по ВМР , воспитатели 

гр.№ 8,1,6,5 

2.Организационно- 

педагогическая работа. 

2.1. Оформление в педкабинете тематической выставки по теме «Социально-

коммуникативное развитие детей дошкольного возраста» 

2.2. Тематический досуг «Наши традиции». 

 

2.3.Развлечение «Веселые старты» 

2.4.Помощь молодым специалистам в подготовке к педагогическим 

мероприятиям с детьми. 

Зам.зав.по ВМР 

 

Воспитатели старших и 

подготовит.групп 

Инструктор по ф/к, гр.№ 6,10/8 

Зам.зав.по ВМР, педагоги ДОУ. 

3.Контроль. Оперативный. Анализ создания предметно-развивающей среды в группах 

дошкольного возраста по социально-коммуникативному развитию. 

Зам.зав.по ВМР, педагоги ДОУ 

4.Работа социумом: 

-с родителями 

 

- со школой и 

др.учреждениями 

 

4.1.Заседание родительского совета. 

4.2.Консультация по теме: «Соблюдение правил дорожной безопасности» 

 

4.3. Консультация «Вредные привычки родителей и их влияние на здоровье 

детей» 

4.3.Организация встречи родителей подг.гр.детского сада с учителем начальных 

классов и завучем школы № 7, приглашение первоклассников. 

 

Заведующий 

Зам.зав.по ВМР, специалист по 

ОТ 

Зам.зав.по ВМР 

 

Зам.зав.по ВМР 

5.Административно- 5.1.Анализ бракеражного журнала, книги отзывов и предложений на пищеблоке. Заведующий,  
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хозяйственная работа. Беседа с медсестрой и поварами по организации питания в детском саду. 

 5.2.ТБ на кухне, работа с электроприборами, электромашина в прачечной. 

 

5.3.Приобретение 3-х ярусных кроватей в ясельный блок. 

 

5.4.Рейды и смотры по санитарному состоянию групп. 

 

 

5.5.Административная планерка: «Ознакомление с проектом плана ФХД.» 

5.6. Инвентаризация. 

5.7. Проведение профилактической кампании против гриппа. 

 

Специалист по ОТ, зам.зав.по 

АХР 

Заведующий, зам.зав. по АХР 

 

Медсестра, зам.зав.по АХР 

 

 

Заведующий 

Зам.зав.по АХР, бухгалтер 

Медсестра 
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Декабрь 2017г. 
Раздел плана Содержание Ответственные 

1.Методическая работа. 

Работа с кадрами. 

1.1.Педсовет № 2. по теме: «Формирование нравственных качеств как важнейший 

аспект гражданского воспитания дошкольника». Цель: закреплять умения 

педагогов выстраивать образовательный процесс по развитию нравственных 

чувств и отношений у детей дошкольного возраста в соответствии с ФГОС ДО и 

Программой ДОУ. 
1.2. Консультация для воспитателей по теме: «Задачи организации и проведения 

адаптации в детском саду». Цель: раскрыть для молодых специалистов основные 

аспекты проведения адаптации детей в детском саду, задачи, методы и приемы ее 

проведения. 

1.3. Консультация для педагогов по теме: «Организация работы с дошкольниками 

по безопасности, ПДД». Цель: расширять представления педагогов о формах и 

направлениях работы с детьми дошкольного возраста по безопасности и ПДД. 

Заведующий, зам.зав.по ВМР, 

члены творческой группы. 

 

 

 

Зам.зав. по ВМР 

 

 

 

Воспитатель Шаршакова А.А. 

 

2.Организационно- 

педагогическая работа. 

2.1.Оформление выставки методической литературы и материалов по теме: 

«Работа с детьми зимой». 

2.2.Выставка детских работ по теме: «Зимушка- зима!» 

2.3. Конкурс мини-музеев по нравственному воспитанию в группах ДОУ «Моя 

родная сторона» 

2.4.Организация и проведение новогодних праздников. 

Зам.зав. по ВМР 

 

Воспитатель Кузьмина Е.М. 

Зам.зав.по ВМР, воспитатели 

групп  

Муз.рук-ль, восп-ли групп 

3.Контроль. Тематический. Цель: Изучение эффективности системы развития нравственных 

чувств и отношений у детей средствами музейной педагогики. 

Зам.зав по ВМР, педагоги 

4.Работа с социумом: 

- с родителями 

- со школой и 

др.учреждениями 

 

4.1.Консультация по теме: «Готовим ребенка к школе» 

 

4.2. Консультация «Организация питания в ДОУ: краткость питания, разнообразие 

и витаминизация блюд.» 

4.3.Совместное творчество по изготовлению атрибутов к новогодним праздникам 

 

Зам.зав.по ВМР, педагог-

психолог. 

Зам.зав.по ВМР, медсестра. 

 

Родительский совет 

5.Административно-  

хозяйственная работа. 

5.1.Проведение инструктажей по ТБ при организации новогодних праздников. 

 

5.2.Составление графиков отпусков. 

5.3.Административная планерка по результатам рейдов и смотров в ноябре. 

5.4.Сдача годового отчета. 

5.4.Замена светильников в здании ДОУ 

5.5.Административные совещания. 

5.6. Ревизия номенклатуры дел ДОУ (заключение договоров) 

Специалист по ОТ, зам.зав.по 

АХР 

Заведующий 

Заведующий 

Заведующий. 

Заведующий 

Заведующий, зам.зав.по АХР 

Заведующий, зам.зав.по АХР 
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5.7. Ремонт логопедического кабинета, методического кабинета. 

5.8. Приобретение компьютерной техники, ИКТ 

Заведующий, зам.зав.по АХР 

Заведующий, зам.зав.по АХР 
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Январь 2018г. 
Раздел плана Содержание Ответственные 

1.Методическая 

работа.Работа с кадрами. 

1.1.Педчас по теме «Развитие конструктивных навыков и умений у детей 

дошкольного возраста». Цель: продолжать расширять представления педагогов об 

особенностях развития конструктивных навыков и умений у детей дошкольного 

возраста в соответствии с ФГОС ДО, Программой ДОУ 

1.2. Консультация для педагогов «Занимательный мир математики». Цель: 

развивать представления педагогов об использовании игр, нестандартного 

материала для развития познавательной активности, мышления и математических 

представлений дошкольников. 

1.3. Консультация по теме: «Воспитание познавательной активности в процессе 

действий детей раннего возраста с предметами». Цель: раскрыть основные 

аспекты развития познавательной активности в процессе действий детей раннего 

возраста с предметами. 

Зам.зав.по ВМР 

 

 

 

Зам.зав. по ВМР, воспитатель 

Вовненко Н.А. 

 

 

Воспитатель Строганова Т.С. 

 

 

2.Организационно- 

педагогическая работа. 

 2.1.Медико- педагогические совещания с группами раннего возраста. 

2.2.Заседание ПМПк в ДОУ. Подготовка к городскому ПМПк. 

2.3.Выставка новинок методической литературы в педкабинете. 

2.4.Смотр- конкурс «Зимний участок,2018» 

2.5. Развлечение «Рождественские посиделки» 

 

2.6.Развлечение «В гостях у сказки». 

Зам.зав,медсестра,психолог 

Зам.зав, логопед 

Зам.зав.по ВМР 

Профгруппа,спец-т по ОТ 

Муз.рук-ль,восп-ли гр.1,10,6,8 

 

Воспитатели гр.№ 5,7,2 

3.Контроль. Предупредительный. Проведение прогулок в зимний период. Заведующий, завхоз,спец-т по 

ОТ 

4.Работа с социумом: 

- с родителями 

- со школой и 

др.учреждениями. 

 

4.1.Оформление стенда «Защита прав ребенка в ДОУ» 

4.2.Посещение школы искусств № 2 

 

Зам.зав.по ВМР 

Зам.зав.по ВМР 

5.Административно- 

хозяйственная работа. 

5.1.Проведение инструктажей по охране жизни и здоровья детей в зимний период 

(«Осторожно, гололед!») 

5.2.Производственное собрание по итогам проверки ТБ в декабре. 

5.3.Административная планерка. 

5.4.Инструктаж по профил-ке гриппа в ДОУ в период эпидемиологического 

неблагополучия. 

5.5. Замена линолеума в приемной группы № 10, логопедический кабинет 

Спец-т по ОТ, зам.зав.по ВМР 

Заведующий, спец-т по ОТ 

Заведующий. 

Заведующий 

Медсестра. 

 

Зам.зав. по АХР 
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Февраль 2018г. 
Раздел плана Содержание Ответственный 

1.Методическая работа. 

Работа с кадрами. 

1.1.Семинар-практикум. Зан. №1  по теме : «Развитие познавательной 

деятельности у детей дошкольного возраста в процессе конструирования из 

строительного материала»  Цель: продолжать расширять представления педагогов 

конструировании из строительного материала как средстве познавательного 

развития  детей дошкольного возраста 

1.2. Консультация по теме: «Робототехника-что это такое?»». Цель: продолжать 

формировать представления педагогов об инженерном конструировании, разных 

видах конструкторов и их использовании в работе с детьми дошкольного возраста. 

1.3. Консультация по теме: «Развитие психических процессов у детей 

дошкольного возраста в процессе конструктивной деятельности»  

1.4. Заседание творческой рабочей группы 

Зам.зав.по ВМР 

 

 

 

 

Воспитатель Литосова Т.А. 

 

 

Педагог-психолог 

 

Зам.зав.по ВМР 

2.Организационно- 

педагогическая работа. 

2.1.Развлечение для малышей. Театрализованное представление по русской 

народной сказке «Рукавичка» 

2.2.Праздник к Дню Защитников Отечества (2 мл.и ср.гр.) 

2.3.Развлечение «Наши папы» (ст.и подг.гр.) 

 

2.4.Выставка детских рисунков «Наши папы». 

Муз.рук-ль, восп-ли групп 

4,3,2 

Муз.рук-ль, в-ли групп 

Инстр-р по ф/к, восп-ли групп 

Восп-ль Кузьмина Е.М. 

3.Контроль. Оперативный контроль. Выполнение Программы по разделу «Социально-

коммуникативное развитие» (безопасность дома и на улице) у детей старшего 

дошкольного возраста. 

Зам.зав.по ВМР 

4.Работа с социумом: 

- с родителями 

- со школой и 

др.учреждениями 

4.1.Заседание родительского совета. 

4.2.Посещение с детьми подг.группы занятий по обучению письму и чтению в 1 

классе школы № 7, взаимопосещение. 

4.3.Консультация для родителей по теме: «Гиперактивный ребенок». 

Заведующий 

Зам.зав., воспитатели подг.гр. 

Зам.зав.по ВМР, воспитатели 

групп 

5.Административно-  

 

хозяйственная  

 

работа. 

5.1. Рейд комиссии по ОТ и ТБ по группам, участкам, на пищеблок и на 

прачечную. 

5.2.Административная планерка. 

5.3. Провести консультацию по действия в случаях ЧС для сотрудников детского 

сада. 

5.4. Обновление и приобретение спецодежды (МОП, воспитатели) 

Комиссия по ОТ 

Зам.зав.по АХР 

Заведующий. 

Специалист по ОТ, медсестра 

 

Заведующий, зам.зав.по 

АХР 
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Март 2018г. 
Раздел плана Содержание Ответственные 

1.Методическая работа. 

Работа с кадрами. 

1.1.Семинар-практикум. Зан. № 2 по теме: «Методы и приемы организации 

конструктивной совместной деятельности с детьми». Цель: закреплять 

представления педагогов о методах и приемах организации конструирования из 

строительного материала и конструкторов типа «лего» с целью познавательного 

развития дошкольников. 

1.2. Семинар-практикум. Зан.№ 3 по теме: «Моделирование в конструктивной 

деятельности с детьми дошкольного возраста». Цель: продолжать формировать 

представления об использовании метода моделирования в организации 

конструктивной деятельности с детьми дошкольного возраста. 

1.3.Консультация для педагогов по теме «Логоритмические упражнения и их 

влияние на развитие фонематического слуха, речевую и творческую активность 

ребенка дошкольного возраста 

1.4.Заседание ПМПк в ДОУ. 

Зам.зав.по ВМР, педагоги ДОУ 

 

 

 

 

Зам.зав. по ВМР 

 

 

 

Учитель-логопед 

 

Зам.зав.по ВМР, специалисты 

ДОУ 

2.Организационно- 

педагогическая работа. 

2.1.Просмотр кружковой работы. 

2.2. Мини-соревнования среди детей старшего дошкольного возраста «Юный 

конструктор» 

2.2.Подготовка и проведение праздника 8 Марта. 

 

2.3.Выставка детских работ по теме: «Наши мамы.» 

 

2.4. Подготовка и участие в городских спортивных соревнованиях. 

Зам.зав.по ВМР 

Зам.зав. по ВМР, педагоги ДОУ 

 

Муз.руководитель, воспитатели 

групп, муз.руководитель 

Воспитатель Кузьмина Е.М, 

воспитатели групп 

Инстр-р по ф/к 

3.Контроль. Оперативный. Речевое развитие детей раннего возраста 

 

Зам.зав.по ВМР, восп-ли групп 

4.Работа с социумом: 

- с родителями 

- со школой и 

др.учреждениями 

4.1.Оформление в подготовительной группе информации о подготовке детей к 

школе. 

4.2. Природоохранная акция совместно с родителями «Зеленая веточка» 

Воспитатели подг.гр.№ 8, 

лог.гр.№ 1 

Воспитатели групп 

5.Административно- 

хозяйственная работа. 

5.1. Пополнение информационно-методической базы дошкольной 

образовательной организации. Продолжать создавать банк электронных 

образовательных ресурсов. 

5.2.Рейд комиссии по ОТ по пищеблоку и прачечной. 

 

5.3.Административная планерка. 

Заведующий, зам.зав.по ВМР 

 

 

Заведующий, специалист по ОТ, 

зам.зав.по АХР 

Заведующий 
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5.4. Работа с кадрами: «Требования СанПина в организации деятельности 

образовательного учреждения». 

Заведующий, медсестра 
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Апрель 2018г. 
Раздел плана Содержание Ответственные 

1.Методическая работа. 

Работа с кадрами. 

1.1.Педсовет № 3 по теме: «Конструктивная деятельность дошкольника» в форме 

педагогического ринга. Цель: расширять и закреплять представления педагогов 

об использовании конструктивной деятельности с дошкольниками с целью 

познавательного развития. 

1.2.Консультация по теме: «Интерактивная доска как эффективное средство 

организации совместной деятельности с детьми». Цель: формировать 

представления педагогов о возможностях использования интерактивной доски в 

ДОУ. 

1.3. Консультация для педагогов по теме: «Диагностика готовности детей 

подготовительной группы к школе». 

1.5. Заседание рабочей группы № 4. Итоговое. 

Зам.зав.по ВМР 

 

 

 

Зам.зав.поВМР, учитель- 

логопед 

 

 

Воспитатель Каика В.А. 

 

Руководитель группы, 

зам.зав.по ВМР 

2.Организационно- 

педагогическая работа. 

2.1.Выставка детских работ по теме: «Весна пришла». 

2.2.Праздник «День смеха» 

2.3.Неделя профмастерства 

2.4. Заполнение психолого-педагогических карт к школе. 

 

2.5.Городское ПМПк. 

2.6.Медико- педагогическое совещание с группами раннего возраста. 

Восп-ль Кузьмина Е.М. 

Муз.руков-ль, восп-ли групп. 

Зам.зав.по ВМР, педагоги ДОУ 

Зам.зав.по ВМР, психолог, 

логопед 

Зам.зав.,логопед 

Зам.зав., медсестра, психолог 

3.Контроль. Тематический контроль. Цель: эффективность и целенаправленность 

деятельности педагогов по организации конструктивной деятельности с детьми 

из строительного материала и конструктора типа «лего» с целью их 

познавательного развития. 

Зам.зав по ВМР 

4.Работа с социумом: 

- с родителями 

 

- со школой и 

др.учреждениями 

 

4.1.Общее и групповые родительские собрания. 

 

4.2.Консультация для родителей по теме: «Подготовка к школе- современный 

взгляд». 

4.3. Консультация для родителей по теме: «Кишечные и вирусные инфекции. Как 

предупредить» 

 

 

Заведующий, зам.зав., восп-ли 

групп 

Педагог-пихолог. 

 

Медсестра. 

5.Административно- 

хозяйственная работа. 

5.1.Рейд администрации и профгруппы по ТБ на участках. Подведение итогов. 

 

Заведующий, профгруппа, 

спец-т по ОТ, зам.зав.по АХР 
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5.2.Подготовка территории ДОУ к весенне-летнему периоду. 

5.3. Проведение аккарицидной обработки и обработки плодово-ягодных деревьев 

на территории ДОУ против вредителей. 

5.4.Работа по благоустройству территории. 

5.5.Организация работы с коллективом ДОУ и родителями по проблеме: 

«Здоровый образ жизни- залог счастливой жизни.» (о туберкулезе, ВИЧ СПИД) 

5.6.Общее собрание коллектива по итогам работы ДОУ. 

Заведующий, зам.зав.по АХР. 

Зам.зав.по АХР 

 

Заведующий, зам.зав.по АХР. 

Медсестра, воспитатели групп 

 

Заведующий. 
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Май 2018г. 
Раздел плана Содержание Ответственные 

1.Методическая работа. 

Работа с кадрами. 

1.1.Итоговый педсовет № 4.Цель: совместно с педколлективом подвести итоги о 

выполнении годового плана, наметить пути дальнейшего развития дошкольной 

образовательной организации в соответствии с современными требованиями. 

1.2.Пед.час по теме: «Организация работы с детьми в летний период.» 

1.3.Изучение инструктивно- методических писем к летнее - оздоровительному 

сезону. 

1.4. Консультация для педагогов, планирующих аттестоваться в следующем учебном 

году. 

1.5. Заседание с воспитателями групп по итогам мониторинга. 

 

1.6.Консультация по теме: «Возрастные особенности детей дошкольного возраста. 

Кризисы и их преодоление» 

Заведующий, зам.зав.по ВМР 

 

 

Зам.зав. по ВМР, 

Зам.зав.по ВМР 

 

Зам.зав.по ВМР 

 

Зам.зав.по ВМР, 

узк.специалисты 

Зам.зав.по ВМР,  

2.Организационно- 

педагогическая работа. 

2.1. Участие в городских соревнованиях, конкурсах 

2.2. Праздник 9 Мая  

 

2.3.Смотр- конкурс по оформлению участков к летнее- оздоровительному сезону. 

2.4.Выпускной бал для детей 7 лет. 

2.5.Выпускные праздники в группах раннего возраста. 

2.6. Консультация для младшего обслуживающего персонала по теме: «Соблюдение 

правил и норм санэпидрежима в летний период». 

2.7.Выставка детских работ по теме: «Лето к нам пришло» 

Зам.зав.,в-ли групп 

Восп-ли ст.,подг.групп 

 

Зам.зав, восп-ли групп 

Муз.рук-ль, восп-ли групп 

Муз.рук-ль,в-ли групп 

Медсестра 

 

Восп-ль Кузьмина Е.М. 

3.Контроль. Оперативный. Организация питания детей дошкольных групп. Зам.зав.по ВМР, медсестра. 

4.Работа с социумом: 

- с родителями 

 

- со школой и 

др.учреждениями. 

 

4.1.Привлечение родителей к участию в подготовке ДОУ к летнее- 

оздоровительному сезону. 

4.2.Изготовление информационных бюллетеней к летнее- оздоровительному сезону. 

4.3. Заседание родительского совета. 

4.4. Организация работы по соблюдению правил дорожного движения и дорожной 

безопасности. 

 

Заведующий, восп-ли групп 

 

Зам.зав, медсестра. 

Заведующий 

Зам.зав.по ВМР, воспитатели 

групп. 

5.Административно- 

хозяйственная работа. 

5.1.Производственное собрание по подготовке к летнее- оздоровительному сезону. 

5.2.Озеленение участка ДОУ. Оформление фасада здания. 

 

5.3.Благоустройство территории и участка ДОУ. Ремонт малых форм на участках. 

5.4.Подготовка учреждения к работе в летний период. Уточнение количества детей 

и кадровое обеспечение на летний период. 

Заведующий 

Заведующий, зам.зав.по АХР 

 

Заведующий, зам.зав.по АХР 

Заведующий 
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5.5. Субботник по благоустройству территории ДОУ. 

5.6. Завоз песка и земли на участки. 

Заведующий, зам.зав.по АХР 

Зам.зав. по АХР 
 


