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Наименование 

ДОУ (вид) –  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад  № 77» муниципального образования 

города Братска 

Режим работы 

МДОУ 

Пятидневная рабочая неделя в режиме полного дня. 12 часовое 

пребывание детей с 07-00 до 19-00  

Управляющая 

система 

И.о.заведующего – Бортникова Наталья Юрьевна 

Медсестра – Сивашенко Галина Андреевна. 

Завхоз – Емельянова Алина Николаевна. 

Председатель профкома— Вылобкова Оксана Валерьевна. 

Адрес, телефон, 

электронная 

почта, сайт 

665782, Иркутская область, г. Братск, ж.р.Бикей,ул.Профсоюзная, 4 

Адрес электронной почты:  е-mail: det.sad.77@mail.ru 

Сайт:  http\\dou38ru\br77 

Контактный телефон:  369-230 

Укомплектован-

ность 

педагогическими 

кадрами 

Заведующий ДОУ-1 

Воспитатели - 8 

Музыкальный руководитель - 1 

Модель ДОУ Детский сад – это одно  здание, в которых функционируют группы:  

1.младшая группа (с 2 до 3 лет) – 1  

2 младшая группа (с 3 до 4 лет) – 1  

Средняя группа (с 4 до 5 лет) – 1  

старшая, подготовительные группы (с 5 до 6 лет) – 1  

Территория благоустроена и хорошо озеленена: разбиты клумбы, 

цветники, для каждой группы, имеется спортивная площадка. 

mailto:det.sad.77@mail.ru


АНАЛИЗ РАБОТЫ ЗА ПРОШЕДШИЙ ГОД 

   Основными задачами работы дошкольного учреждения в 2017-2018 году 

были: 

1.Создание и реализация проекта по сохранению и укреплению здоровья 

детей, их физического развития через совместную деятельность с семьями 

воспитанников. 

2.Оптимизировать условия, способствующие развитию творчества ребенка-

дошкольника в театрализованной деятельности 

 

Для реализации задач в работе  педагогическим персоналом использовались 

различные формы повышения профессионального мастерства: 

1.Были организованы и проведены педагогические советы: 

 установочный «Организационный»; 

 тематический «Создание условий для сохранения и укрепления 

здоровья детей, физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ».   

  круглый стол Педагогическое сопровождение семьи в вопросах 

физического воспитания детей»;  

 тематический «Технологии поддержки индивидуальности и 

инициативы детей»; 

 итогово-организационный «Итоги работы за прошедший учебный год и 

перспективы на следующий год». 

2.Открытые методические мероприятия: по темам «Путешествие в страну 

здоровья», «Витамины и здоровье» 

3.Проведен семинар-практикум: «Секреты здоровья.» 

4.Реализован проект «Здоровый ребенок- здоровая нация» 

5.Выставки, конкурсы «Любимый город», «Новогодняя игрушка на елку», 

лэпбуков «Расту здоровым»,  «Физкультурный уголок в группе».  

6. Консультации: «Как научить детей выражать свои мысли?», «значение 

экспериментирования», «В мире звуков» и др. 

 

Проведенная методическая работа привела к следующим результатам: 

 В группах пополнились различными материалами спортивные уголки; 

  Педагоги создавали условия для поддержки детской инициативы и 

самостоятельности; 

 Повысилось профессиональное мастерство педагогов поданным 

вопросам. 

 



       В течение года образовательный процесс строился в соответствии  

основной образовательной программой реализуемой в ДОУ. Педагоги 

старались создать условия для полноценного развития воспитанников во всех 

образовательных областях: физическое развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие, социально-коммуникативное развитие, художественно-

эстетическое развитие. 

Физическое развитие 

        В течение года с детьми были организованы разные формы 

физкультурно-оздоровительной работы: занятия по физической культуре, 

организация самостоятельной двигательной активности в течение дня, 

закаливающие мероприятия.  К  концу учебного года воспитанники 

обнаружили хорошие навыки и умения. У всех наблюдается положительная 

динамика в физическом развитии. По данным мониторинга физического 

развития у детей от 4до 7 лет  выявлен темп прироста физических качеств.  

Улучшились показатели по прыжкам в высоту, прыжки в длину с места 

    Все дети выполняют возрастные нормативы по основным видам движений 

(бег на скорость, прыжки в дину с места, прыжки в высоту, метание). 

В сравнении с предыдущими годами наметилось снижение заболеваемости 

детей. 

Год 2015 2016 2017 

Кол-во случаев 

заболеваемости 

213 144 138 

 

Образовательный процесс в ДОУ 

    Со всеми воспитанниками ДОУ реализовывалась личностно-

ориентированная модель организации воспитательно-образовательного 

процесса, состоящая из четырех блоков:  

 1 блок  Занятия.  

 2 блок Образовательная деятельность в режимных моментах. 

 3 блок Самостоятельная деятельность детей. 

 4 блок  Индивидуальная деятельность с детьми 

   В ДОУ созданы условия для развития детей, овладения необходимыми 

умениями и навыками, что подтверждают результаты проведенного 

мониторинга по образовательным областям. 

Познавательное развитие 

      В данной области происходит формирование познавательных процессов, 
интеллектуального     развития; усвоение и обогащение знаний о природе и 

обществе. Высокие результаты показали дети подготовительной группы. 

Мониторинг степени освоения образовательной программы показал, что 

материал по данной области освоен, в общем на среднем уровне. (см.Таб.1)  

Таблица 1 

 

Результаты освоения программного материала 

Область 2017-2018 уч.год 



Уровни % 

В С Н 

Познавательное 

развитие 

62 35 3 

 

Социально-коммуникативное развитие 

  Направлено на освоение первоначальных представлений социального 

характера и включение детей в систему социальных отношений.  Усвоение  

норм и ценностей, принятых в обществе, включая  моральные и 

нравственные ценности. Формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности  к своей семье  и к обществу детей и взрослых в 

организации. Формирование позитивных установок к различным видам труда 

и творчества.  Высокие результаты показали дети подготовительных к школе 

групп, старшей группы. (см. Таблица 2) 

Таблица 2 

Результаты освоения программного материала 

Художественно-эстетическое развитие 

  Развитие у ребенка  любви к прекрасному, обогащение его духовного мира, 

развитие воображения, эстетических чувств, эстетического отношения к 

окружающей действительности, приобщение к искусству. Программный 

материал освоен на среднем уровне.(см.Таблица3) 

Таблица3 

Результаты освоения программного материала 

 

 

 

Речевое развитие 

     Направлено формирование устной речи  и навыками речевого общения с 

окружающими людьми. Развитие  связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи. Знакомство с книжной культурой, 

детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы. Программный материал освоен на среднем уровне. 

Область 2017-2018 уч.год 

Уровни % 

В С Н 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

57 40 3 

Область 2017-2018 уч.год 

Уровни % 

В С Н 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

51 47 2 



Таблица 4   

 

    Результаты показали, что программный материал основной 

образовательной программы освоен детьми детского сада на 96.3 % 

Результаты готовности детей к обучению в школе: 

 

 
 

 

 

 
Уровень готовности 

выпускников ДОУ к 

школе 

2017-2018 уч. г. 

Высокий уровень 13ч-62% 

Средний уровень 8ч-38% 

Низкий уровень 0 

 

Взаимодействие детей и сотрудников 

     Все педагоги занимались самообразованием по различным темам и 

проблемам. 

    На соответствие занимаемой должности  аттестовалось 5 педагогов. 

   В течение года воспитанники и педагоги ДОУ принимали участие во 

всероссийских и городских конкурсах. 

 Всероссийский конкурс «Педагогическая кладовая» 

 Городская дошкольная Олимпиада «Математический турнир» 

 Городской конкурс «Илимпийские надежды»  

 Городская дошкольная Олимпиада «Знатоки русского языка»  

  Городская дошкольная Олимпиада «Азбука безопасности»;  

 Городская дошкольная Олимпиада «Яркий мир» 

 Городская дошкольная Олимпиада «Лего- строители» 

2018 

Кв. 2 Кв. 3 

Области  2017-2018 уч.год 

Уровни % 

В С Н 
Речевое развитие 

 

48 49 3 



 Акция «Энергосбережение 

 

Из всего изложенного выше можно сделать вывод:  

1. В детском саду создаются условия необходимые для социальной 

ситуации  развития детей, соответствующие специфики дошкольного 

возраста. 

2. Задачи воспитательно-образовательной  работы в 2017-2018 учебном 

году реализованы, план воспитательно-образовательной работы 

выполнен. 

3. Выявлены положительные результаты развития детей, достижение 

оптимального уровня для каждого ребенка или приближение к нему. 

4. Педагоги постоянно повышают свой профессиональный уровень. 

 

Планируя  работу дошкольного учреждения на новый учебный год 

определены  задачи: 

 Повышать  профессиональные компетенции педагогических работников 

выстраивая образовательный процесс в соответствии с  ФГОС ДО и 

ООП. 

 Привлечение родителей к сотрудничеству с ДОУ, по вопросам 

образования, укрепления и сохранения здоровья детей. 

 Обеспечить развитие личности ребенка, учитывая его способности в 

различных видах деятельности. 

 Использование цифровых технологий в практике работы с детьми в 

ДОУ. 

В целях повышения профессионального уровня педагогов, 

совершенствования качества  работы с детьми по  формированию у них 

основ экологической культуры,  поставлены  

 годовые   задачи  работы  дошкольного учреждения  на 2018-2019 

учебный год: 

 

1. Повышение профессиональной компетентности педагогов по 

формированию экологического развития дошкольников через региональный 

компонент.  

 

 

 2. Создание условий  в ДОУ, способствующих   развитию   

индивидуальности   и  поддержки  инициативы  и самостоятельности  у 

детей. 

 
 

 



 

 

Годовые задачи 

на 2018-2019 уч.год 

 

 

Повышение профессиональной компетентности 

педагогов по формированию экологического 

развития дошкольников через региональный 

компонент.  

 

 Создание условий в ДОУ по развитию 

индивидуальности и поддержки детской 

инициативы и самостоятельности 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



                                    2. РАБОТА С КАДРАМИ 

2.1. СВЕДЕНИЯ О ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРАХ МБДОУ «ДС №77» 

№ Ф.И.О 

педагога 

ДОЛЖНОСТЬ ОБРАЗОВАН

ИЕ 

ПЕД.С

ТАЖ 

КАТЕГОРИЯ 

1 Бортникова Наталья 

Юрьевна 

заведующий  

МБДОУ «ДС 

№77» 

СС 28 I 

2 Вылобкова Оксана 

Валерьевна 

воспитатель СС 9 Соответствует 

должности 

3 Ветошникова Ольга 

Сергеевна 

воспитатель Заочное 

обучение 

16 Соответствует 

должности 

4 Пономарева Ольга 

Николаевна 

воспитатель СС 35 Соответствует 

должности 

5 Гусарова Галина 

Алексеевна 

воспитатель СС 42 Соответствует 

должности 

6 Кушкова Лилия Юрьевна воспитатель В 6 Соответствует 

должности 

7 Кусмарцева Лидия 

Дмитриевна 

Муз.руковод

итель 

СС 25 Соответствует 

должности 

8 Шептунова Наталья 

Николаевна 

воспитатель Заочное 

обучение 

3 Соответствует 

должности 

9 Цильке Анна Юрьевна воспитатель Заочное 

обучение 

2 Соответствует 

должности 

 

 

2.2.ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГОВ 

Цель: повышение профессиональной компетентности педагогов, 

совершенствование педагогического мастерства.  

 

№ Содержание Срок Ответственный 

1 Организация работы в ДОУ по 

повышению квалификации педагогов: 

· Разработка структуры системы 

работы по повышению квалификации 

педагогов 

· Планирование работы, отслеживание 

графиков курсовой подготовки. 

  

 

 

 

сентябрь 

 

 

 

Ст.воспитатель 



· Составление банка данных (и 

обновление прошлогодних данных) о 

прохождении педагогами курсовой 

подготовки 

 
 

2 Прохождение педагогами курсов.  по плану 

 

Педагоги 

3 Посещение педагогами школы 

современного педагога (по направлениям)  

по плану Педагоги 

 

4 Организация работы педагогов по 

самообразованию.  

4.1. Выбор тематики и направлений 

самообразования  

4.2. Оказание методической помощи в 

подборе материала для тем по 

самообразованию.  

4.3. Организация выставок методической 

литературы.  

4.4. Подготовка педагогами отчетов и 

докладов о накопленном материале за 

год. 
 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

Педагоги 

Ст.воспитатель 

5 5.1. Подписка литературных, 

методических и других печатных изданий 

в ДОУ.  

5.2. Приобретение новинок методической 

литературы в течение года  

в течение 

года  

Ст.воспитатель 



2.3 ПЛАН ПРОХОЖДЕНИЯ АТТЕСТАЦИИ ПЕДАГОГАМИ ДОУ 

Ф.И.О Должность Категория Дата 

предыдущей 

аттестации 

2017  

-  

2018  

2018  

-  

2019  

2019- 

2020 

2020-

2021 

Бортникова 

Наталья 

Юрьевна 

Ст.воспитатель I 20.11.2015г   А  

Вылобкова 

Оксана 

Валерьевна 

воспитатель СД - А    

Ветошникова 

Ольга 

Сергеевна 

воспитатель СД 2017г А    

Пономарева 

Ольга 

Николаевна 

воспитатель СД 2013г А    

Гусарова 

Галина 

Алексеевна 

воспитатель СД 2015г   А  

Кушкова 

Лилия 

Юрьевна 

воспитатель СД 2010г А    

Кусмарцева 

Л.Д 

Муз.руководитель СД - А    

Шептунова 

Наталья 

Николаевна 

воспитатель СД 2017 А    

Цильке Анна 

Юрьевна 

воспитатель СД - А    

 



2.4. САМООБРАЗОВАНИЕ ПЕДАГОГОВ МБДОУ «ДС №77» 

    Цель: Повышать  профессиональные компетенции педагогических работников 

выстраивая образовательный процесс в соответствии с  ФГОС ДО и ООП. 

       Задачи:  
- Формирование инновационной культуры педагога  

- Использовать активные формы методической работы: сетевое взаимодействие, мастер-

классы, обучающие семинары, открытые просмотры и др. 

- Обмен опытом организации индивидуального маршрута развития личности ребенка в 

образовательной деятельности   

- Развитие презентативных умений, креативных способностей педагогов. 

  

№ Ф.И.О должность темы 

1 Бортникова 

Наталья 

Юрьевна 

заведующий Методическое сопровождение педагогов по 

внедрению ФГОС ДО  

2 Пономарева 

Ольга 

Николаевна 

воспитатель Нетрадиционные техники рисования с детьми 

младшей группы 

3 Ветошникова 

Ольга Сергеевна 

воспитатель Роль театрализованной деятельности в развитие 

дошкольников 

4 Вылобкова 

Оксана Валерьевна 

воспитатель Работа с родителями в современном ДОУ 

5 Гусарова Галина 

Алексеевна 

воспитатель Забавная математика для детей 

6 Кушкова Лилия 

Юрьевна 

воспитатель Современные формы работы с родителями 

7 Кусмарцева 

Лидия Дмитриевна 

Муз.руководи

тель 

Развитие музыкальных способностей детей 

раннего возраста 

8 Цильке Анна 

Юрьевна 

воспитатель Развитие речевой активности детей раннего 

возраста в процессе чтения художественной 

литературы 

10 Шептунова 

Наталья 

Николаевна 

воспитатель Развитие игровой деятельности у детей раннего 

возраста 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.5. ФОРМЫ РАБОТЫ С КАДРАМИ ВСЕХ КАТЕГОРИЙ 

Мес

яц 
Мероприятия                         Содержание                                                                               

Исполнители 
 Планерка 1.Подготовка вопросов к собранию трудового 

коллектива 

2.О подготовке к педсовету. (вводный) 

Заведующий  

Ст.воспитатель 

  
  
А

в
г
у

ст
 

Собрание   

трудового 

коллектива 
 

1. Итоги самоанализа работы за год. 

(самообследование) 

2. Ознакомление с планом работы. 
3. Утверждение графика работы, сетки занятий; 

4.Ознакомление с приказами на начало учебного года; 

5.Итоги смотра готовности к новому учебному году 

6. О подготовке к «Дню дошкольного работника» 

 

заведующий 

ст. воспитатель 

  
  
  
  

  
  
С

ен
т
я

б
р

ь
 

Круглый стол- 

(комиссия по 

охране труда) 

1.Инструктаж  «Охрана жизни и здоровья детей» 

2. Инструктаж по О.Т.  и ПБ. 

3. Итоги практической отработки эвакуации детей из 

ДОУ. 

Комиссия по  

ОТ. 

 

Торжественн

ое 

мероприятие  

«День дошкольного работника» (поздравления, 

награждения) 

заведующий 

  
  
 О

к
т
я

б
р

ь
 

Администрат

ивное 

совещание при 

заведующем 

1.Итоги оперативного контроля: 

-организация питания, технология приготовления пищи; 

-посещаемость детей, родительская плата; 

-охрана труда и техника безопасности, дисциплина 

труда  

заведующий 

все сотрудники 

 

Планерка 

1.  О подготовке к педсовету: 

2.Ознакомление с новыми нормативными документами, 

приказами. 

               

Ст. воспитатель 

 

заведующий 

Круглый стол   Выполнение требований Сан Пин  2.4.1.3049-13: 

Санитарно-гигиенические требования к содержанию 

помещений. 

медсестра. 

повара 

пом.воспитателя 

Н
о

я
б
р

ь
 

Администрат

ивное 

совещание при 

заведующем  

1. Итоги диагностирования   освоения детьми 

образовательной программы на начало учебного года  

2. Выполнение Правил внутреннего трудового 

распорядка     

3. Проведение профилактических мероприятий по 

предупреждению инфекционной заболеваемости  

 

Заведующий 

воспитатели 

ст. воспитатель 

медсестра 

Планерка 1.  Организация оздоровительной работы с детьми в 

различные отрезки режима дня; (должностные 

инструкции, выполнение плана оздоровительной 

работы, двигательный режим) 

заведующий,  

воспитатели 

пом.  

воспитателя 

медсестра 



Д
ек

а
б

р
ь

 

Администрат

ивное 

совещание при 

заведующем 

 

 

1. Итоги оперативного контроля: 

-организация безопасной среды жизнедеятельности   

детей                                                        

-соблюдение санитарно-гигиенических норм при 

проведении занятий                           

-укрепление материальной базы      

3. Ознакомление с приказами по ДОУ, Д.О. 

 4.О подготовке к новому году. 

Ст. воспитатель 

воспитатели 

завхоз 

заведующий 

Круглый стол. 1.Инструктаж по безопасному проведению новогодних 

праздников. 

2. Повторяем правила СаНПина 2.4.1.3049-

13«Требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных 

учреждениях».  

      

заведующий 

завхоз 

Пом. 

воспитатели 

  
  
 Я

н
в

а
р

ь
 

Профсоюзное 

собрание 

 

 

 

1.Итоги выполнения колдоговора, соглашения по охране 

труда.        (отчет о работе)                                

2. Сохранность имущества, 

3. Выполнение требований   по охране труда. 

3.Итоги выполнения муниципального задания за год.    

4. Анализ заболеваемости детей, сотрудников за год. 

 

Председатель 

профкома 

Заведующий 

медсестра 

Планерка 1. «О подготовке к педсовету» 

2. Оборудование зимних построек   на участках. 

 3.Организация содержательной деятельности   во время 

прогулок. 

Ст. воспитатель 

Заведующий. 

Ф
ев

р
а

л
ь

 

Администрат

ивное 

совещание при 

заведующем 

 

1.Итоги оперативного контроля  

-соблюдение требований законодательных и 

нормативных актов по охране труда, противопожарной 

защите; 

-выполнение персоналом возложенных на них 

функциональных обязанностей; 

-Выполнение Сан Пин сотрудниками ДОУ. 

 2. Анализ административно-хозяйственной 

деятельности    

ДОУ за 1 полугодие 

3.О подготовке и проведении праздничных мероприятий 

к 23 февраля и 8 Марта. 

Ст. воспитатель 

Медсестра, 

комиссия по 

охране труда 

завхоз 

Планерка 1.Правила внутреннего трудового распорядка   и его 

выполнение сотрудниками. 

2. О подготовке к педсовету 

 

Ст. воспитатель 

заведующий 

председатель 

профкома 

  
  
  
  
М

а
р

т
 

 

Администрат

ивное 

совещание при 

заведующем 

 

Итоги оперативного контроля:  

-Организация кружковой работы.   

-Соблюдение режима питания, выполнение требований 

при приготовлении  пищи. 

- охрана жизни и здоровья детей. 

2.Организация и проведение дней «Открытых дверей» 

для родителей. 

 

 

Ст. воспитатель 

медсестра 

заведующий 

председатель 

род. комитета 

 

Круглый стол. Презентация педагогов результатов 

самообразовательной работы. 

Ст. воспитатель 

Педагоги. 



А
п

р
ел

ь
 

 

Администрат

ивное 

совещание при 

заведующем  

 

1. Анализ выполнения муниципального задания за 1 

квартал. 

2.Анализ физкультурно –оздоровительной работы в 

группах 

3. Выполнение должностных обязанностей дворниками, 

сторожами. 

4. Проведение профилактических мероприятий по 

предупреждению инфекционной заболеваемости  

 

 

Медсестра 

Ст. воспитатель 

Заведующий. 

воспитатели 

Планерка 1. Ознакомление с приказами по ДОУ, ДО. 

2. О подготовке вопросов: 

- общего родительского собрания; 

-общего собрания трудового коллектива. 

Заведующий 

Сторожа,  

рабочие КОРЗ 

( дворники.) 

  
  
  
  

  
 М

а
й

 

    

Общее 

собрание  

трудового 

коллектива 

 

 

1.Выполнение годового плана, задачи на летний 

оздоровительный сезон. 

2. Эффективность работы органов самоуправления в 

ДОУ 

3.Итоги выполнения плана работы ко «Дню защиты 

детей»                                                            

4.Ознакомление с приказами по ДОУ 

5.Подготовка к ремонту           

6. Утверждение графика работы всех сотрудников в 

летний период 

(соответственно с графиком отпусков) 

Заведующий. 

Ст воспитатель 

завхоз 

 

Круглый стол 

 

2.Инструктаж по Т.Б. и ГО и ЧС , инструкция по охране  

жизни детей в летнее время 

Воспитатели. 

 пред.комиссии  

по ОТ. Нач. шт. 

по ГОЧС 

И
ю

н
ь

 

Планерка 1.Организация летнего оздоровительного отдыха в ДОУ.                                                             

2. Организация закаливающих процедур 

3. Анализ посещаемости, заболеваемости, уплаты 

родительских взносов. 

 

Заведующий. 

воспитатели 

И
ю

л
ь

 Планерка 

 

1. Анализ   проведенных мероприятий по укреплению 

материально-технической базы. 

2. Итоги контроля за   организацией работы с детьми 

летом. 

Ст воспитатель 

А
в

г
у
ст

 

Совещание 

при 

заведующем 

1.Результаты проведения ремонта.   

2.Комплектация групп.                

 3.Подготовка к новому учебному  году  в группах.  

завхоз 

Заведующий 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

3.1 Методическая работа 

Цель: повышение профессиональной компетентности педагогов, научное обеспечение, 

подготовка и переподготовка кадров, формирование образовательной среды.  

 

ПЛАНИРОВАНИЕ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

на 2018-2019 уч.год 

 

№ Содержание срок ответственные 

1 Информационно – аналитическая 

деятельность:  

Формирование банка данных:  

- о профессиональных качествах 

педагогов,  

-о выполнении программ  

- о передовом педагогическом опыте  

-о новых исследованиях в области 

педагогики и др.  

 

в течение  

года  
Ст.воспитатель 

2 Мотивационно – целевая 

деятельность.  

· Определение целей и задач 

методической работы коллектива, 

самообразования педагогов.  

· Разработка форм и методов учебно-

воспитательной работы в ДОУ.  

· Оказание методической помощи и 

консультирования в организации 

педагогической деятельности с 

детьми.  

· Создание условий для 

образовательной деятельности 

педагогов.  

· Систематизация и пропаганда ППО, 

современных научных разработок.  

 Создание профессиональных 

сообществ педагогов ДОУ 

в течение  

года  
Ст.воспитатель 

3 Планово – прогностическая 

деятельность:  

3.1 Прогнозирование развития 

методической работы коллектива, на 

основе диагностики определение зон 

ближайшего развития педагогов  

3.2 Составление и разработка:  

- Годового плана на 2019-

2020учебный год  

- Перспективного планирования 

методической работы на 2019 – 2020 

уч. год.  

-Анализа работы ДОУ за прошлый 

год  

- Педагогическая диагностика  

 

 

май-август  

 

 

 

 

май-август  

май  

 

май  

 

май  

Ст.воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

Педагоги 



  

Педагог-психолог 

4 Контрольно – диагностическая.  

-Осуществление внутрисадовского 

контроля (оперативного, 

тематического, итогового и др.)  

- Оценка качества учебно-

воспитательного процесса, 

предметно – развивающей среды, 

уровня выполнения программы и 

др.  

-Мониторинг физического и 

интеллектуального развития детей 

на дошкольных группах 

-Контроль за деятельность 

сообществ педагогов ДОУ 

 
 

В течение года Ст.воспитатель 

педагоги 

5 Обновление и пополнение 

материалов методического кабинета:  

-Обновление картотеки 

методической литературы.  

- Обновление практических 

материалов по блокам развития детей 

(физическое, познавательное, 

художественно – эстетическое и 

социально – личностное развитие)  

- Создание благоприятных условий 

для работы педагогического 

коллектива.  

 

В течение года Ст.воспитатель 

педагоги 

6 Разработка методических 

материалов, документов и 

рекомендаций.  
 

По плану Ст.воспитатель 

7 Использование в методической 

работе современных 

коммуникационных технологий.  

В течение года Ст.воспитатель 



3.2 КОНТРОЛЬ  И МОНИТОРИНГ ВНУТРЕНЕЙ СИСТЕМЫ  КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ. 

                   Содержание      контроля срок ответственные Где  

заслушиваются  

итоги контроля 

   3.2.1.       Текущий       контроль 

О
х
р

а
н

а
 т

р
у
д

а
, 

ж
и

зн
и

 и
 

зд
о
р

о
в

ь
я

 д
ет

ей
. 
 Исполнение сотрудниками должностных инструкций  заведующий планерка 

Исполнение инструкции по охране труда   и Т.Б. 

 

 Раз в квартал Комиссия по ОТ 

заведующий 

планерка 

Исполнение инструкции по охране жизни и здоровья детей. Сентябрь, 

октябрь. 

Заведующиймед.

сестра 

Совещание при 

заведующем 

Выполнение требований СанПин по санитарному содержанию 

зданий. 

постоянно Медсестра 

заведующий 

Совещание при 

заведующем 

Ф
и

зк
у
л

ь
т
у
р

н
о

-

о
зд

о
р

о
в

и
т
ел

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а
 Соблюдение режима дня с учетом специфики сезона, общего 

самочувствия детей, плана работы 

постоянно Ст.воспитатель 

медсестра 

Журнал 

контроля 

Проведение оздоровительных мероприятий в режиме дня.  постоянно Заведующий 

медсестра 

педсовет 

Организация двигательной активности детей в режиме дня. 

Проведение физкультурных досугов. 

1 раз     в  месяц Ст.воспитатель Педсовет 

Содержательная деятельность детей на прогулках в разные сезоны 

года. Создание безопасных условий для жизни детей. 

1 раз в кв. Ст.воспитатель Совещание при 

заведующем 

Анализ заболеваемости, посещаемости. ежемесячно заведующий 

медсестра 

педсовет 

О
р

г
а
н

и
за

ц
и

я
 п

и
т
а
н

и
я

 

д
ет

ей
. 

Контроль за соблюдением срока реализации продуктов. 

Выполнение натуральных норм питания. 

постоянно заведующий 

медсестра 

Административ

ное совещание 

Контроль за приготовлением пищи, соблюдение технологии 

приготовления и обработки продуктов. 

постоянно заведующий 

медсестра 

планерка 

Ведение документации по организации питания. 1р.в месяц заведующий  

В
о
сп

и
т
а
т
ел

ь
н

о
-

о
б
р

а
зо

в
а
т
ел

ь
н

ы
й

 

п
р

о
ц

ес
с 

Изучение документации на группах: календарные, тематические 

планы, табель посещаемости, перспективное планирование. 

1р.в месяц заведующийст.в

оспитатель 

планерка 

Развивающая среда во всех возрастных группах» 

Цель: проверить учет принципов построения развивающей среды в 

соответствии с ФГОС 

1р.в месяц ст.воспитатель Административ

ное совещание 

Наблюдение организации совместной деятельности    в процессе 

реализации образовательных областей. 

постоянно ст.воспитатель Планерка 

Контроль за организацией труда в группах По плану ст.воспитатель Административ



ное совешание 

Адаптация детей в ДОУ 

Цель: отслеживание адаптации детей ясельной и вновь принятых 

детей в дошкольных группах. 

Сентябрь-

октябрь 

заведующий 

медсестра 

М-П совещание 

Анализ подготовки и проведения праздников и развлечений для 

детей 

постоянно  планерка 

Анализ взаимодействия с семьями воспитанников  1 р в кв. заведующий 

ст.воспитатель 

педсовет 

Контроль за самообразованием (в форме бесед, анкетирования, 

анализа условий в группе для детей по теме самообразования) 

Март-апрель  планерка 

  3.2.2.    Тематический      контроль  

      Готовность ДОУ к новому учебному году. сентябрь заведующий Собрание 

тр.коллектива 

 Повышение профессиональной компетентности педагогов по 

формированию экологического развития дошкольников через 

региональный компонент 

ноябрь Ст. воспитатель Педсовет 

Создание условий для развития индивидуальности и поддержки 

детской инициативы и самостоятельности. 

март Ст. воспитатель педсовет 

   3.5.3.    Мониторинг     качества    образования  

О
б
ес

п
еч

ен
и

е 

ус
л

о
в
и

й
 д

л
я

 

р
еа

л
и

за
ц

и
и

  

О
О

П
 Д

О
. 

 

Материально-техническое обеспечение 

Учебно-материальное обеспечение 

Февраль март Заведующий 

Ст.воспитатель 

 

Административ

ное совещание 

Кадровое обеспечение. Повышение квалификации. Аттестация. 

Обеспечение предметно-развивающей среды 

Финансовое обеспечение 

Удовлетворенность родителей  условиями   воспитания  детей. 

 

Р
ез

ул
ь
т

а
т

ы
 о

св
о
ен

и
я

 

д
ет

ь
м

и
 

О
О

П
 Д

О
 

Проведение мониторинга физического развития и физической 

подготовки детей.  Динамика состояния здоровья детей. 

сентябрь 

Декабрь-январь 

Ст воспитатель 

 

 

 

педсовет 
Качество психологической готовности воспитанников к обучению в 

школе.   

 

Ноябрь. 

 

Апрель 

 

 

май 

Педагог-

психолог (ЦРО) 

Мониторинг достижения детьми планируемых результатов 

освоения   ООП ДО. 

Ст.воспитатель 

Мониторинг удовлетворенности родителей качеством образования 

Выявление потребностей родителей  

заведующий 



Качество 

организации 

образовател

ьной 

деятельнос

ти в ДОУ 

Повышение профессиональной компетентности педагогов по 

вопросам качества дошкольного образования 

 Ст.воспитатель 

Повышение профессиональной компетентности педагогов по 

методике и технологии проведения   внутренней оценки качества 

образования качества  

 Ст.воспитатель педсовет 

Итоги выполнения годового плана Май Ст.воспитатель 

Итоги выполнения муниципального   задания. Декабрь 

Март июнь 

заведующий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.3 ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ 

 

Совет педагогов №1 

установочный 

август 

Тема: «Ознакомление с планом работы на 2018 – 2019 учебный год»  

Цель: определение основных направлений работы, стратегия и тактика 

работы на 2018 – 2019 учебный год  
 

Форма: круглый стол  Ответственный  

Подготовка к педсовету:  
1. Изучение методической литературы по каждой 

возрастной группе.  

2. Подготовка и оформление документации на группах, 

наглядной информации для родителей.  

3. Подбор методической литературы и методических 

рекомендаций.  

4. Обновление групп игровым оборудованием.  

5. Маркировка мебели по ростовым показателям детей 

групп. Проведение антропометрии в ДОУ.  

6.Анкетирование педагогов «Оценка реализации 

потребностей педагогов в развитии» 

 

План педсовета:  
1. Обзор итогов августовской ежегодной конференции.  

2. Итоги смотра - конкурса по подготовке к новому 

учебному году.  

3. Организационная структура управления МБДОУ «ДС 

№77» Нормативно – правовые документы, регулирующие 

деятельность МБДОУ «ДС №77»  

- Обсуждение и принятие локальных документов, 

регулирующих образовательный процесс в ДОУ:  

-Утверждение образовательной программы с учетом 

изменений (расписания занятий, циклограммы работы 

специалистов) на 2018 – 2019 учебный год  

4.Обсуждение и принятие Годового плана методической 

работы на 2018 – 2019 учебный год  

5. Утверждение расписания образовательной 

деятельности с детьми.  

6. Организация контроля за реализацией Основной 

образовательной программы дошкольного образования в 

группах общеразвивающей направленности  

7. Принятие проекта решения педагогического совета №1.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий 

 

 

 

 

 

 

Ст.воспитатель 

 

Ст.воспитатель 

заведующий 

 



 

 

Совет педагогов № 2 

тематический 

ноябрь 

Тема:  Повышение профессиональной компетентности педагогов по 

формированию экологического развития дошкольников через региональный 

компонент 

Цель: повысить компетентность педагогов по экологическому воспитанию 

дошкольников  

Подготовка к педсовету 

1.Разработать план мероприятий тематического контроля 

2.Консультации «Методы и приемы экологического 

воспитания дошкольников». 

 «Работа с детьми в уголке природы» 

«Организация дидактических игр экологической 

направленности, согласно возрастным особенностям детей 

дошкольного возраста» 

«Экологическое воспитание дошкольников посредством 

ознакомления с природой родного края» 

3.Обзор литературы по экологическому воспитанию 

дошкольников 

4.Оформление творческих наработок 

5.Открытые мероприятия 

6. Проведение конкурса «Уголок природы в группе» 

Ответственные 

Ст.воспитатель 

 

Ст.воспитатель 

заведующий 

Педагоги ДОУ 

 

 

 

План педсовета: 

1. Доклад: «Взаимодействие с родителями в вопросах 

знакомства детей с национальными ценностями региона, в 

котором они проживают».  

2 Аналитическая справка по итогам тематической 

проверки: «Организация работы в группах по реализации 

задач регионального компонента» 

3.Деловая игра «Малыши должны понять, что природа 

наша Мать» 

4.Обобщение опыта работы:  

«Дидактическая игра с использованием регионального 

компонента как метод обучения на занятиях по 

экологическому образованию»  

 

Заведующий 

 

          

Ст.воспитатель 

            

Ст.воспитатель 

 

педагоги 



«Использование ИКТ в экологическом воспитании детей  

дошкольного возраста» 

5.Презентация дидактического материала, макетов, 

моделей,  лэпбуков, пособий экологического содержания с 

использованием регионального компонента.  

6. Развитие творческого воображения детей в процессе 

организации экологических игр  

7.Рефлексия в форме «Синквейн». 

 

педагоги 

Музыкальный 

руководитель 

 

 

Совет педагогов №3 

 

январь 

Тема: Результативность профессиональной деятельности педагогов за I- полугодие 

Мероприятия Ответственные 

Подготовка к педсовету: 

1. Семинар-практикум 

«Поддержка детской инициативы и самостоятельности 

средствами художественно-эстетического воспитания» 

   старший 

воспитатель 

План педсовета 

1.Выполнение решений предыдущего совета 

2. Сообщение по теме «Влияние   индивидуальных особенностей   

детей  на  их образование и развитие» 

3.Анализ заболеваемости и посещаемости за I-полугодие 

4.Анализ уровня адаптации к школе, успеваемости выпускников 

за I-полугодие. 

5.Выступления педагогов «Традиции нашей группы» 

(презентация) 

 

 

 

Заведующий 

 

Медсестра 

 

. 

 

 

 

 

педагоги 

 

 

Совет педагогов №4 

тематический 

март 

Тема: «Теоретические  основы осуществления  индивидуального  

подхода» 

Цель: Систематизировать   прикладные знания по проблеме 

индивидуализации образовательного процесса 



Подготовка к педсовету: 

1.Разработать план мероприятий тематического 

контроля 

2. Открытые мероприятия с детьми. 

4.Консультация для педагогов по проекту «Организация 

психолого-педагогических условий, направленных на 

поддержку детской индивидуальности» 

5.Консультация для родителей  

«Как развивать и инициативу у ребенка» 

6.Круглый стол для родителей  

«Создание психолого-педагогических условий для 

реализации ФГОС» 

7.Семинар – практикум «Учет  особенностей  типов  

темперамента   детей  в  

образовательном процессе» 

Ответственные 

Ст.воспитатель 

 

Ст.воспитатель 

 

 

Педагоги ДОУ 

Ст.воспитатель 

Педагоги ДОУ 

 

 

 

педагог-психолог 

План педсовета 

1.Итоги тематического контроля «Развитие  

индивидуальности и поддержка детской инициативы и 

самостоятельности » 

2.Делова игра   

3. Представление опыта работы: 

-«Развитие самостоятельности и инициативности через 

двигательную активность». 

-«Подходы к созданию условий на прогулке для 

развития самостоятельности, инициативности и 

ответственности дошкольников» 

-Развитие инициативы и самостоятельности у младших 

дошкольников» 

-«Развитие инициативы и самостоятельности у младших 

дошкольников через формирование навыков 

самообслуживания». 

-«Развитие самостоятельности и инициативности в 

творчестве» 

4.Презентация портфолио  интересов дошкольников.  

                 

Ст.воспитатель 

 

 

 

 

 

Педагоги ДОУ 

 

 

 

 

  Педагоги ДОУ 

 

 

Совет педагогов №5 

итоговый 

май 

Тема: 

«Повышение качества в воспитании и развитии детей»  
 

Сущностный анализ достижений детского сада в 

повышении качества образовательной работы с 

Заведующий  

 

 



детьми за 2018– 2019 учебный год: 

1.Итоги работы над проектом «Организация 

психолого-педагогических условий, направленных 

на поддержку детской индивидуальности» 

2.Мониторинг по физическому развитию. 

3.Результаты выполнения образовательной 

программы  

4.Готовность детей к обучению в школе.  

5.Итоги анкетирования родителей.  

6.Результативность работы за учебный год.  

7.Итоги работы сообществ педагогов 

8.Портфолио педагога (презентация достижений за 

год) 

 

Ст.воспитатель 

Педагоги ДОУ 

 

 

 

Ст.воспитатель 

 

 

Заведующий 

Ст.воспитатель 

 

 

3. 4. СЕМИНАРЫ-ПРАКТИКУМЫ, КОНСУЛЬТАЦИИ 

Цель: продолжать совершенствовать профессиональную компетентность 

педагогов, выстраивая образовательный процесс в условиях реализации  

ФГОС ДО 

№ Содержание срок ответственный 

1.Актуальные вопросы  

1  «Организация психолого-

педагогических условий, направленных 

на поддержку детской 

индивидуальности» 

Цель: создание условия направленных на    

индивидуальное развитие детей с учетом 

их образовательных потребностей.  

В теч.года Ст.воспитатель 

педагоги 

 Семинар-практикум 

1.«Поддержка детской инициативы и 

самостоятельности средствами 

художественно-эстетического 

 

декабрь 

 

 

старший 

воспитатель 



воспитания» 

2. «Учет  особенностей  типов  

темперамента   детей  в  

образовательном процессе 

 

февраль 

 

 

 Консультации 

1.«Методы индивидуализации 

образовательного процесса в ДОУ» 

2.«Индивидуализация развивающей 

предметно-пространственной среды в 

ДОУ» 

3. «Влияние   индивидуальных  

особенностей   детей  на  их  

образование и развитие» 

 

сентябрь 

ноябрь 

 

январь 

 

старший 

воспитатель 

2. Экологическое воспитание    

  Семинар-практикум «Экологическое 

воспитание в процессе ознакомления 

дошкольников с природой родного края» 

 

ноябрь Старший 

воспитатель 

 Консультации 

1. «Работа с детьми в уголке природы» 

сентябрь старший 

воспитатель 

 2.«Методы и приемы экологического 

воспитания дошкольников» 

октябрь  

«Организация дидактических игр 

экологической направленности, согласно 

возрастным и психологическим 

особенностям детей дошкольного 

возраста» 

ноябрь Педагоги 

«Экологическое воспитание 

дошкольников посредством 

ознакомления с природой родного края» 

 

ноябрь Старший 

воспитатель 

 

 

 

 

 

 



3.5. ОТКРЫТЫЕ ПРОСМОТРЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

«Экология» (ноябрь) 

ГРУППА Цель  ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

ясли  

Ознакомление 

дошкольников с природой родного края 

 

 

Цильке А.Ю 

младшая Гусарова Г.А 

средняя  Пономарева О.Н 

Старшая 

подготов 

Вылобкова О.В 

 

 

 

 

 



3.6 МЕДИКО-ПЕДАГОГИЧЕКИЕ СОВЕЩАНИЯ 

№ Содержание ответственные 

1 1. Заболеваемость детей в период адаптации. 

2. Особенности развития и воспитания 

детей раннего возраста в адаптационный 

период. 

3. «Взаимодействие ДОУ и семьи как одно из 

условий воспитания здорового ребенка» 

4. Обсуждение плана работы специалистов на 

МПС в 2018-2019 учебном году 

 

Медсестра 

 

Педагоги 

заведующий 

2 1. Анализ прохождения адаптации (прогноз 

адаптации и реальность) 

2. Организация питания детей раннего возраста 

3. Анализ воспитательно-образовательной работы 

в группах раннего возраста. 

4. Использование художественного слова в 

режимных моментах в группе раннего возраста. 

 

Медсестра 

Заведующий 

Старший воспитатель 

педагоги 

3 1. Предметная и игровая деятельность в раннем 

возрасте. 

2. Развитие личности в возрасте от 2 до 3 лет. 

Кризис «Я сам». 

3. Роль физических упражнений в развитии 

физических качеств детей раннего возраста. 

4. Анализ заболеваемости детей 

5.Итоги работы за год 

Педагоги 

Медсестра 

заведующий 

 

3.7 ОБОБЩЕНИЕ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА 

 Содержание  срок ответственные 

 Семинар-практикум с родителями 

«Развитие речи у детей старшего 

дошкольного возраста и 

использованием мнемотехники» 

 Кушкова Л.Ю 

Открытое занятие 

«Развитие математических 

представлений у детей младшего 

дошкольного возраста» (младшая 

гр.) 

 Гусарова Г.А 

3 Публикации материалов ОПО в 

Интернет-источниках и печатных 

изданиях.  

 В течение года  Педагоги 



 

 

3.8 КОНКУРСЫ, ВЫСТАВКИ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА И ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

МАСТЕРСТВА 

№  Содержание сроки ответственные 

 Ярмарка- продажа «Помоги 

ребенку и ты спасешь мир» 

сентябрь Педагоги ДОУ 

КОНКУРСЫ 

1 Смотр-конкурс «По 

подготовке к новому 

учебному году» 
 

сентябрь Ст.воспитатель 

Педагоги ДОУ 

2 «Картины из листьев»  сентябрь Педагоги ДОУ 

3 «Сосновые дочки, еловые 

сыночки » (поделки из шишек) 

октябрь Педагоги ДОУ 

4 «Мой город Братск»- макеты 

достопримечательностей 

декабрь Педагоги ДОУ 

5 «Снегурочка - внученька» - 

конкурс поделок  
 

январь Педагоги ДОУ 

6 Конкурс «Традиции нашей 

группы» 

февраль Педагоги ДОУ 

 ВЫСТАВКИ 

1 Текущие выставки новинок 

методической литературы и 

других пособий в 

методическом кабинете  
 

сентябрь Ст.воспитатель 

 

2 Выставка материалов по 

подготовке к педсовету в 

методическом кабинете  
 

В течение года Ст.воспитатель 

 

3 Фото выставка «Любимые 

улицы города» 

ноябрь Педагоги ДОУ 

родители 

4 Детско-родительских 

рисунков «Мой папа - самый 

сильный!»  
 

февраль Педагоги ДОУ 

5 Выставка детско-родительских 

рисунков «Моя мама лучшая на 

свете!»  

март Педагоги ДОУ 

6 Выставка детско-родительских 

рисунков «Этот день Победы» 

 май Педагоги ДОУ 

 

 



4. РАБОТА С ДЕТЬМИ 
 

№ Содержание мероприятий срок Ответственные 

 Физкультурно-оздоровительная работа с детьми 

1 Физкультурные досуги 1 раз в месяц Педагоги ДОУ 

2 День здоровья 1 раз в квартал Ст.воспитатель 

Педагоги ДОУ 

3. Физкультурно-спортивные 

праздники 

1 раз в полгода Ст.воспитатель 

Педагоги ДОУ 

4 Работа по профилактике 

детского дорожно-транспортного 

травматизма 

В течение года  Ст.воспитатель 

Педагоги ДОУ 

 

5 Внедрение оздоровительных 

программ и методик в каждой 

возрастной группе 

В течение года Ст.воспитатель 

Педагоги ДОУ 

6 Организация работы спортивных 

кружков 

В течение года Ст.воспитатель 

 

7 Организация полноценного 

питания для детей 

В течение года Заведующий 

медсестра 

8 Углубленные врачебные 

осмотры с комплексной оценкой 

здоровья 

Ноябрь-май Врачи, медсестра 

Воспитательно-образовательная работа с детьми 

1 Праздники и развлечения: 

 Здравствуй осень 

 Моя мама лучшая на свете 

 Новогодние праздники 

 Женский день 

 Весна пришла 

 День победы 

 До свиданья детский сад 

 День защиты детей 

Спортивные досуги: 

 Осенние старты 

 Мы со спортом неразлучны 

 Мама, папа, я-спортивная 

 

 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Март 

апрель 

май 

май 

июнь 

 

сентябрь 

 

декабрь 

апрель 

 

Музыкальный 

руководитель 

 

Педагоги ДОУ 

 

 



семья 

Развлечения: 

 Калядки 

 Масленица 

 

 

январь 

март 

 

 

 Экскурсии : 

 В школу 

 Библиотеку 

 К памятнику славы 

 Педагоги ДОУ 

Ст.воспитатель 

 

 

4.2 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 

№ Содержание  Срок Ответственные 

1 Нормативные документы  

1.Знакомство с уставными 

документами и локальными актами 

учреждения.  

2. Заключение договоров об 

образовании с родителями (законными 

представителями) воспитанников. 
 

Август-сентябрь 

По мере 

необходимости 

Заведующий ДОУ 

 

2 Анкетирование и опросы  

1.Социологические исследования:  

 Удовлетворенность работой ДОУ.  

 Взаимоотношения родителей с 

педагогами  

 Социальный паспорт 

2.Анкета «Поддержка детской 

инициативы» 

3.Анкета «Что такое 

самостоятельность» 

 

Сентябрь 

Май 

 

 

       Октябрь 

сентябрь 

Педагоги 

Ст.воспитатель 

3 День открытых дверей 

- экскурсия по детскому саду 

-просмотр открытых занятий 

-проведение досугов, праздников 

В теч.года Заведующий ДОУ 

Ст.воспитатель 

Педагоги ДОУ 

4 Общие родительские собрания  

1.  

 Устав МДОУ - основной 

документ, регламентирующий 

отношения всех участников 

воспитательно-

образовательного процесса.  

Сентябрь 

 

 

 

 

Заведующий ДОУ 

 

Ст.воспитатель 

Педагоги ДОУ 



 Знакомство с ОП ДО МБДОУ 

«ДС №77»  

 Взаимодействие МДОУ и семьи 

по вопросам воспитания  

 Отчет заведующей ДОУ о 

расходовании бюджетных и 

внебюджетных средств в 

соответствии с расходной 

частью бюджета, сметой ДОУ, 

договора между родителем 

(законным представителем).  

 

2.  

 Качество образования и 

воспитания в ДОУ.  

 Перспективы развития МБДОУ 

«ДС 77»  

 Отчет о расходовании 

внебюджетных средств  

 Подготовка ДОУ к летней 

оздоровительной работе  

 Отчет об организации 

питания 

3.Групповые собрания (4 раза в год – 

установочное, текущие, и итоговое) 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

Май 

 

 

 

 

 

В теч.года 

 

5 Смотры – конкурсы 

-«Картины из листьев» 

-«Сосновые дочки, еловые сыночки» 

-«Мой город Братск»- макеты 

достопримечательностей 

-«Снегурочка - внученька» - конкурс 

поделок 

 

По плану Педагоги ДОУ 

 

6 Наглядная педагогическая пропаганда 

- информационные стенды для 

родителей по группам 

- размещение информационного 

материала на официальном сайте ДОУ 

В течение года Педагоги ДОУ 

Ст.воспитатель 

 

 

 

 

 

 



4.3 ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ В РАБОТЕ СО ШКОЛОЙ 

    Цель: Формировать преемственные связи, соединяющие воспитание и обучение детей 

ДОУ и начальной школы в целостный педагогический процесс, строить их на единой 

организационной и методической основе.  

 

№ Содержание срок Ответственный 

1 - Обсуждение совместного плана 

работы ДОУ и школы  

- Беседа с педагогами 

подготовительной группы по теме 

«Готовность дошкольников к 

обучению в школе» 
 

сентябрь Ст. воспитатели  

Зам. директора по 

УВР  

2 - Диагностика детей 

подготовительных групп  

- Беседа по теме «Умственная 

готовность детей к обучению в 

школе»  

Октябрь - март Педагог-психолог 

Педагоги ДОУ 

3 - Подведение итогов адаптации 

первоклассников  

- Анализ успеваемости 

первоклассников за 1-е полугодие  

январь Педагоги ДОУ 

4 -Мониторинг готовности детей 

подготовительных групп к обучению 

в школе  
 

март Педагог-психолог 

Педагоги ДОУ 

5 Совместные выставки рисунков 

детей подготовительной группы и 

учащихся 1 классов 

В теч.года Педагоги ДОУ 

учителя 

6. Подготовка рекомендаций (памяток) 

для родителей «Готов ли Ваш 

ребенок  к поступлению в школу» 

апрель Педагог-психолог 

 

Работа с детьми подготовительных групп и школьниками первого класса 
 

1 Посещение торжественной линейки в 

школе  

Экскурсия к зданию школы  

сентябрь Педагоги ДОУ 

2 Экскурсия в библиотеку школы  

Беседа о школе.  

Беседа о профессии учителя (с 

приглашением учителя) 

октябрь  Педагоги ДОУ 

3 Экскурсия в класс. Встреча с 

первоклассниками  

декабрь Педагоги ДОУ 

учителя 

4 Посещение праздника «Прощание с 

букварем»  

Экскурсия в актовый зал школы  

По плану Педагоги ДОУ 

учителя 

5 Участие первоклассников в 

празднике  

«До свидания, детский сад»  

май Педагоги ДОУ 

учителя 

 

 

 

 

 



4.4.ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СОЦИУМОМ 

№ Содержание срок ответственный 

1 Детская поликлиника 

-совместное планирование 

оздоровительно-

профилактических мероприятий 

-Медицинское обследование 

состояния здоровья и 

физического развития детей 

В течение года Медсестра  

фельдшер 

2 Библиотека  

1.Экскурсии в библиотеку 

2.Посещение праздников, 

встречи с интересными людьми 

3.Участие в конкурсах, беседах, 

КВН 

 Педагоги ДОУ 

3 Школа №29 

1.совместные соревнования 

2.Просмотр спектаклей 

3.Посещение праздников 

4.Исполнение учащихся на 

праздниках в ДОУ 

5.Предоставление  костюмов для 

проведения праздников 

В течение года Педагоги 

родители 

4 Продолжать устанавливать 

творческие и деловые контакты 

с социумом, определение 

структуры взаимодействия:  
 

 Театр кукол «Тирлямы» 

 Театр «Пуговка»  

 
 

В течение года Педагоги 

Ст.воспитатель 

5 КУПО 

Участие в праздниках:  

«День матери»  

«День пожилого человека и др. 

выставках «Народно- прикладное 

творчество»  

Конкурсах «На лучшую елочную 

игрушку» 

В течение года Педагоги 

Ст.воспитатель 



 

5 РАЗДЕЛ 

Основные направления деятельности МБДОУ «ДС№77» 
 

5.1. АДМИНИСТРАТИВНО – ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

МБДОУ «ДС №77»  

Цель: укрепление материально – хозяйственной базы учреждения, создание 

благоприятных условий для воспитания, развития детей раннего и дошкольного возраста 

№ Содержание срок ответственный 

1 1. Разработка нормативных документов, 

локальных актов, инструкций, 

регламентирующих работу всех служб ДОУ. 

2. Проверка условий: 

1) готовность ДОУ к новому учебному году; 

2) анализ состояния технологического 

оборудования; 

3) оформление актов готовности всех 

помещений к началу учебного года. 

4)смотр санитарного состояния в группах, на 

кухне. Выполнение СанПин 

3.Заключение договоров с родителями 

4.Оформление договоров с поставщиками 

продуктов питания, с обслуживающими 

организациями 

5. Собрание трудового коллектива 

«Ознакомление, утверждение и согласование 

всех локальных актов и нормативных 

документов, регламентирующих работу 

ДОУ».   

 

 

август Заведующий 

ДОУ 

Завхоз 

2 1. Работа с кадрами «Соблюдение правил 

внутреннего распорядка. Охрана жизни, 

здоровья детей». 

2. Рейды и смотры по санитарному 

состоянию групп (заведующий,  м/с). 

3.Подготовка зданий к зимнему периоду 

Октябрь Заведующий 

ДОУ 

Медицинская 

сестра 

завхоз 

3 1 .Смотр санитарного состояния в группах, на 

кухне 

2.Перезарядка огнетушителей 

ноябрь Заведующий 

ДОУ 

Завхоз  



4 1. Подготовка помещения к проведению 

новогодних праздников: анализ и проведение 

инструктажа по правилам противопожарной 

безопасности. Составление актов о 

готовности всех помещений к проведению 

праздников. 

2. Инструктаж по технике безопасности и 

охране жизни и здоровья детей в зимний 

период (заведующий) 

3.Срставление графиков отпусков 

Декабрь Заведующий 

ДОУ 

Завхоз  

5 1. Оформление договоров с поставщиками 

продуктов питания, с обслуживающими 

организациями 

2.Анализ выполнения муниципального 

задания  

3.Смотр санитарного состояния в группах, на 

кухне 

Январь Заведующий 

ДОУ 

6 1. Составление номенклатуры дел ДОУ. 

2. Проверки измерительных приборов (весы) 

Февраль Заведующий 

ДОУ 

Завхоз  

7 1. Подготовка инвентаря для работы на 

участке. 

2. Выполнение норм СанПиН в ДОУ. 

3. Подготовка территории ДОУ к весенне-

летнему периоду. 

Март Заведующ

ий ДОУ 

Завхоз 

8 1. Организация летней оздоровительной 

кампании. Инструктаж всех сотрудников 

(заведующий, воспитатель). 

2. Побелка деревьев, завоз земли, песка, 

подготовка территории к летнему сезону 

(завхоз). 

3. Проведение практической отработки 

эвакуации при пожаре. 

4. Комплектование групп на новый учебный 

год: наличие всех документов, составление 

списков, договоров с родителями 

(специалист дош.отдела, заведующий, 

воспитатель). 

5.Выполнение муниципального задания 

Апрель Заведующий 

ДОУ 

Завхоз 

Ст.воспит. 



9 1. Инструктаж «Охрана жизни и здоровья 

детей при проведении и организации 

прогулки летом. Охрана жизни и здоровья 

детей в весенне-летний период». 

3. Подготовка ДОУ к приемке к новому 

учебному году. 

4. Подготовка учреждения к работе в летний 

период. Уточнение количества детей и 

кадровое обеспечение на июль-август. 

5. Смотр санитарного состояния в группах, на 

кухне 

Май Заведующ

ий ДОУ 

Заведующ

ий, 

медицинская 

сестра 

Заведующ

ий, завхоз, 

медсестра 

Заведующий  

10 1. Благоустройство территории ДОУ. 

2. Продолжение работы по оформлению 

нормативных документов. 

3. Инструктаж всех сотрудников. 

4.Заключение договоров с родителями 

5.Промывка отопительной системы 

Июнь Заведующий 

ДОУ 

Завхоз 

Медсестра 
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