
 

1 

 

 

 

 



 

2 

 

 

 

1.Анализ результатов работы за предыдущий учебный год: 

1.1. Обеспечение здоровья и здорового образа жизни: 

1.1.1. Состояние здоровья воспитанников 2016-2017 уч. год. 

Мониторинг состояния здоровья дошкольников: 

по группе здоровья  

 

Группы здоровья Количество детей  (149 из них 29 с ОВЗ) 

2016 - 2017 уч. год 

I группа 20 

II группа 101 

III группа 10 

IV группа  1 

 V группа (инвалиды) 17 

 

 по состоянию здоровья на 2016 - 2017 уч. год 

 

Заболевание I 

группа 

II группа III группа IV группа V группа 

Болезни 

органов 

пищеварения 

1 - - - - 

Болезни 

органов дыхания  

12 115 10 2 4 

Болезни 

костно-

мышечной 

системы 

- - - - - 

Болезни кожи - 1 - - - 

Болезни 

нервной системы 

- - - - 3 

Болезни 

мочеполовой 

системы 

- - 1 - - 

Болезни органов 

зрения 

- 2 - - 1 
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1.1.2.Сравнительный анализ с предыдущим учебным годом по 

заболеваемости воспитанников 

по заболеваемости нозологии 

 

ЗАБОЛЕВАНИЯ 2015-2016 2016-2017 

ОКЗ (острое 

кишечное 

заболевание) 

 

1 

 

1 

Энтеробиоз 1 - 

ОРВИ (острое 

респираторное 

вирусное) 

 

76 

 

143 

Пневмония - 1 

Болезни органов 

пищеварения 

1 1 

Болезни органов 

зрения   

0 3 

Болезни костно-

мышечной системы 

1 - 

Болезни кожи 9 1 

Болезни нервной 

системы 

0 3 

Болезни 

мочеполовой 

системы 

0 1 

Ветряная оспа 1 4 

Ангина  (острый 

тонзиллит) 

2 1 

Вирусный гепатит - - 

Грипп - - 

Несчастные случаи, 

травма 

3 2 

Болезни уха (лор) 5 10 
 

Сравнительные цифры по   дням функционирования 

№ 2015-2016 г. 2016-2017 
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Количество 

детей в саду 

133 149 

Непосещение по 

болезни ребенка 

2458 дней 3133 дня 

 

Сравнительные данные по группам здоровья 

Группы здоровья  

2015-2016 г 

Группы здоровья  

2016-2017 г 

I Группа -24 

II Группа- 93 

III Группа-6 

IV Группа-7 

V Группа-3 

(всего детей 133) 

I Группа -20 

II Группа- 101 

III Группа-10 

IV Группа-1 

V Группа-17 

(всего детей 149) 

 

Сравнительный анализ с предыдущим годом по заболеваемости 

воспитанников 

2015-2016 и 2016-2017 уч. годом 
 

 
 

Сравнительный анализ по группам здоровья  

2015-2016 и 2016-2017 уч. год 

 

1 

76 

0 1 0 1 9 
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1.1.3. Результаты организации физкультурно-

оздоровительной работы, закаливания, рационального 

питания 

 Инстр. ФИЗО,  медицинские работники, воспитатели, учителя- 

дефектологи,  педагог-психолог, музыкальный руководитель, помощники 

воспитателя активно участвовали в физкультурно-оздоровительной работе 

ДОУ.    Заведующая ДОУ и м/сестра составляли разнообразное меню, 

соответствующее полноценному питанию детей.   

В течение года проводились мероприятия по профилактике простудных 

заболеваний. В дни высокой эпидактивности воспитатели совместно с 

родителями проводили утренние осмотры, заполняли журналы-фильтры (т. к. 

нет постоянного медицинского работника). Для родителей были 

подготовлены буклеты по профилактике ОРВИ. Воспитатели ежедневно в 

группах размещали тертый чеснок. В группах постоянно проводятся 

гигиенические и водные процедуры, закаливающие мероприятия. Дети после 

сна пробегают по специальным дорожкам для профилактики плоскостопия. 

 Педагогами были проведены следующие физкультурно-

оздоровительные мероприятия. 

Месяц Мероприятия Группа Ответственн

ые 

Итог 

Октябрь Физкультурно-

оздоровительн

ая неделя  

«Неделя 

здоровья» 

 (21.11.16-

25.11.16) 

 

 Средние №3 и   

№ 4 

Старшие №1 и 

№6 

Подготовительны

е №2 и № 5 

Инстр. 

ФИЗО, 

Муз.руководи

тель 

Уголок для 

родителей 

«Физическое 

воспитание» 

Оформлены в 

фойе  2 стенда 

«Олимпийские 

чемпионы», 

фотовыставка  

«Папа, мама, я – 

24 

93 

6 7 
3 

20 

101 

10 

1 

17 

0
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60

80

100

120

1 гр 2 гр 3 гр 4 гр 5 гр 
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спортивная 

семья». 

Выставка 

нестандартного 

оборудования в 

спорт зале. 

Налаживание 

взаимодействия с 

родителями, в том 

числе и имеющих 

детей с ОВЗ,  

через совместные 

спортивные 

мероприятия с 

детьми. 

 Отчет на сайте 

ДОУ 

Ноябрь «Осенние 

каникулы» 

«Веселые 

старты» 

Беседы о ЗОЖ. 

 Средние №3 и   

№ 4 

Старшие №1 и 

№6 

Подготовительны

е №2 и № 5 

Воспитатели 

групп, 

Инстр. ФИЗО 

Муз.руководи

тель 

 Награждение по 

результатам игр. 

Были даны 

рекомендации 

воспитателям 

групп по 

проведению 

спортивных игр в 

группе. 

Декабрь 

 

 

Инновационн

ый проект 

«Модель 

адаптивной 

здоровьесбере

гающей среды 

для детей с 

ОВЗ 

(интеллектуал

ьной 

недостаточнос

тью) в ДОУ 

комбинировнн

ого вида» 

 

Разработан и 

начал реализацию 

для детей с ОВЗ 

всех групп 

Проектная 

группа 

 

Присвоен статус 

Городская 

инновационная 

площадка» в 

феврале на 

Городском 

инновационном 

совете 
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Январь Развлечения 

«Зимние 

забавы» 

 

 

 

Средние №3 и   № 

4 

Старшие №1 и 

№6 

Подготовительны

е №2 и № 5 

Воспитатели 

групп, 

Инстр. ФИЗО 

Муз.руководи

тель 

 

Дети получили 

сладкие призы-

медали. 

 

Февраль План  

проведения 

Фестиваля 

«Виват, 

Россия!» 

13.02-22.02.17 

Физкультурно-

оздоровительн

ые праздники 

«Защитники 

Отечества» с 

папами 

Средние №3 и   № 

4 

Старшие №1 и 

№6 

Подготовительны

е №2 и № 5 

Воспитатели 

групп, 

Инстр. ФИЗО 

Муз.руководи

тель 

 

В группе была 

создана атмосфера 

взаимопонимания 

(См. сайт ДОУ 

«Новости») 

Выставка рисунков 

«Наша Армия 

сильна» , выставки 

«Герои –

Забайкальцы», 

«Военной 

техники» 

Март План 

мероприятий 

на весенние  

каникулы 

Открытое 

НОД по 

Футболу. 

28.03.17 

 

Средние №3 и   № 

4 

Старшие №1 и 

№6 

Подготовительны

е №2 и № 5 

Воспитатели 

групп, 

Инстр. ФИЗО 

Муз.руководи

тель 

Участие детей в 

физкультурно- 

оздоровительных 

мероприятиях. 

 

Отчет на сайте. 

Апрель День здоровья 

 

(07.04.2017) 

Средние №3 и   № 

4 

Старшие №1 и 

№6 

Подготовительны

е №2 и № 5 

Инструктор 

ФИЗО 

Воспитатели 

групп 

Размещение 

информации  на 

сайте ДОУ 

Май Посещение 

сенсорной 

комнаты в 

СОШ №3. 

Игры на 

прогулке  

«Весна – лето» 

 

Интегрирован

Подготовительны

е группы 

 

 

Все группы 

 

 

 

 

Воспитатели 

Гр.№2 и №5 

  

 

Воспитатели 

 

 

 

По 

Снятие 

напряжения. 

Сохранение 

психического 

здоровья. 

 Рефлексия. 

Укрепление 

здоровья 
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ные НОД  

«День 

победы» 

 

Кружки 

«Школа мяча», 

 

«Страна 

Игралия» 

 

«Веселые 

тренажеры» 

 

 

 

 

Старшие и 

подготовительные 

группы 

Средняя гр. №4 

 

 

Подготовительная 

гр. №2 

перспективно

му плану 

инструктора 

ФИЗО 

 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

Отчеты на  

итоговом 

педсовете №5 

 

 

 

 

1.1.4. Обобщающие выводы, выявленные тенденции по уровню здоровья 

и здорового образа жизни, резервы планирования деятельности 

мероприятий направленных на снижение заболеваемости 

 В 2015-2016 уч. году в МБДОУ №53 воспитывалось 133 детей (из них 

30 с ОВЗ), в 2016-2017 уч. году воспитывается 149 детей (из них 29 с ОВЗ). 

 Сравнительный анализ результатов заболеваемости детей с прошлым 

(2015-2016 уч. г.)  годом показал, что дети в этом 2016-2017 уч. году болели 

больше. В 2015-2016 было пропущено 2458 дней  по болезни ребенка. В этом  

2016-2017 году -  3133 дней. Это связано с тем, что в этом учебном году на 16 

детей больше и пришли новые дети-инвалиды, которые проходят длительные 

курсы  лечения в реабилитационных центрах.   В этом году из 29 детей с ОВЗ  

-  17 детей-инвалидов. 

В прошлом году было 76 заболеваний ОРВИ. В этом учебном году 143. Это 

на 67 случаев больше. В этом году в саду   были проведены 

профилактические мероприятия по гриппу и ОРВИ.  

 Заболеваний ОКЗ прошлом году 2015-2016 и этом году 2016-2017 — 1. 

Число  кожных заболеваний  уменьшилось на 8. В прошлом году - 9. В этом 

году - 1.  

Болезни костно-мышечной системы в прошлом году был 1 случай, в этом 

году также -0. 

Болезни мочеполовой системы  в прошлом году был 0 случай. В этом году — 

1.  

По другим видам заболеваемости  наблюдается наблюдаются следующие 

результаты: по ангине - также (в 2015-2016 у. г. -  2, а 2016-2017 у. г. также - 

1). По пневмонии  в 2015-2016 у. г. -  0, а 2016-2017 у. г. - 1, по болезням 

органов пищеварения в 2015-2016 у. г. -  1, а 2016-2017 у. г. – 1, количество 

заболевания нервной системы было 0  случаев, в 2016-2017 у.г. – 3 случая, по 

болезням органов зрения было 0, в 2016-2017 у.г. – 3 случая. 
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  В этом году,  в детском саду воспитывается 149 детей,  из них 29 детей 

с ОВЗ.  

 В первую группу здоровья  в 2014-2015 у. г. вошли  24 ребенка,  2016-2017 

уч. году — 20 детей ( на 4  здоровых ребенка меньше; во вторую группу 

здоровья в  2015-2016 у. г.— 93 ребенка, 2015-2016 уч. году — 101 ребенка; в 

третью группу здоровья 2015-2016 у. г. - 6 детей,  2016-2017 уч. году — 10 

детей; в четвертую группу здоровья в  2015-2016 у. г. - 7 детей, в   2016-2017 

уч. году — 1 ребенок; в пятую группу  в   2015-2016 уч. году — 3 ребенок, в 

2016-2017 уч. году  - 17 детей.  

В этом году отмечается повышение  уровня заболеваемости за счет 

увеличения количества детей на 16 человек и увеличения детей-инвалидов 

до17. Наблюдается уменьшение  в 1-й группе  здоровья на 4 здоровых 

ребенка. Во 2 группе здоровья на 8 детей больше, чем в прошлом году, 

увеличение количества детей в 3 группе  здоровья на 4 ребенка, в 4 группе  

здоровья уменьшение на 6 детей, а в пятой группе здоровья  было 3 ребенка – 

стало 17 детей. Это средние показатели результативности работы детского 

сада по профилактике заболеваемости в этом учебном году.  

Но по количеству дней непосещения по болезни ребенка  (было 2458, стало 

3133) эта цифра на 675 дней больше,  по причине увеличения количества 

детей на 16 человек, в том числе детей-инвалидов до  17. 

 

 Вывод. В этом учебном году было выявлено повышение 

заболеваемости по  некоторым  показателям. Это результаты  по причине 

увеличения количества детей  по сравнению с прошлым учебным годом на 16 

человек, в том числе детей-инвалидов до  17. Продолжать работу по 

укреплению здоровья детей через различные формы работы с детьми. 

Использовать современные сберегающие технологии по профилактике  

заболеваний.  Совершенствовать формы работы с родителями по 

здоровьесбережению детей. В связи с тем, что у нас в саду увеличилось 

количество детей-инвалидов среди детей с ОВЗ, в этом 2016-2017 уч.году 

проектная группа разработала инновационный проект «Модель адаптивной 

здоровьесберегающей среды для детей с ОВЗ в дошкольном образовательном 

учреждении комбинированного вида». При представлении данного проекта 

на городском инновационном совете нашему МБДОУ №53 был присвоен 

статус Городской проектной площадки на период с 2016 по 2019 годы. Целью 

проекта является создать  условия для адаптивной физической культуры 

детей с ОВЗ (интеллектуальной недостаточностью) в условиях дошкольного 

образовательного учреждения комбинированного вида. 

В подготовительном этапе реализации проекта на 2017-2018 уч.г.  

планируется разработка Плана постоянно-действующего семинара по 

адаптивному  физическому воспитанию (с участие родителей детей с ОВЗ), 

разработка программы по физическому воспитанию «Мы – вместе» (1-2 

квартал 2017-2018 у.г.). Подбор консультаций для педагогов и  родителей. Во 

2-м, 3-м  квартале будет работать ПДС « Адаптивна физическая культура в 
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работе с детьми с ОВЗ (интеллектуальной недостаточностью)», «Адаптивная 

рекреация в работе с детьми с ОВЗ (интеллектуальной недостаточностью)».   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лечебно-профилактическая работа на 2017 - 2018 учебный год 

 

№ Мероприятия  Ответственны

е 

Сроки  

1. Осмотр детей с целью выявления 

нарушения осанки и плоскостопия 

Врач 

м/сестра 

Сентябрь 

2. Антропометрические данные детей м/сестра 1 раз в кв. 

3. Составление разнообразного меню. 

Полноценное питание детей. 

м/сестра зав. 

ДОУ 

Ежедневно 

4. Мероприятия по профилактике 

инфекционных заболеваний. 

Врач 

м/сестра 

В течение 

года 

5. Контроль за: 

- приготовлением и приемом пищи; 

- соблюдение питьевого режима; 

- соблюдением режима дня; 

- закаливающими процедурами; 

- личной гигиеной; 

- оптимальной нагрузкой на детей во 

время занятий 

Зав. ДОУ 

Зам. зав. По 

УВР 

Врач 

м/сестра 

В течение 

года 

6. Оздоровление детей в физкультурно-

оздоровительном центре «Феникс» 

 

Зав. ДОУ 

Врач. 

1-2 раза в год 

7. Текущее пролечивание детей по 

назначению врача в условиях ДОУ 

. 

Врач-психиатр 1 раз в кв. 

8. Профилактический осмотр детей узкими 

специалистами 

 

Врач В течение 

года 
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9. Санация полости рта 

 

Врач д/п В течение 

года 

10. Мероприятия по профилактике 

простудных заболеваний 

 

м/сестра В течение 

года 

11. Своевременная вакцинация детей 

 

Врач 

м/сестра 

По плану 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физкультурно-оздоровительная работа на 2017 - 2018 учебный год 

 

№ Мероприятия  Ответственные Сроки  

1. Обеспечение здорового ритма жизни: 

- щадящий режим (адаптационный 

период); 

-организация микроклимата и стиля 

жизни группы; 

- учет астрологического прогноза 

Воспитатели 

Специалисты 

Постоянно 

2. Физические упражнения 

- утренняя гимнастика; 

- физкультурно-оздоровительные 

занятия; 

- подвижные и динамические игры; 

- профилактическая гимнастика 

(дыхательная, звуковая, улучшение 

осанки, плоскостопия, зрения); 

-гимнастика после сна; 

- спортивные игры; 

- занятия в спортивных секциях 

Воспитатели 

Инстр. ФИЗО 

Постоянно 

3. Гигиенические и водные процедуры: 

- умывание; 

- мытье рук и ног; 

- обеспечение чистоты среды; 

- игры с водой. 

Воспитатель 

Пом. воспитателя   

Постоянно 

4. Световоздушные ванны: 

- проветривание помещений (в том 

числе сквозное); 

Воспитатель 

Пом. воспитателя 

Постоянно 
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- сон при открытых фрамугах; 

- прогулки на свежем воздухе; 

- обеспечение температурного режима и 

чистоты воздуха . 

5. Активный отдых: 

- праздники и развлечения; 

- игры-забавы; 

- Дни здоровья; 

- спортивные досуги; 

-адаптивная двигательная рекреация для 

детей с ОВЗ; 

- организация каникул. 

Воспитатели 

Инср. ФИЗО 

Муз.руководитель 

По плану 

6. Диетотерапия: 

- рациональное питание; 

- индивидуальное меню (аллергия, 

хронические заболевания). 

 

Врач 

Зав. ДОУ 

Постоянно 

7. Свето и цветотерапия : 

- обеспечение светового режима; 

- цветовое и световое сопровождение 

среды группы. 

Воспитатели Постоянно 

8. Музотерапия: 

- музыкальное сопровождение 

режимных моментов; 

- музыкальное оформление фона 

занятий; 

- музыкально-театральная деятельность; 

- хоровое пение. 

Воспитатели  

Муз.руководитель  

Постоянно 

9. Аутотренинг и психогимнастика: 

- игры и упражнения на развитие 

эмоциональной сферы ребенка; 

- игры-тренинги на подавление 

отрицательных эмоций и снятие 

невротических состояний; 

- коррекция поведения детей. 

Учителя-

дефектологи 

Педагог-психолог 

Воспитатели 

По плану 

10. Спецзакаливания: 

- босоножье; 

- игровой массаж; 

- обширное умывание; 

- дыхательная гимнастика 

М/сестра 

Воспитатели 

Постоянно 

11. Мобилизация защитных сил организма: 

- экстракт элеутерококка; 

- витаминизация; 

- полоскание горла настоем трав.  

М/сестра 

Воспитатели 

По плану 
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12. Пропаганда здорового образа жизни 

(ЗОЖ): 

- занятия по ОБЖ; 

- обеспечение условий для 

предупреждения травматизма; 

- просветительский курс лекций для 

родителей о здоровом образе жизни. 

Воспитатели 

Зав. ДОУ 

По плану 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коррекционно-оздоровительная работа на 2017 - 2018 учебный год 

 

№ Мероприятия специалистов Сроки  

1. Учителя-дефектологи: 

- систематизация рекомендаций специалистов; 

- выбор оптимальных обучающих программ для детей; 

- разработка индивидуальных программ развития; 

- индивидуальная коррекционная работа с детьми; 

- консультирование воспитателей и родителей. 

По плану 

2. Педагог-психолог: 

- развитие всех психических функций; 

- психокоррекционная работа; 

- консультации для педагогов и родителей; 

- психотренинг. 

По плану 

3. Учитель-логопед: 

- обогащение активного и пассивного словаря; 

- формирование правильного (лексически и 

грамматически) строя речи; 

- формирование звукопроизношения; 

- исправление косноязычия; 

- консультации для педагогов и родителей. 

По плану 

4. Инструктор по физической культуре: 

- проведение физкультурных занятий с учетом группы 

здоровья детей; 

- индивидуальная работа с детьми по группам здоровья; 

- консультации для педагогов и родителей. 

Постоянно  

5. Медицинский персонал: 

- лечебно-профилактические мероприятия; 

По плану 
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- вакцинация; 

- медицинская помощь. 

6. Психиатр: 

- динамическое наблюдение и обследование; 

- оказание лечебной помощи; 

- фармакологическое лечение; 

- психокоррекционная работа с детьми и родителями; 

- консультации для педагогов и родителей 

1 раз в квартал 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Анализ качества процессов и созданных условий, 

обеспечивающих качество организации образовательного 

процесса 
1.2.1.Психолого - педагогические условия 

 

Критерии Показатели Комментарии, подтверждение 

Уважение взрослых 

к человеческому 

достоинству детей, 

формирование и 

поддержка их 

положительной 

самооценки, 

уверенности в 

собственных 

возможностях и 

способностях 

1. Создание 

благоприятного 

психологического 

климата 2. Наличие 

системы 

психологического 

просвещения 

педагогов о 

конструктивных 

способах 

взаимоотношений с 

детьми дошкольного 

возраста 

1. Результаты ежегодного 

мониторинга 

удовлетворенности родителей 

пребыванием в ДОУ ( 98 %) 

свидетельствуют о 

психологически здоровой 

атмосфере в ДОУ.  

2.Регулярно проводятся 

психологические семинары–

практикумы по проблемным 

зонам воспитания детей в 

дошкольном учреждении, 

индивидуальное 

психологическое 

консультирование.  

Использование в 

образовательной 

деятельности форм 

и методов работы с 

детьми, 

соответствующих 

их возрастным и 

Соответствие форм и 

методов работы с 

детьми возрастным, 

индивидуальным 

особенностям, 

требованиям ФГОС 

ДО 

В ДОУ разработано и 

соблюдается всеми 

участниками педагогического 

процесса перспективное 

тематическое планирование. 

Построение образовательного 

процесса основывается на 
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индивидуальным 

особенностям 

адекватных возрасту формах 

работы с детьми: игры, чтение, 

создание ситуаций, 

наблюдения, проектная 

деятельность, инсценирование 

и драматизация 

рассматривание и обсуждение, 

слушание, опытно- 

экспериментальная 

деятельность , прогулки-

походы, экскурсии, посещения 

краеведческого музея, 

зоопарка и  библиотеки и т.п.  

Построение 

образовательной 

деятельности на 

основе 

взаимодействия 

взрослых с детьми 

Наличие системы 

организации 

образовательного 

процесса 

Программные образовательные 

задачи решаются в совместной 

деятельности взрослого и 

детей не только в рамках 

организованной 

образовательной деятельности, 

но и в самостоятельной 

деятельности дошкольников, 

при проведении режимных 

моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного 

образования, учитывая 

интересы и возможности 

каждого ребёнка. 

Защита детей от 

всех форм 

физического и 

психического 

насилия 

1. Соответствие форм, 

методов, приёмов 

взаимодействия с 

детьми положениям 

Конвенции о правах 

ребёнка.  

2. Создание 

благоприятного 

психологического 

климата 

1.Работа в ДОУ 

осуществляется согласно 

Конвенции о правах ребенка. 

2.Взаимодействие взрослого и 

детей выстраивается на основе 

уважения человеческого 

достоинства воспитанников 

методами, исключающими 

физическое и психическое 

насилие. 

Поддержка 

родителей в 

воспитании детей с 

нормой в развитии 

и с ОВЗ, охране и 

укреплении их 

здоровья, 

1. Создание условий 

для участия родителей 

в образовательной 

деятельности  

2. Поддержка 

родителей по вопросам 

воспитания и 

1.Разработана система 

взаимодействия с семьями 

воспитанников по всем 

направлениям развития 

ребенка.  

2.Плановые и внеплановые 

индивидуальные и групповые 
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вовлечение семей 

непосредственно в 

образовательную 

деятельность в 

условиях ДОУ 

комбинированного 

вида 

образования детей консультации воспитателей, 

специалистов, педагога-

психолога, учителя-логопеда. 

3.Функционирует 

консультационный центр для 

родителей детей с ОВЗ  

«Особый ребенок» 

Оценка 

индивидуального 

развития детей, в 

том числе и  детей 

с ОВЗ 

(интеллектуальной 

недостаточностью)  

Наличие системы 

педагогической 

(мониторинг) и 

психологической 

диагностики 

1.Педагогическая диагностика 

(мониторинг) по всем пяти 

областям переработана в 

соответствии с ФГОС ДО.  

2.Психологическая 

диагностика проводится с 

информированного согласия 

родителей (законных 

представителей). 

Наполняемость 

групп 

Соответствие 

предельной 

наполняемости групп 

санитарно-

эпидемиологическим 

правилам и 

нормативам 

 Наполняемость групп детей в 

возрасте от 3-х до 7 лет 

составляет  до 149 детей, в том 

числе 29 детей с ОВЗ 

(интеллектуальной 

недостаточностью);  в среднем 

24-26  детей  в каждой группе,  

в том числе 5 детей с ОВЗ.  

Площадь игровой комнаты 64 

м
2
 – 2,5 м

2
 на 1 ребенка  

Параметры наполняемости  

соответствуют требованиями 

СанПиН 2.4.1.3049-13 

7  детей-инвалидов посещают 

Лекотеку. 1 ребенок находится 

на патронатном обслуживании. 

Обеспечение 

эмоционального 

благополучия 

1.Непосредственное 

общение с каждым 

ребенком;  

2. Уважительное 

отношение к каждому 

ребенку, к его 

чувствам и 

потребностям 

1.Организованная 

образовательная деятельность 

проводится в подгруппах  

2. Организованно большое 

количество кружков 

дополнительного образования 

по интересам детей,  где 

участвуют, в том числе,  и  

дети с ОВЗ. 

Поддержка 

индивидуальности 

и инициативы 

1. Свободный выбор 

детьми деятельности, 

участников 

1. Каждый ребенок может 

найти как необходимые игры, 

так и игровых партнеров в 
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детей в 

специфических для 

них видах 

деятельности 

совместной 

деятельности;  

2. Наличие условий 

для принятия детьми 

решений, выражения 

своих чувств и 

мыслей;  

3. Недирективная 

поддержка детской 

инициативы и 

самостоятельности в 

разных видах 

деятельности 

соответствии со своими 

возрастными и 

индивидуальными 

особенностями.  

2.Пространство групп 

оснащено в достаточной мере 

качественными и 

современными развивающими 

и игровыми материалами в 

соответствии с половыми и 

возрастными потребностями 

детей. 

3. Все предметы доступны 

детям, что позволяет им 

выбирать интересные для себя 

занятия, свободно чередовать 

их в течение дня.  

4.Наполнение «уголков» 

регулярно сменяется в 

зависимости от лексической 

темы, привыкания детей, 

образовательных задач и др.  

Установление 

правил 

взаимодействия в 

разных ситуациях в 

учетом 

инклюзивных 

групп 

1.Создание условий 

для позитивных, 

доброжелательных 

отношений между 

детьми  

2. Развитие 

коммуникативных 

способностей детей, 

позволяющих 

разрешать 

конфликтные ситуации 

со сверстниками  

3. Развитие умения 

детей работать в 

группе сверстников 

4.Оказание помощи  

детей нормы детям с 

ОВЗ  во всех видах 

деятельности. 

1.С раннего возраста дети 

усваивают умения и навыки 

конструктивного общения и 

пользования общими играми, 

игрушками, игровым 

оборудованием на участках.  

2.Выработана система 

внутригрупповых правил, 

помогающих безопасно и 

бесконфликтно общаться в 

течение дня  

3. Разработана и реализуется  

программа педагога-психолога 

«Развитие и коррекция 

эмоциональной сферы 

старших дошкольников ДОУ 

средствами музыкального 

искусства в условиях 

инклюзивного образования» 

для детей 5 – 7 лет.  

4.Организуются групповые 

виды деятельности: создание 
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общих макетов, коллажей, 

постановка детских спектаклей 

Построение 

вариативного 

развивающего 

образования, 

ориентированного 

на зону 

ближайшего 

развития 

1.Наличие 

возможности 

использования зоны 

ближайшего развития 

в организованной 

образовательной 

деятельности  

2. Наличие 

возможности 

использования зоны 

ближайшего развития 

в самостоятельной 

деятельности детей 

1.Педагоги стараются 

использовать на занятиях 

дифференцированные по 

степени сложности задания, 

опираясь на результаты 

педагогической диагностики и 

наблюдение динамики 

развития каждого ребенка.  

2. При планировании НОД, 

продумываются задания в  

направлениях: для детей, 

которые быстро справляются с 

поставленными задачами, для 

ребят, которым требуется 

упросить задание и  для детей 

с ОВЗ (интеллектуальной 

недостаточностью). 

Взаимодействие с 

родителями, 

непосредственного 

вовлечения их в 

образовательную 

деятельность 

1.Информирование 

родителей об 

индивидуальном 

продвижении ребенка 

в программе, 

выработка совместных 

способов поддержки 

освоения ребенком 

программы.  

2. Наличие 

совместных с семьей 

образовательных 

проектов 

1.Разработано положение о 

психолого-медико 

педагогическом консилиуме; 

индивидуальное, психолого-

педагогическое, 

логопедическое, 

консультирование родителей в 

течение года по запросу 

2. Система информирования 

родителей (законных 

представителей) о результатах 

психолого-педагогической 

диагностики в конце учебного 

года проводится в 

индивидуальной  форме (по 

запросу). Общие результаты 

диагностики представляются в 

отчете педагога психолога за 

год. 

3.Функционирует 

консультационный центр  по 

детям с ОВЗ, курируемый 

всеми специалистами ДОУ. 

4. Организуются совместные 

экскурсии, выставки 
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семейного творчества, 

музыкальные и спортивные 

праздники.  

Доступность 

информации о 

программе для всех 

участников 

образовательного 

процесса 

1. Представленность 

информации о 

реализуемой 

программе в сети 

Интернет на сайте 

ДОУ.  

2.Наличие 

мероприятий, дающих 

возможность 

обсуждения с 

родителями вопросов, 

связанных с 

реализацией 

программы 

1.Один из разделов сайта 

посвящен деятельности ДОУ 

по реализации ФГОС; 

2.Образовательная программа 

ДОУ  доступна для скачивания 

3. Разработана наглядная 

информация в приемных по 

реализуемой программе, 

памятки для родителей о 

целевых ориентирах 

дошкольного образования.  

4. На официальном сайте ДОУ 

функционирует раздел 

«Обратная связь» 

5.Регулярно проводится 

анкетирование родителей 

(законных представителей); 

6. Регулярно проводятся 

открытые занятия, действуют 

вернисажи детских работ. 

Объём 

образовательной 

нагрузки 

1. Соответствие 

объёма 

образовательной 

нагрузки СанПиН 

2.4.1.3049-13 

Объём ежедневной 

организованной 

образовательной деятельности 

(без реализации 

дополнительных 

образовательных программ) и 

интервалов между ними 

соответствует возрастным 

нормам и требованиям 

СанПиН 2.4.1.3049-13. 
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1.2.2.Материально – технические условия 

 

Критерии Показатели Комментарии, 

подтверждение 

Требования, 

определяемые в 

соответствии с 

санитарно- 

эпидемиологическими 

правилами и 

нормативами 

1. Соответствие 

организации реализации 

ООП ДОУ требованиям 

СанПин 

 2. Сертификаты 

качества оборудования 

Соответствует 

Требования, 

определяемые в 

соответствии с 

правилами пожарной 

безопасности 

Соответствие 

организации работы 

ДОУ требованиям 

пожарной безопасности 

Соответствует 

Требования к средствам 

обучения и воспитания в 

соответствии с 

возрастом и 

индивидуальными 

особенностями развития 

детей 

Наличие разнообразных 

средств обучения и 

воспитания для учета 

различных 

образовательных 

потребностей детей 

дошкольного возраста в 

интегрированных 

группах  

Соответствует 

Оснащенность 

помещений 

развивающей 

Наличие перечней 

РППС в соответствии с 

ФГОС ДО 

В стадии переработки 
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предметно- 

пространственной 

средой 

Требования к 

материально- 

техническому 

обеспечению программы 

(учебно-методический 

комплект, оборудование, 

оснащение (предметы). 

1. Учебно-методическая 

оснащенность  

2. Оснащенность ТСО 

1.В начале учебного 

года  приобретен 

методический 

комплекта к программе 

«От рождения до 

школы»- базы для 

построения ООП ДОУ. 

 ООП ДОУ 

отредактирована  в 

соответствии с 

рекомендациями 

примерной основной 

образовательной 

программы ДО.  

По мере поступления 

финансирования и 

методических пособий 

по программе будут 

приобретаться  

наглядно-

дидактические 

пособия 
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1.2.3. Развивающая предметно-пространственная среда 

 

Критерии Показатели Комментарии, 

подтверждение 

Максимальная 

реализация 

образовательного 

потенциала 

пространства 

Организации, 

группы, участка 

1. Наличие возможности 

общения и совместной 

деятельности детей и 

взрослых, двигательной 

активности детей, а также 

возможности для 

уединения.  

2. Учет национально-

культурных, 

климатических условий, в 

которых осуществляется 

образовательная 

деятельность; учет 

возрастных особенностей 

детей.  

3. Насыщенность.  

4. Трансформируемость. 

5.Полифункциональность. 

6. Вариативность.  

7. Доступность.  

8. Безопасность. 

3. Планируется 

оборудовать РППС с 

учетом выполнения  

1.Общие принципы 

построения развивающей 

среды в ОО направлены на 

реализацию личностно-

ориентированной модели 

взаимодействия детей. 

 2.В ОО созданы условия, 

направленные на 

всестороннее развитие 

воспитанников, РППС среда 

ОО способствует 

полноценному физическому, 

художественно- 

эстетическому, 

познавательному, речевому и 

социально-

коммуникативному развитию 

детей.  

3. РППС музыкального, 

физкультурного зала, 

кабинетов учителя-логопеда,  

учителей-дефектологов и 

наличие в группах зон 

психологической разгрузки 
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программы «Доступная 

среда». 

соответствует решению 

воспитательно-

образовательных задач ООП 

и коррекционно-

профилактической работы.  

4. Материалы и 

оборудование, их количество 

и размещение в групповых 

помещениях и на участках 

соответствует возрасту 

воспитанников, 

посещающих группу.  

5. В каждой группе созданы 

условия для 

самостоятельного активного 

и целенаправленного 

действия детей во всех видах 

деятельности.  

6.Организация и 

расположение предметов 

развивающей среды 

осуществляются педагогами 

рационально, логично и 

удобно для детей, отвечают 

возрастным и полоролевым 

особенностям и 

потребностям детей. 

7.РППС оформляется в 

зависимости от 

образовательной ситуации, 

комплексно- тематического 

планирования.  

8.РППС групп постоянно 

обогащается с ориентацией 

на поддержание интереса 

детей, обеспечение «зоны 

ближайшего развития», 

доступна для каждого 

воспитанника. 

9.Расположение мебели, 

игрового и другого 

оборудования отвечает 

требованиям техники 

безопасности, санитарно-
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гигиеническим нормам, 

физиологии детей, 

принципам 

функционального комфорта, 

требованиям ФГОС. 

Наличие перечней РППС 

образовательных 

помещений и участков 

ДОУ в соответствии с 

реализацией основных 

направлений развития 

детей по ФГОС ДО 

В стадии переработки.  

 

 
 

 

1.3. Анализ кадровых условий: 
1.3.1.Мониторинг уровня знаний и умений, профессионального 

мастерства воспитателей и специалистов ДОУ 

Результаты мониторинга по профстандарту 

(Самооценка) 

 В сентябре 2016 был  проведен мониторинг по профстандарту педагога. 

Результаты самооценки педагогов по профстандарту 

 

Рисунок 1 

Результаты исследования самооценки педагогов по профстандарту показали 

хорошие результаты: 78 % педагогов  имеют - высокая степень 

выраженности характеристики. 15% - средняя степень выраженности 

характеристики. 7%-2 балла - слабая степень выраженности характеристики. 

Интерпретация  баллов: (по В.Д. Шадрикову) 

• 5 баллов -  очень высокая степень выраженности указанной в 

утверждении характеристики. Она проявляется в подавляющем большинстве 

ситуаций, является устойчивой, полностью соответствует типичным 

качествам и поведению учителя. Ответ - "да". 

78% 

15% 

7% 
Высокая степень 
выраженности 

Средняя степень 
выраженности  

Слабая степень 
выраженности 
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• 4 балла - высокая степень выраженности характеристики. Она часто 

проявляется в педагогических ситуациях. Иногда возникают случаи, когда 

качества или поведение учителя не соответствуют утверждению. Ответ - 

"скорее да, чем нет". 

• 3 балла - средняя степень выраженности характеристики. В некоторых 

ситуациях качества и поведение педагога соответствуют утверждению, в 

некоторых - не соответствуют. Ответ  - "среднее значение". 

• 2 балла - слабая степень выраженности характеристики. Она редко 

проявляется в педагогических ситуациях. Поведение и качества педагога 

лишь иногда соответствуют утверждению. Ответ - "скорее нет, чем да". 

• 1 балл - характеристика не представлена в деятельности педагога. 

Качества и поведение учителя не соответствуют содержанию утверждения. 

Ответ - "нет". 

Выводы: Педагогу, имеющему слабую степень выраженности 

характеристики, пройти курсы повышения квалификации при ИРО 

Забайкальского края, повысить мотивацию через психологические формы 

профилактики эмоционального выгорания. 

По результатам анализа анкет было выявлено, что  затруднения педагогов 

вызывает создание инновационных проектов. 2 педагога хотели бы углубить 

свои знания о современных образовательных технологиях, 1 начинающий 

педагог испытывает затруднения в подборе материала к НОД. У 2-х педагогов 

есть затруднения в освоении ИКТ. Они были запланированы на курсы ИКТ 

при ИРО Заб. края, но ,к сожалению, курсы не состоялись.  

 По результатам затруднения педагогов в образовательной, 

профессиональной деятельности были разработаны ИОМ на каждого 

педагога.  

 В рамках МО «ИКТ в образовательной деятельности» будет 

запланировано проучить  педагогов, испытывающих трудности в овладении 

ИКТ. Не владеющих ИКТ было в коллективе 27%. Однако по причине 

здоровья  педагогов полностью реализовать этот план не удалось. (1 человек 

– операция на глаза, 1 человек на учете в онкодиспансере, 3 человека - 

возраст за 60 лет и обучение шло с большими трудностями в овладении ИКТ. 

В этом году они уходят на пенсию.) Педагоги среднего возраста и молодые 

владеют ИКТ.  

1) Предполагаемые решения и действия в следующем учебном году. 

Продолжать работу над овладением ИКТ. 

Продолжать реализовывать  дорожную карту по введению 

профессионального стандарта педагога в 2017-2018 учебным году. 

Продолжать обучать педагогов разрабатывать рабочие программы групп на 

новые учебные года. 

Проучить начинающих педагогов  в ШНП. 

Продолжать работу по использованию современных образовательных 

технологий в образовательную деятельность ДОУ. 
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1.1.3. Циклограмма проблем в работе воспитателей 

 

№ ФИО 

воспитателя 

Проблемы Решения 

1 Иванова Елена 

Анатольевна 

Выстраивать 

партнерские 

взаимодействия 

с родителями. 

Обработка 

педагогическог

о  мониторинга 

Индивидуальные консультации с 

методистом и педагогами-стажистами по 

проблемным вопросам. (По работе с 

родителями, мониторингу )  

 

2 Тахирова 

Екатерина 

Владимировна 

Начинающий 

воспитатель 

.Составление 

НОД. 

Перспективное 

планирование 

Работа с наставником. Просмотр НОД у 

наставника. 

3 Лопатина 

Олеся 

Александровна 

Формирование 

психологическо

й готовности к 

школьному 

обучению, 

психолог-

педагогический 

мониторинг. 

Индивидуальные консультации с 

педагогом-психологом по мониторингу 

готовности к школе. 

4 Звонарева 

Гульнара 

Каримовна 

Овладение ИКТ 

Современные 

образовательны

е технологии 

Пройти курсы ИКТ при ЗабИРО. 

Самообразование. Индивидуальные 

консультации с методистом и 

педагогами-стажистами по проблемным 

вопросам. (По работе с родителями, 

мониторингу ) 

5 Номоконова 

Ольга 

Викторовна 

Современные 

образовательны

е технологии 

Просмотр вебинаров, Интернет-ресурсы. 

Консультации методиста. 

Самообразование 

6 Кармацких 

Галина 

Константиновн

а 

Детский проект 

Овладение ИКТ 

Консультация методиста по детскому 

проекту. Просмотр вебинаров, интернет-

ресурсы. 

Продолжать самообразование  ИКТ, 

пройти курсы при ЗабИРО. 

7 Мирошникова  

Надежда 

Илларионовна 

Овладение ИКТ  Пройти изучение ИКТ в соответствии с 

планом внутрифирменного обучения и 

самообразование. 
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8 Ананьина 

Галина 

Александровна 

Современные 

тенденции 

развития ДО. 

Выстраивать 

партнерские 

взаимодействия 

с родителями 

Индивидуальные консультации с 

методистом и педагогами-стажистами по 

проблемным вопросам. (По работе с 

родителями, мониторингу ) 

9 Попова Л.И.  Работа с 

проблемным 

ребенком  с 

ОВЗ. 

Овладение ИКТ 

 Корректировка поведения через работу 

со специалистами. Продолжать 

самообразование  ИКТ, пройти курсы 

при ЗабИРО. 

10 Рязанцева Т.В. Современные 

образовательны

е технологии 

Просмотр вебинаров, интернет-ресурсы. 

Консультации методиста. 

Самообразование. 

11 Волгина В.В. Взаимодействи

е ДОУ и семьи 

Накопление материала по теме 

проблемы. Разработка консультаций для 

родителей. 

1.3.3.Анализ результатов анкетирования родителей о качестве работы и 

перспективах развития ДОУ 

Сводная таблица по опросу родителей 

«Качество образовательной деятельности МБДОУ № 53»  

за 2016 - 2017 учебный год 

 

Всего родителями  заполнено 89 анкет  

(заполняли родители нормально развивающихся детей и детей с ОВЗ) 

№ Перечень изучаемых вопросов Да  Нет  Трудно 

сказать 

кол-во % кол-

во 

% кол-

во 

%  

1 С желанием ли Ваш ребенок 

посещает детский сад? 

89 100% - - - -  

2 Ваше ДОУ престижно. Имеет 

положительную репутацию 

(стабильность, добрые традиции, 

отзывы жителей микрорайона) 

85 98% - - 2 2%  
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3 Педагогический коллектив 

обеспечивает высокий уровень 

развития ребенка в соответствии с 

требованиями образовательной 

программы (физическое, 

интеллектуальное, нравственное, 

социально-эмоциональное) 

89 100% - - - -  

4 Текущая и перспективная 

деятельность дошкольного 

учреждения осуществляется 

благодаря высокому 

профессионализму педагогов 

(сильный коллектив, достижения 

педагогов, положительная 

мотивация к работе, забота о 

повышении квалификации) 

86 98% - - 2 2%  

5 Все специалисты ДОУ учитывают в 

общении с родителями 

индивидуальные особенности и 

потребности, как самого ребенка, 

так и его родителей. 

86 94% - - 4 4%  

6 Все педагоги выстраивают 

взаимоотношения с родителями на 

основе диалога, открытости, 

используют деловой стиль общения 

в сочетании с личностным стилем, в 

рамках которого не запрещается 

говорить, что видишь, чувствуешь, 

думаешь. 

86 96% - - 4 4%  

7 Родителям предоставляется право 

быть в полной мере 

информированным о жизни и 

деятельности ребенка в ДОУ, 

успешности его роста и развития 

89 100% - - - -  

8 В ДОУ создается развивающая 

предметная пространственная  

среда, способствующая 

комфортному самочувствию детей, 

их родителей и педагогов 

87 98% - - 2 2%  

 Средний показатель 87 98% - - 1.6 1.75%  

 

Всего было заполнено родителями  89 анкет: 

Средняя группа № 3- 14 

Средняя группа № 4 - 12 
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Старшая группа №1  - 19 

Старшая группа № 6 – 16 

Подготовительная группа №2 - 15 

Подготовительная группа № 5 -  13 

   В графе любые комментарии были отмечены такие пожелания: 

1. Благодарность ДОУ и педагогам – 51  (во всех группах) 

2. Чаще финансировать  ДОУ из Муниципалитета – 1 

   ВЫВОД:  98% родители оценили качество работы нашего дошкольного 

учреждения на отлично. 

 На 5  и 6 вопросы   4 % родителей ответили  трудно сказать. Это 

говорит о том, что педагогам нужно учиться находить индивидуальный  

подход ко всем детям и родителям без исключения. В новом  2017-2018  

учебном году планируется провести тематический педсовет  «Внедрение 

инновационного проекта «Модель адаптивной здоровьесберегающей среды 

для детей с ОВЗ (интеллектуальной недостаточностью) в дошкольном 

общеобразовательном учреждении комбинированного вида» в соответствии с 

ФГОС ДО.  Оптимизация РППС с учетом инновационного проекта и ООП». 

Эта годовая задача направлена прежде всего   на детей с ОВЗ  и их родителей, 

их взаимодействие со всеми участниками образовательной деятельности. 

  

 

1.3.4.Анализ повышения квалификации педагогических работников и 

прохождение аттестации на квалификационную категорию и на 

соответствии должности за 2016-2017 учебный год 

№ Мероприятия  Ответственный  Сроки  

1 Курсы повышения квалификации 

75090738Обновление содержания 

дошкольного образования 

(Обязательный курс) 72 ч. 

 

Воспитатели 

Мирошникова 

Н.И Воспитатель 

Рязанцева Т.В. 

Руководитель 

ИЗО Бученкова 

Л.К. 

сентябр

ь 

2 75090738Обновление содержания 

дошкольного образования 

(Обязательный курс) 72 ч. 

Воспитатели 

Звонарева Г.К. 

Меркушева О.В. 

октябрь 

3  75060822 Деятельность  педагога-

психолога в условиях реализации 

стандартов нового поколения 108 ч. 

 

Педагог-психолог 

Иголкина Т.Г. 

Октябрь

-ноябрь 

4 «Олигофренопедагогика»  250 часов 

Установочная сессия 

Учитель-

дефектолог 

Годлевская Л.А. 

Декабрь 

2016- 

Март-

апрель 
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2017 

8 ШПИ Школа педагога-исследователя Воспитатель 

Комогорцева 

Ю.И. 

в 

течение 

года 

2016-

2017 

года 

3. Аттестация    

1. на соответствие занимаемой 

должности 

 

Воспитатель 

Мирошникова 

Н.И. 

Ноябрь 

2016г. 

 

 

3. Посещение методических объединений 

города 

1. «Сопровождение адаптации» 

2. «ФЭМП» 

 

 

3. «Познавательно-исследовательская 

деятельность» 

4. «На пороге школы» 

5. Центр музыкальных руководителей.  

6. Центр руководителей изостудий 

7. Центр инструкторов по физическому 

воспитанию. 

8. Центр логопедов-стажистов. 

9. «Работа с родителями» 

10. Центр учителей - дефектологов. 

 

 

11. Центр педагогов-психологов. 

12.Центр «Инклюзивное воспитание в 

ДОУ» 

 

 

Мирошникова 

Н.И.  

Кармацких Г.К. 

Номоконова О.В 

Рязанцева Т.В. 

Попова Л.И. 

Ананьина Г.А. 

 

Иванова Е.А. 

Ковалева Т.Г. 

Бученкова Л.К. 

Егорова Т.Л. 

 

Иванкина Т.Г. 

Звонарева Г.К. 

Пьянникова И.Ю. 

Годлевская Л.А. 

Буркова О.В. 

Иголкина Т.Г. 

Лопатина О.А. 

Меркушева О.В. 

Комогорцева 

Ю.И. 

 

 

 

 

 

 

В 

течение 

года 

3. Участие в городских смотрах-

конкурсах 

Воспитатели 

Специалисты  

В 

течение 

года 

4. Творческие отчеты о проделанной 

работе 

Воспитатели 

Специалисты  

1 раз в 

пол года 
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Вывод: План повышения квалификации был выполнен на 85%, все педагоги 

прошли кусы повышения квалификации при институте ИРО Забайкальского 

края, кроме Мирошниковой Н.И. (по уважительной причине – смерть мужа в 

период прохождения курсов). Обучение будет запланировано на будущий 

учебный год по плану курсовых мероприятий.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Курсы при ИРО Забайкальского края на 2017  уч. год 

 

 

№ Наименование курсов Сроки Ф.И.О. педагога 

1 Олигофренопедагогика  

250ч 

27.03.17-14.04.17 

18.09.17-06.10.17 

Учитель-

дефектолог 

Годлевская Л.А. 

2 ИКТ- компетентность как 

основа образования 

современного педагога  

(1 уровень)  

72 ч 

03.04.17-15.04.17 Инструктор 

ФИЗО Егорова 

Т.Л. 

3 ИКТ- компетентность как 

основа образования 

современного педагога  

(1 уровень)  

72 ч 

03.04.17-15.04.17 Воспитатель 

Звонарева Г.К. 

4 ИКТ- компетентность как 

основа образования 

современного педагога  

(2 уровень) 

36 ч 

20.03.17-25.03.17 Зам.зав. по УВР 

Иголкина Т.Г. 

5 ШПИ Школа педагога-

исследователя 

В течение года Комогорцева 

Ю.И. 

Рязанцева Т.В. 

(2017-2018у.г.) 

 

Вывод: ИКТ - компетентность как основа образования современного 

педагога (1 уровень) не состоялись по причине ненабора группы. 
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Руководителем курсов по мере комплектования группы и проведения 

обучения будет сообщено  дополнительно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4. Анализ системы взаимодействия с родителями 

воспитанников и социумом: 
1.4.1. По результатам анкетирования родителей (См. 1.3.3, 6.1) 

С решением 1- годовой задачи «Внедрение современных образовательных 

технологий в ДОУ через различные формы образовательной деятельности» в 

сентябре месяце, на педагогическом часу было решено внедрить новую 

педагогическую  EVENT-технологию (с анг.- означает случай, мероприятие, 

событие). На собрании педагогов «Улей идей» было разработано  Положение 

Фестиваля «Осенний переполох». Одной из задач Фестиваля: 

1.Объединение детей и взрослых для совместной деятельности. 

 Фестиваль был проведен с 24.10 по 28.10.2016. Завершился он 

проведением Гала-концерта для родителей с участием всех детей детского 

сада и награждением дипломами и грамотами всех его участников. После 

проведения Фестиваля было проведено анкетирование родителей на 

удовлетворенность использования современных педагогических технологий в 

образовательную деятельность ДОУ. 

Анализ анкетирования родителей по удовлетворенности использования 

современных педагогических технологий в образовательной 

деятельности в ДОУ 

 В ноябре месяце было проведено анкетирование родителей  всех групп 

на удовлетворенности использования современных педагогических 

технологий в образовательной деятельности в ДОУ. 

1.Довольны  ли Вы работой педагогического коллектива по использованию 

современных образовательных технологий в работе с детьми? 100% - 

ответили «ДА». 

2. Какие мероприятия, события, праздники, выставки и т.д.  понравились 

Вашему ребенку?  Родители перечислили следующие мероприятия: 

праздники осени; Фестиваль «Осенний переполох»; Осенние выставки; 

фотовыставки; утренники 8 марта; Новогодние праздники; выставки, 
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посвященные Дню космонавтики; все, которые проводятся в детском саду.  6 

% ответили, что затрудняются ответить (группа №5). 

3. Какие мероприятия, события, праздники, выставки и т.д.  понравились 

Вам? Родители ответили: все, что проводятся в детском саду; новогодние 

утренники; осенние праздники, праздники 8 марта. 6 % ответили, что 

затрудняются ответить (группа №5). 

4. Ваши предложения  о современных образовательных технологиях, которые 

бы Вы желали увидеть в работе с детьми? 

Родители ответили: открытый просмотр здоровьесберегающих технологий 

(спортивные мероприятия) (Группа №6), утренний групповой сбор (Гр. №6), 

развивающие программы (Группа №1) 

Рекомендовано: Группе №5 обратить внимание на работу с родителями по 

использованию современных образовательных технологий в группе. 

Оформить папку для родителей по использованию современных 

педагогических образовательных технологий  до 15 декабря. 

Инструктору ФИЗО оформить информационный уголок для родителей по 

здоровьесберегающим технологиям в ДОУ перед физкультурным залом. 

Проводить совместные с родителями спортивные мероприятия. 

Данные рекомендации  педагогами были выполнены. Открытые дни в 

группах планируется провести в середине мая, где педагоги представят 

вниманию родителей итоговые занятия по программе. 

 

С решением 2-й годовой задачи «Формировать партнерские взаимодействия с 

родителями воспитанников через использование современных форм работы с 

семьей в соответствии с ФГОС ДО» было проведено анкетирование 

«Взаимодействие детского сада и семьи» 

Анализ анкет родителей «Взаимодействие детского сада и семьи» 

показал следующие результаты: 

1. К какому источнику информации Вы обращаетесь в первую очередь?         

А. Полагаюсь на себя, семью, свой опыт -  60% родителей 

Б. Обращаюсь за советом к подругам, знакомым, бабушкам  

В. Читаю литературу по вопросам воспитания детей – 42%  

Г. Обращаюсь за советом к педагогу группы - 42% 

Д. Интернет  - 74% 

Е. Иное 

2. Вас не затрудняет обращение  к воспитателю за советом?  

А. Считаем, что справимся сами -32% 

Б. Неудобно отвлекать педагога от работы - 42% 

В. Испытываем затруднения в общении с педагогом – 5% (гр.№2) 

Г. Считаю педагога не совсем компетентным  

Д. Неуважительное отношение к педагогу 

Е. Иное ответили: Обращаюсь, не затрудняет - 37% 

3. Что такое хороший детский сад?           

А. Где любят и уважают детей -53%    
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Б. Где многому учат -53% 

В. Куда дети бегут с удовольствием - 90% 

Г. Где всегда ждут детей - 37% 

Д. Где уважают родителей и детей - 73% 

Е. Где хороший коллектив, добрые педагоги - 74% 

Ж. Где детям тепло и уютно -58% 

З. Иное ответ: Как у нас -5% 

4. Что Вы вкладываете в понятие «хороший воспитатель»?     

А. Любит и уважает детей – 68% 

Б. Учит детей -  58%          

В. Относится к чужим детям как к своим - 53% 

Г. Понимает детей и родителей - 63% 

Д. Это терпеливый воспитатель -79% 

Е. Хорошо готовит детей к школе -47%  

Ж. Это вторая мама-47% 

5. Что Вы ожидаете от педагога детского сада?           

А. Проводит образовательную деятельность, праздники -74% 

Б. Научит ребенка общаться с другими детьми -63% 

В. Учитывает индивидуальные особенности ребенка -58% 

Г. Обеспечивает безопасность ребенка-100%   

Д. Не предъявляет ребенку необоснованных требований-26%   

Е. Дает родителям нужные и грамотные советы-68%  

Ж. Общается с родителями на равных-26%   

З. Иное   

6. С чем чаще всего обращается Вам воспитатель?         

А. За материальной помощью-0%  

Б. Что – то сделать для группы -63%  

В. Чтобы Вы пораньше забрали ребенка -0%  

Г. Вовремя оплатили за детский сад-21%  

Д. Когда ребенок что – то натворил-21%  

Е. Чтобы Вы позанимались с ребенком дома -37%  

Ж. Чтобы похвалить ребенка-47%  

З. Иное –подготовить совместную работу с ребенком (гр№6) -10% 

7. Кто несет ответственность за воспитание ребенка?           

А. Семья – 94% 

Б. Детский сад – 21% 

В. Иное - 

8. На Ваш взгляд информация в уголке для родителей в вашей группе    

А. Полезна – 90% 

Б. Не очень –5%  

В. Бесполезная –  

Г. Я ее не читаю –  

Д. Иное - 

9.Как часто Вы посещаете сайт детского сада? 
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А. Постоянно-79% 

Б. Редко-10% 

В. Не посещаю. 

10. Какие формы работы детского сада с семьей  вам больше всего 

подходят? Традиционные:  

А. Родительские собрания-79% 

Б. Беседы-42% 

В. Индивидуальные консультации-32% 

Г. Папки – передвижки-21% 

Д. Памятки-21% 

Е. Анкетирование-15% 

Ж. Папки - раскладушки;-16% 

Нетрадиционные:  

А. Семинары-21% 

Б. Круглые столы-31% 

В. Презентации-21% 

Г. Творческие посиделки-21% 

Д. Совместные праздники-63% 

Е. Тренинги-10% 

Ж. Смотры-конкурсы, выставки-47% 

З. Фестивали-26%  

И. Иное (ваш вариант ответа) 

Выводы: самый высокий показатель требований родителей к 

воспитателю – это обеспечивать безопасность ребенка. Внедряя 

современные педагогические технологии и формы работы с родителями мы 

должны обеспечивать безопасность и охрану жизни ребенку. 

 

1.4.2. Анализ выполнения планов  совместной деятельности работы ДОУ  

и СОШ 

№ Мероприятия  Ответственный Сроки 

выполнения 

1. Праздник «День знаний» 

С привлечением кукольного 

театра «Лесная школа» 

Муз. рук. 

Воспитатели 

 1 Сентября  

2 Экскурсии по школе (класс, 

библиотека, столовая, 

физкультурный и музыкальный 

залы, компьютерный класс, 

школьный двор) 

Воспитатель  

Завуч СОШ №3 

 

 

21сентября 

 

 

3 Родительские собрания с 

учителями СОШ №3 

(Решетовой О.В., Соколова 

А.А.) 

Завуч СОШ №3 

Зам.зав. по УВР 

22 сентября 
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4. Оформление буклетов для 

родителей «Будущий 

первоклассник» 

Воспитатель 

Специалисты 

В течение 

октября. 

Буклеты были 

размещены в 

уголке 

педагога-

психолога  

5. Совместная практическая 

деятельность детей 

подготовительной группы ДОУ 

и первоклассников: 

- совместные уроки по 

развитию речи и математике; 

- «Зимние забавы»; 

- выставки рисунков 

Воспитатель 

Учитель  

В течение года          

в   каникулы 

2Ноября 

22 Января 

  Март 

 

8. Уровень адаптации в школе 

детей посещавших ДОУ 

Воспитатели 

бывшей группы 

педагог-психолог 

Беседы с 

учителями по 

выпускникам 

ДОУ 

Ноябрь  

9. Взаимопосещение 

воспитателями ДОУ и 

учителями начальных классов 

занятий 

Воспитатели 

Специалисты 

Учитель 

Завуч СОШ № 3 

Посещение 

уроков 

воспитателям

и в сентябре. 

Показ 

открытых 

итоговых НОД 

май. 

10. Посещение сенсорной комнаты 

в СОШ №3 

Воспитатель 

Педагоги-психологии 

ДОУ и СОШ  

15 мая. 

 

11. Оказание консультативной 

помощи родителям по 

подготовке детей к школе 

Воспитатель 

Специалисты  

Проводилось 

постоянно в 

течение года 

12. Диагностика развития детей 

поступающих в школу (С 

согласия родителей, законных 

представителей) 

Воспитатель 

Психолог  

Проводилось 

в виде 

мониторинга в 

апреле  

13. Психологическая готовность 

детей к школе 

 

Психолог  Планируется 

написание 

характеристик  

в мае 



 

37 

 

14. ПМПк по выводу детей с ОВЗ в 

школу из коррекционной 

группы 3 года обучения 

Комиссия ПМПк ДОУ Планируется в 

Мае  

 

Вывод: В подготовительных группах №2, №5  49 детей. 39 ребенка с нормой  

в развитии и 10 детей с ОВЗ.   1 ребенок с ОВЗ идет в школу, 3 ребенка 

остаются ещё на следующий год обучения по возрасту, 3 ребенка идут на 

индивидуальное обучение, 3 ребенка на обучение в специализированную 

школу-интернат.  Дети с нормой в развитии в этом году  имеют хорошие 

показатели готовности к обучению в школе.  

8,9 июня планируется проведение «Выпускного Бала». Выпускники прошлых 

лет посещают наш сад и рассказывают воспитателям и детям о своих успехах 

в школе. Учителя СОШ №3 хвалят наших детей за высокий уровень 

готовности к школе.  

 

 

1.4.3.Анализ работы с социумом 

Планируемая 

работа  

Ответственные Сроки выполнения 

Родительские 

собрания, 

Консультации 

групповые и 

индивидуальные  

Заведующая,  

Зам. Зав по УВР, 

воспитатели, 

Специалисты: 

учителя-

дефектологи, 

психолог, логопед  

Были проведены групповые собрания  для 

родителей в сентябре, октябре месяце и по 

плану воспитателей по кварталам.  

8.09.16 Общее родительское собрание 

«Детский сад и семья – взаимодействие и 

сотрудничество». Награждение по 

результатам смотра-конкурса выносного 

оборудования и малых форм. 

22.09.16 было проведено родительское 

собрание  с учителями СОШ №3 

Решетовой О.В., Соколовой А.А.  в  

подготовительных группах  

Индивидуальные консультации в течение 

года по запросу родителей (законных 

представителей) 

Выставки 

совместных работ 

детей и родителей. 

Смотры-конкурсы 

совместно с 

родителями. 

Совместное 

оформление 

участков. 

Воспитатели, 

Руководитель 

Изостудии 

Организация ярмарки «Дары осени»  

Фестиваль «Осенний переполох»  

Фотовыставка «Дети в овощах» 

Выставка «Чудеса осенней природы» 

Детско-родительские проекты  14.10.16 

Персональная выставка «Мягкая игрушка» 

Першаниной Л.А. 

«Радуга талантов» совместные 

музыкальные номера родителей и педагогов 
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ГУК 

Забайкальский 

краевой 

краеведческий 

музей им. А.К. 

Кузнецова 

Информация на сайте. 

19.09.16  Выставка детских рисунков «В 

каждом рисунке – солнце» 

25.11.16 Выставка детских рисунков «Мой 

любимый мульти-герой» 

16.02.17 Выставка рисунков в 

Краеведческом музее «Природа глазами 

детей» 

24.05.17 Выставка рисунков «Мир детства- 

мир добра» 

Руководитель ИЗО Бученкова Л.К. 

Декабрь    выставка детско-родительских 

работ «На лучшую новогоднюю игрушку», 

Апрель смотр-конкурс  детско-

родительских  лэпбуков. Грамоты и 

благодарности. 

Акция «Мой ребенок в лучах солнца» 

родители ЦИПР 

Досуговое Воспитатели 

групп, 

специалисты 

В течение года было осуществлено: 

Гала-концерт  Фестиваля «Осенний 

переполох» совместно с родителями 

(октябрь),  

совместное проведение досугов Недели 

здоровья  «Олимпийские надежды» (21-25 

ноября); праздников по плану: осенние, 

зимние, весенние каникулы; 

городской Фестиваль «Виват, Россия!» 

(13.02-22.02.17)   

«Книжкина неделя» с посещением 

библиотек им. Г. Граубина и А.Чехова 

(27.03-31.03.17),  

Парк Победы (май). 

Посещение зоопарка по плану групп в 

течение года. 

Работа со 

студентами 

педагогического 

колледжа и Заб ГУ 

Заведующая, Зам 

зав по УВР, 

Руководитель 

практики 

педколледжа, 

Специалисты, 

воспитатели. 

Педагогические практики  ЗабГУ:  с  

5.09.16 -9.09.16; 13.02.17-17.02.17; 10.04.17-

15.04.17. Изготовление книжек-малышек, 

лэпбуков. 

Студенты педколледжа: 1.03 -24.03.17. 

Показ открытых занятий специалистов. 

(логопед, учителя-дефектологи). 

Показ спектаклей по сказкам «Колобок», 

«Подарок мамочке» и т.д. 
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Представления 

театральных 

студий, кукольных 

театров. 

Администрации 

театральных 

студий. 

Договора с кукольными театрами. Театр 

«Петрушкины сказки», «Сказ» Рыгалины. 

Забайкальская краевая Филармония им. О. 

Лундстрема. Показ спектаклей «Лесная 

школа», «Подарок с сюрпризом» и др. 

Красноярский театр песочной анимации 

Песочное шоу. 

Взаимодействие с 

ДОУ №107 ,73,74, 

15 

Музыкальные 

руководители 

Фестиваль «Радуга талантов» 10.04.17 

Кружковая работа 

 

Воспитатели групп 

Музыкальный 

руководитель 

Выступление с концертными номерами на 

праздниках и в подшефных детских яслях 

№2.Июнь. 

Организация выставок работ 

дополнительного образования по 

тестопластике; выставки детских рисунков, 

вышивания  1 раз в квартал. Январь. 

Посещение родителями занятий кружковой 

работы с непродуктивной деятельностью в 

течение года. 

Участие педагогов  

в конкурсах 

Заведующая, Зам 

зав по УВР 

 

 

 

 

 

Педагог-психолог 

 

 

 

 

 

Музыкальный 

руководитель 

Городской инновационный совет 

представление инновационного проекта 

«Модель адаптивной здоровьесберегающей 

среды для детей с ОВЗ (интеллектуальной 

недостаточностью)  в условиях сада 

комбинированного вида».  

17.02.17.Присвоен статус Городской 

проектной площадки. 

Конкурс методических разработок 

«Практический психолог образования»  в 

рамках НПК «Итоги и перспективы 

введения ФГОС нового поколения» 2 место 

(29.03.2017 ) педагог-психолог Иголкина 

Т.Г. 

Всероссийский конкурс стипендий и 

Грантов им. Л.С. Выготского (апрель 2017) 

музыкальный руководитель Ковалева Т.Г. 

Сертификат  участника.  

МО Показ 

открытых занятий. 

Заведующая, Зам. 

Зав по УВР, 

Специалисты 

Воспитатели групп 

Музыкальный 

На базе нашего сада мы провели несколько 

открытых МО для педагогов города. 

22.10.2016 Семинар-практикум «Каплунова 

И.М. , автор программы музыкального 

воспитания «Ладушки» г. Санкт-Петербург. 



 

40 

 

руководитель 27.10.2016 МО  «Художественно-

эстетическое развитие» Представление 

EVENT-технологии Фестиваль «Осенний 

переполох». Гала-концерт. Муз. 

Руководитель и педагоги ДОУ. 

12.12.2016 МО «На пороге школы»  

Открытое НОД «Путешествие к Пиши 

Читаю» воспитатели Попова Л.И. и 

Лопатина О.А. 

28.02.2017  МО «Инклюзивное 

образование». Открытое НОД «В поисках 

пропавших документов»  Воспитатели 

Лопатина О.А., Комогорцева Ю.И., Попова 

Л.И. 

17.04.2017 МО «ФЭМП» проводила 

Рязанцева Т.В. воспитатель группы №6. 

Открытое НОД «Фиксики: Нолик и Симка в 

гостях у ребят». 

Участие в 

августовском 

педагогическом 

совете 

«Профессиональн

ый стандарт 

педагога» 

Участие в в 

рамках НПК 

«Итоги и 

перспективы 

введения ФГОС 

нового поколения» 

Участие в  

Сократовских 

педагогических 

чтениях, 

посвященных 120- 

летию Л.С. 

Выготского  

 

 

 

 

Участие  VII 

всероссийском 

Воспитатель 

группы №6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог-психолог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам. Зав по УВР, 

воспитатели, 

Воспитатель Рязанцева Т.В. Доклад 

«Организация работы с детьми «особой 

заботы» в условиях детского сад 

комбинированного вида» 25.08.2017. 

Сертификат 

 

 

 

Воспитатель Рязанцева Т.В. «Применение 

эффективной социализации дошкольников 

в образовательной учреждении в условиях 

перехода на ФГОС ДО». (29.03.2017 ) 

 

Педагог-психолог Иголкина Т.Г. 

Сертификат и статья в сборнике 

Сократовских чтений. (10.11.2017) Изд-во 

ИРО Заб. Края «Коррекционно-

развивающая работа средствами 

музыкального искусства в условиях 

инклюзивного образования» 

 

 

 

 

19.04.2017 Вебинар «Психолог-

педагогическое сопровождение детей с ЗПР 
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симпозиуме с 

международным 

участием 

"Современные 

тенденции и 

перспективы 

развития 

образования детей 

с ограниченными 

возможностями" 

инструктор ФИЗО в условиях ДОУ» воспитатели Лопатина 

О.А., Комогорцева Ю.И. (Сертификаты) 

21.04.2017 г. Зам. зав. по УВР Иголкина Т.Г.  

и инструктор ФИЗО Егорова Т.Л.И 

выступили на VII  Всероссийском 

симпозиуме «Современные тенденции и 

перспективы развития доступного и 

качественного образования для детей с 

ОВЗ» с представлением инновационного 

проекта «Модель адаптивной 

здоровьесберегающей среды для детей с 

ОВЗ (интеллектуальной недостаточностью)  

в условиях сада комбинированного вида». 

(Сертификаты)   

Участие в 

городских 

конкурсах  

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

Фестиваль «Умный ребенок или 

маленькими шагами к большим успехам» 

19.10.16. Конкурс  по лего-

конструированию «Маленькие фантазеры» 

ДО№ №73 дети гр.№2 Попадьев И.,гр.№5 

Химин С. Подготовили воспитатели 

Лопатиной О.А., Поповой Л.И., Кармацких 

Г.К. 

21.10.17  Шахматный турнир Магистры 

короля»  ДОУ №86.Суслова П. гр. №2 

8.12.17 Городской конкурс детско-

родительских проектов. МБДОУ №74. 

Суслова П. гр. №2 

Городской музыкальный конкурс «Радуга 

талантов»  

Апрель по плану КО. Выступление  в 

МБДОУ № 53 -  17.04.2017 г.   2 Грамоты  и 

прохождение отборочного тура для 

выступления на 1 июня День защиты детей. 

Организация доставки детей на 

планируемые мероприятия. 

 

 

   

 

Перспективы в дальнейшей работе с социумом: Дальнейшая работа с 

культурно-досуговыми центрами. Работа со студентами по планам практики. 

Участие в городском музыкальном конкурсе. Выступления на театральных 

сценах  (Зал ОДОРА, Драмтеатр и т. д.)  
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 В период летне-оздоровительной работы  планируются экскурсии на 

Малую железную дорогу, Ботанический сад, Зоопарк, Парк ДДЮТ и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5.Анализ результатов коррекционной работы  с детьми 

дошкольного возраста 
Дети с ОВЗ (интеллектуальной недостаточностью) 

 
№ Основные 

разделы 

программы 

Кол-во 

детей 

Начало 

года 

Первое  

полугодие 

Конец 

года 

Разница 

с начала 

года 

1 Познавательная 

деятельность 

30 31 36 42 +11 

2 Математика 

 

30 34 36 41 +7 

3 Развитие речи 

 

30 29 32 37 +8 

4 Изодеятельность 

 

30 29 33 39 +10 

5 Социализация и 

адаптация 

30 37 42 51 +14 

6 Игровая 

деятельность 

30 43 47 53 +10 

7 Трудовая 

деятельность 

30 33 41 51 +18 

8 Физическое 

развитие 

30 50 55 61 +11 

9 Конструирование 

 

30 42 45 50 +8 

 

Вывод: В учебном  году  2016-2017  количество  детей 28. 
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  1 год обучения  0 детей (3 – 4) 

  2 год обучения 13 детей (5 – 6) 

  3 год обучения 15 детей (7 – 8) 

       Справляется с программой 13 детей 46% 

       Частично справляется 13 детей 46% 

       Не справляется 2 ребенка 8% 

  Прирост положительной динамики в процентном соотношении у детей с 

ОВЗ выше по последующим разделам : социализация и адаптация, игровая и 

трудовая деятельность. 

     В  силу  особенностей дефектов развития по разделам познавательной 

деятельности ( математика, развитие речи, конструирование, ) динамика 

детей слабо положительная 

 

 

 

1.6.Анализ итогов административно-хозяйственной работы и 

оценка материально-технических и медико-социальных 

условий пребывания  детей в ДОУ 
 

   Административно-хозяйственная деятельность базируется на 

реализации основных Положений программы развития МБДОУ № 53, в 

которой определены перспективы развития материально-технической базы. 

   При реализации данного направления, деятельность руководителя 

направлена: 

на руководство хозяйственной деятельности учреждения; 

пополнение материальными ценностями; 

своевременное оформление отчетной документации по инвентарному учету, 

списанию материальных ценностей; 

проведение контроля работы младшего обслуживающего персонала; 

заключение договоров между организациями города (поставщиками) и 

образовательным учреждением; 

хозяйственное сопровождение образовательного процесса. 

   Контрольно-инспекционная деятельность состоит в следующем: 

наблюдение за надлежащим и безопасным для здоровья состоянием здания, 

территории, технологического, энергетического и противопожарного 

оборудования; 

контроль выполнения должностных обязанностей и рабочих графиков 

младшего и технического персонала. 

 

Руководство хозяйственной деятельностью. 

    Проводились тематические проверки со стороны обслуживающих и 

контрольных организаций: 

- состояние теплового и технологического оборудования; 

- техническое состояние здания и сооружений; 



 

44 

 

- электрооборудования пищеблока; 

- автоматической системы пожарной сигнализации и системы оповещения 

людей о пожаре; 

- состояние разных мер и измерительных приборов; 

- гидропневматическая промывка и опрессовка; 

- освидетельствование потребителя о трансформаторах тока; 

    Результаты контроля показали, что в ДОУ хозяйственная деятельность 

осуществляется на должном уровне, но 

    - необходимо обновление крышек для песочниц на всех групповых 

площадках. 

    -  необходим ремонт кровли веранд на участке; 

    -  необходим ремонт ограждения со всех сторон ДОУ (ограждение низкое). 

    Из бюджетных средств были приобретены: игрушки и учебные пособия, 

дидактические материалы и пособия, мягкие модули, канцелярские товары и 

товары для работы Изостудии, медикаменты, хозяйственные товары, краска 

на водной основе для побелки.  

Внебюджетные средства не привлекались. 

Бюджетные средства были использованы в полном объеме  

Определен круг проблем, требующих решения в следующем 2017-2018 году: 

- продолжить ремонт групповых комнат с помощью родителей; 

- ремонт канализационной системы; 

- постройка нового оборудования на участке детского сада (планируется 

заменить скамейки, подремонтировать полы на верандах,  отремонтировать 

скульптуры малых форм); 

- замена оконных блоков; 

- ремонт ограждения; 

-на кухню приобрести 2-х створчатую ванну; 

-запланировать установку вентиляции (вытяжной) в прачечной: 

-ежегодно проводить обследование и завоз песка (май); 

-обработка территории детского сада от клещей (май). 

     В 2017-2018 учебном  году планируется продолжить работу по улучшению 

условий труда работников и условий пребывания воспитанников в детском 

саду по следующим направлениям: 

- провести мероприятия по энергосбережению  

- приобрести шкафы  для пособий в методическом кабинете. 

- детские столы и стульчики в Изостудию 

- приобретение методических пособий для младшей группы;  

- отремонтировать: подсобные помещения (коридор, выходы), продуктовый 

склад; 

- модернизировать склад хозяйственных материалов и кастелянную. 

По программе «Доступная среда» планируется приобретение инвентаря для 

коррекционного центра и установка специальных дверей. 

  Оснащённость помещений для работы медицинского персонала  
Одной  из  главных    задач  нашего детского сада 
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является  сохранение  и укрепление  здоровья  детей.  Решению  этой  задачи  

подчинена  вся  деятельность  ДОУ и её  сотрудников. 

Медсестра  контролирует выполнение режима, карантинных 

мероприятий, проводит лечебно-профилактическую работу с детьми. Ведется 

постоянный контроль за освещением,  температурным  режимом в ДОУ, за 

питанием. В течение года организован осмотр детей  врачами–специалистами 

(педиатр, невропатолог, окулист, отоларинголог, хирург). Мед документация 

ведется согласно СанПин. 

Общие санитарно-гигиеническое состояние ДОУ соответствует 

требованиям Госсанэпиднадзора: питьевой, световой и воздушный режимы 

поддерживаются в норме. Функционирует медицинский блок: кабинет и 

процедурный кабинет. 

Оборудование медицинского кабинета: письменный стол, стулья,  шкаф для 

хранения медикаментов, манипуляционный столик со средствами для 

оказания неотложной помощи и с набором прививочного инструментария, 

весы медицинские, ростомер, термометр медицинский, лотки, шпатели, 

кварцевая лампа, кушетка для осмотра детей,  холодильник и др. 

 Итог:  
-  Произведен большой объем хозяйственных работ и работ по улучшению 

условий труда. 

 -  Хозяйственное сопровождение образовательного процесса осуществлялось 

без перебоев. 

 - Весь приобретенный товар сертифицирован, годен к использованию в ДОУ. 

  -  Оформление отчетной документации по инвентарному учету, списанию 

материальных ценностей проходило своевременно, согласно плану 

бухгалтерии ДОУ и локальным документам. 

В целом план  административно-хозяйственной деятельности выполнен в 

полном объеме. 

 

1.7.Общий вывод по первому разделу годового плана 
 Инстр. ФИЗО,  медицинские работники, воспитатели, учителя- 

дефектологи,  педагог-психолог, музыкальный руководитель, помощники 

воспитателя активно участвовали в физкультурно-оздоровительной работе 

ДОУ.    Заведующая ДОУ и м/сестра составляли разнообразное меню, 

соответствующего полноценному питанию детей.  В ноябре месяце  был 

проведен осмотр детей узкими специалистами. В течение года проводились 

мероприятия по профилактике простудных заболеваний. В дни высокой 

эпидактивности воспитатели совместно с родителями проводили утренние 

осмотры, заполняли журналы-фильтры (т. к. нет постоянного медицинского 

работника). Для родителей были подготовлены буклеты по профилактике 

ОРВИ. Воспитатели ежедневно в  группах  размещали тертый чеснок. В 

группах постоянно проводятся  гигиенические и водные процедуры, 

закаливающие мероприятия. Дети после сна  пробегают по специальным 



 

46 

 

дорожкам для профилактики плоскостопия. 

 Педагогами были проведены вышеперечисленные  физкультурно-

оздоровительные мероприятия. 

Сравнительный анализ результатов заболеваемости детей с прошлым (2015-

2016 уч. г.)  годом показал, что дети в этом 2016-2017 уч. году болели больше. 

В 2015-2016 было пропущено 2458 дней  по болезни ребенка. В этом  2016-

2017 году -  3133 дней. Это связано с тем, что в этом учебном году на 16 

детей больше и пришли новые дети-инвалиды, которые проходят длительные 

курсы  лечения в реабилитационных центрах.   В этом году из 29 детей с ОВЗ  

-  17 детей-инвалидов. 

В прошлом году было 76 заболеваний ОРВИ. В этом учебном году 143. 

Это на 67 случаев больше. В этом году в саду   были проведены 

профилактические мероприятия по гриппу и ОРВИ.  

 Заболеваний ОКЗ прошлом году 2015-2016 и этом году 2016-2017 — 1. 

Число  кожных заболеваний  уменьшилось на 8. В прошлом году - 9. В этом 

году - 1. Болезни костно-мышечной системы в прошлом году был 1 случай, в 

этом году также -0. Болезни мочеполовой системы  в прошлом году был 0 

случай. В этом году — 1. По другим видам заболеваемости  наблюдается 

наблюдаются следующие результаты: по ангине - также (в 2015-2016 у. г. -  2, 

а 2016-2017 у. г. также - 1). По пневмонии  в 2015-2016 у. г. -  0, а 2016-2017 у. 

г. - 1, по болезням органов пищеварения в 2015-2016 у. г. -  1, а 2016-2017 у. г. 

– 1, количество заболевания нервной системы было 0  случаев, в 2016-2017 

у.г. – 3 случая, по болезням органов зрения было 0, в 2016-2017 у.г. – 3 случая. 

   В первую группу здоровья  в 2015-2015у. г. вошли  24 ребенка,  2016-

2017 уч. году — 20 детей ( на 4  здоровых ребенка меньше; во вторую группу 

здоровья в  2015-2016 у. г.— 93 ребенка, 2015-2016 уч. году — 101 ребенка; в 

третью группу здоровья 2015-2016 у. г. - 6 детей,  2016-2017 уч. году — 10 

детей; в четвертую группу здоровья в  2015-2016 у. г. - 7 детей, в   2016-2017 

уч. году — 1 ребенок; в пятую группу  в   2015-2016 уч. году — 3 ребенок, в 

2016-2017 уч. году  - 17 детей.  

В этом году отмечается повышение  уровня заболеваемости за счет 

увеличения количества детей на 16 человек и увеличения детей-инвалидов 

до17. Наблюдается уменьшение  в 1-й группе  здоровья на 4 здоровых 

ребенка. Во 2 группе здоровья на 8 детей больше, чем в прошлом году, 

увеличение количества детей в 3 группе  здоровья на 4 ребенка, в 4 группе  

здоровья уменьшение на 6 детей, а в пятой группе здоровья  было 3 ребенка – 

стало 17 детей. Это средние показатели результативности работы детского 

сада по профилактике заболеваемости в этом учебном году.  

Но по количеству дней непосещения по болезни ребенка  (было 2458, 

стало 3133) эта цифра на 675 дней больше,  по причине увеличения 

количества детей на 16 человек, в том числе детей-инвалидов до  17. 

 Вывод. В этом учебном году было выявлено повышение 

заболеваемости по  некоторым  показателям. Это результаты  по причине 

увеличения количества детей  по сравнению с прошлым учебным годом на 16 
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человек, в том числе детей-инвалидов до  17. Продолжать работу по 

укреплению здоровья детей через различные формы работы с детьми. 

Использовать современные сберегающие технологии по профилактике  

заболеваний.  Совершенствовать формы работы с родителями по 

здоровьесбережению детей. В связи с тем, что у нас в саду увеличилось 

количество детей-инвалидов среди детей с ОВЗ, в этом 2016-2017 уч.году 

проектная группа разработала инновационный проект «Модель адаптивной 

здоровьесберегающей среды для детей с ОВЗ в дошкольном образовательном 

учреждении комбинированного вида». При представлении данного проекта 

на городском инновационном совете нашему МБДОУ №53 был присвоен 

статус Городской проектной площадки на период с 2016 по 2019 годы. Целью 

проекта является создать  условия для адаптивной физической культуры 

детей с ОВЗ (интеллектуальной недостаточностью) в условиях дошкольного 

образовательного учреждения комбинированного вида. 

В подготовительном этапе реализации проекта на 2017-2018 уч.г.  

планируется разработка Плана постоянно-действующего семинара по 

адаптивному  физическому воспитанию (с участие родителей детей с ОВЗ), 

разработка программы по физическому воспитанию «Мы – вместе» (1-2 

квартал 2017-2018 у.г.). Подбор консультаций для педагогов и  родителей. Во 

2-м, 3-м  квартале будет работать ПДС «Адаптивная физическая культура в 

работе с детьми с ОВЗ (интеллектуальной недостаточностью)», «Адаптивная 

рекреация в работе с детьми с ОВЗ (интеллектуальной недостаточностью)».   

 С решением 1 - годовой задачи «Внедрение современных 

образовательных технологий в ДОУ через различные формы образовательной 

деятельности» в сентябре месяце, на педагогическом часу было решено 

внедрить новую педагогическую  EVENT-технологию (с анг.- означает 

случай, мероприятие, событие). На собрании педагогов «Улей идей» было 

разработано  Положение Фестиваля «Осенний переполох». 

 Фестиваль был проведен с 24.10 по 28.10.2016. Завершился он 

проведением Гала-концерта для родителей с участием всех детей детского 

сада и награждением дипломами и грамотами всех его участников. После 

проведения Фестиваля было проведено анкетирование родителей на 

удовлетворенность использования современных педагогических технологий в 

образовательную деятельность ДОУ.  (См. п 1.4.1). 

Номинации, где был проведен анализ участия детей в современных 

образовательных технологиях 

  «Дети в овощах» - в этой номинации принимались фотографии  на 

данную тему для оформления фотовыставки.  (Срок: стенды в фойе  с 

26.09.2016). Награждены Грамотами все  дети и семьи, принявшие 

участие.  

Группа №1 №2 №3 №4 №5 №6 

Количество  

Участников 

детей 

 7 

 

10 

 

5 1 7 7 
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 Выставка «Чудеса осенней природы» - в этой номинации 

принимались любые работы  на данную тему из природного материала 

(поделки из шишек, кореньев, веточек деревьев и т.д.)  (Срок:  выставка 

на окнах в фойе  1– го этажа  с 01.10.2016 г.) Награждены Грамотами 

все семьи, принявшие участие. 

Группа №1 №2 №3 №4 №5 №6 

Количество  

Участников 

детей 

 9 7 5 3 9 8 

 

  «Красавица осень»  - групповые выставки детских творческих работ 

перед группами. Срок  17.10.2016 г. Участие приняли все дети МБДОУ. 

Фотоотчет на сайте. 

Все  творческие работы представлялись в эстетичном виде, красочно 

оформленные. Подписывались фамилиями участников, номер группы.         

 Детско-родительские проекты на осеннюю тематику  старшие и 

подготовительные группы. (Проекты: «украшения из овощей», «что 

такое икебана?», «мои любимые цветы», «как сделать салат?»  и т.д.). 

Лучший проект был представлен на Гала-концерте.  Срок 10.10.2016 – 

по 14.10.2016 г. 

Группа № Наименование детско-родительских проектов 

№1 «Почемучки» 1.Пушкарская Тая. «Что за чудо экибана?» 

2.Костромина Ульяна «Рост кристаллов» 

№2 «Всезнайки» 1.Мотора Илья «Правила дорожного движения». 

2.Лопатина Вика «Осенние прически» 

№5 «Звездочки» 1.Булгаков Матвей «Перелетные птицы» 

№6 «Гномики» 1.Закирова Катя «Как растет цветок» 

2. Зырянов Илья и мама Голобокова Елена Викторовна 

«Разноцветные листья» 

Все дети, которые сделали проекты получили Дипломы Фестиваля. 

 «У талантливых родителей – талантливые дети» Персональная 

выставка родителя, педагога, ребенка на осеннюю тематику. Срок 

03.10.2016 -24.10.2016 г. 

Были представлены выставки: 

Группа № ФИО ребенка Название выставки 

№2 «Всезнайки» Петрова Ева Выставка картин 

№5 «Звездочки» Сергиенко Вика «Умелые ручки» 

№6 «Гномики» Газинская Настя «Краски осени» 

Дети были награждены Дипломами Фестиваля.  

Номинации, где проведен анализ форм взаимодействия с 

родителями 
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 «Логотип Фестиваля» лучший дизайн логотипа Фестиваля. Срок до 

01.10.2016 . Образцы с логотипом отправлялись  на электронный  

адрес:  tatiana.cowal2012@yandex.ru. Диплом получила родительница 

группы №5 Карбышева А.С. 

 «Овощное дефиле» показ моделей   шапочек овощей и фруктов. Срок: 

в дни Фестиваля на Гала-концерте. 

Дети представили под музыку красивые шапочки овощей, сделанные 

руками родителей. Родители групп №4, №3 были награждены 

благодарственными письмами.  

 «Ожившая картина» -  инсталляция для фото сессии  в дни 

Фестиваля. Срок до 21.10.2016 г. Принимали участие в оформлении  

родительница Гр. №3 Ананьина Н.Б. и гр.№5 Першанина Л.А. 

 «У талантливых родителей – талантливые дети». Персональная 

выставка родительницы группы №5 Першаниной Любови Анатольевны 

«Волшебный клубочек», где были представлены вязанные детские 

игрушки. Родительница награждена Дипломом Фестиваля.  

 «Радуга талантов» - лучшие музыкальные, творческие  номера 

взрослых участников (Педагоги и сотрудники МБДОУ, родители, гости 

Фестиваля). 

На Гала-концерт был представлен музыкальный номер «Танец с 

зонтиками», где танцевали и родители и воспитатели. Приняли участие 

родители групп №1, №3, №4, №6 (Мирошникова А.С.). Воспитатели гр. №3 

Волгина В.В., гр.№5 Комогорцева Ю.И., методист Иголкина Т.Г. 

Также  было проведено анкетирование родителей на удовлетворенность 

использование современных образовательных технологий  с детьми (См. 

Справка по результатам анкетирования  п. 1.4.1). 

Номинации, где проведен анализ профессиональных умений 

педагога в овладении современными образовательными 

технологиями  

Большой вклад в проведение Фестиваля внесла музыкальный 

руководитель Ковалева Т.Г., которая подготовила все номера Гала- концерта и 

являлась творческим руководителем всех номинаций Фестиваля. 

 «Осень разноцветная» - лучшее оформление приемных групп. 

Здесь были оформлены приемные групп в технике вытынанка.  Все приёмные 

были оформлены эстетично, творчески. Педагоги будут награждены 

Грамотами Фестиваля на тематическом педсовете.  

 «Прогулка в осеннем парке» - газета или журнал.  Срок 17.10.2016 г. 

Была представлена Газета группой №4 воспитателем Звонаревой Г.К. Газета 

оформлена творчески по теме номинации. 

  «Осенний вернисаж». Детско-родительские работы, выполненные в 

нетрадиционных техниках рисования и аппликации (оттиск яблока, 

капусты, картошки; салфетки, ватные диски и т.д.) на стенах 

творчества, в фойе.  Срок: в дни Фестиваля до Гала-концерта 

27.10.2016. 

mailto:tatiana.cowal2012@yandex.ru


 

50 

 

 Были представлены творческие работы групп в фойе сада, которые 

радовали глаз и показали творческий подход  воспитателей и умение 

детей работать в нетрадиционных техниках.  

 «Осенние вкусняшки» - буклеты с рецептами осенних заготовок и 

блюд. Срок до 21.10.2016 г. Изготовила для «осенней ярмарки 

воспитатель  гр. №6 Иванова Е.А. 

 Книжки-малышки в форме овощей, фруктов со стихами. Срок до 

21.10.2016 г. 

  «Осенний лепбук»  - До 26.10.2016. В этих 2-х номинациях 

поучаствовали  студенты  ЗАБГУ, проходившие практику. Были 

награждены Благодарностями  Фестиваля.  

При оценке профессиональных умений воспитателя с 21.11.2016 по 

25.11.2016 проходил смотр открытых мероприятий по группам. Утренний 

сбор (далее У.с.) и рефлексиный круг (Р.к.). Данные мероприятия были 

просмотрены в группах №6 у Рязанцевой Т.В., гр.№2 у Поповой Л.И., гр№4 

Звонаревой Г.К., гр.№1 Мирошниковой Н.И., Гр №3 Номоконовой О.В. Все 

воспитатели показали свое профессиональное умение и видение в 

проведении данных технологий. Дети рассуждали, высказывали свои точки 

зрения, делали выбор  - чем они планировали заниматься в течение дня. У 

Рязанцевой Т.В. тема утреннего сбора «Наш быт», в соответствии с с 

календарно-тематическим планированием. Дети были настроены на 

совместную работы и был установлен контакт между всеми детьми.   

У Мирошниковой Надежды Илларионовны целью У.С.  было 

формирование доброжелательных отношений между детьми в соответствии с 

темой недели «Наши добрые дела» - уроки вежливости и этикета. Ей 

помогала помощник воспитателя Минина Е.В., которая хорошо обыграла 

Незнайку,  принёсшего детям плакат с правилами поведения. Затем на 

рефлексивном кругу ребята рассказали, о каких правилах  поведения они 

узнали. У Звонаревой Г.К. и Номоконовой О.В. были новые адаптационные 

группы. Но было видно, что У.С. и Р.к. проходят в системе и в дальнейшем 

дети постепенно научатся рассуждать, высказывать свою точку зрения, 

выбирать виды деятельности на день.  

На высоком профессиональном уровне прошли У.с. и Р.к. у Поповой 

Л.И. Воспитатель включила  ритуал приветствия, пальчиковую гимнастику, 

упражнения обними меня и т.д.  

У педагогов всех групп имеются папки по современным 

педагогическим технологиям. 

Рекомендовано всем педагогам подготовить методический печатный 

вариант для Методической копилки по «Утреннему сбору» и «Рефлексивному 

кругу». Продолжать работу по созданию детско-родительских проектов. 

Старшим группам №1, №6 и подготовительным группам №2, №5 подготовить 

детей на презентацию детско-родительских проектов к Городскому конкурсу 

детско-родительских проектов на 8 декабря в 11.00.  

Сделать портфолио на детей до 31.12.2016  на 15 детей группам 
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№1,№3,№4,№5,№6, а до конца года на всех детей. 

Анализ создания условий для использования современных 

образовательных технологий 

 Анализ наполнение РППС в группах показал наличие в группах 

лэпбуков, наличие технологий на развитие детской инициативы «Чем я хочу 

заниматься?», «Звезда дня», зон психологической разгрузки, коробок, 

мешочков для индивидуального пользования и т.д. Но не во всех группах был 

представлен наглядный материал по использованию современных 

образовательных технологий для родителей. 

Рекомендовано: группе №6 изготовить лэпбуки  в соответствии с 

возрастными особенностями детей. Доделать уголок «Звезда дня» и  зону 

отдыха для психологической разгрузки детей до 31 .12.2016. 

Группе №4, №3 сделать для родителей папки по современным технологиям: 

портфолио ребенка, проектная деятельность в ДОУ. 

Инструктору ФИЗО сделать информационные папки для родителей по 

здоровьесберегающим технологиям. 

Все педагогам завести папки по детско-родительским проектам, и там 

помещать материал по проектам. 

 

Анализ планирования работы 

 Анализ планирования показал, что в недельном и ежедневном 

планировании воспитатели отмечают использование современных 

технологий. Например: Р.К. (рефлексивный круг), У.С. (Утренний сбор), 

здоровьесберегающие технологии отмечаются специальными 

разработанными условными обозначениями (Ф. - физминутка и т.д.). 

Рекомендовано: продолжать работу по использованию современных 

технологий в ДОУ. 

На решение 2-й годовой задачи «Формировать партнерские 

взаимодействия с родителями воспитанников через использование 

современных форм работы с семьей в соответствии в ФГОС ДО»  была 

запланирована и проведена большая работа педагогического коллектива. (См. 

Аналитическую справку по результатам тематического контроля 

«Организация сотрудничества с родителями» из 4 тематического педсовета). 

Годовые задачи были выполнены. Работа по ним продолжается в 

образовательной деятельности нашего сада.  

В этом учебном году проектной группой был разработан 

инновационный проект «Модель адаптивной здоровьесберегающей среды 

для детей с ОВЗ (интеллектуальной недостаточностью)  в условиях сада 

комбинированного вида», который был представлен на Городском 

инновационном совете. Нашему МБДОУ №53 был   присвоен статус 

Городской проектной площадки. Для реализации этого проекта была 

поставлена 1-я годовая задача на 2017-2018 учебный год.  

1. «Внедрение инновационного проекта «Модель адаптивной 

здоровьесберегающей среды для детей с ОВЗ (интеллектуальной 
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недостаточностью) в дошкольном общеобразовательном учреждении 

комбинированного вида» в соответствии с ФГОС ДО.  Оптимизация РППС с 

учетом инновационного проекта и ООП». Эта годовая задача направлена 

прежде всего   на детей с ОВЗ  и их родителей, их взаимодействие со всеми 

участниками образовательной деятельности. Она является актуальной для 

нашего МБДОУ и для реализации Программы Развития. Здесь планируется 

провести смотр-конкурс нестандартного оборудования по Физическому 

воспитанию. 

В связи с тем, что ФГОС ДО в целевых ориентирах требует от педагога 

формировать творческую, самостоятельную личность дошкольника на этапе 

завершения дошкольного детства, то формирование конструктивных 

способностей ребенка будет способствовать решению этой задачи. Таким 

образом 2- годовой задачей будет: 

2.Формировать конструктивные способности дошкольники через 

повышение интереса  к конструктивным видам деятельности с учетом ФГОС 

ДО  

Годовые задачи на 2017-2018 учебный год 

1. «Внедрение инновационного проекта «Модель адаптивной 

здоровьесберегающей среды для детей с ОВЗ (интеллектуальной 

недостаточностью) в дошкольном общеобразовательном учреждении 

комбинированного вида» в соответствии с ФГОС ДО.  Оптимизация 

РППС с учетом инновационного проекта и ООП». 

2. Формировать конструктивные способности дошкольника через 

повышение интереса  к конструктивным видам деятельности с 

учетом ФГОС ДО  

I.Смотры-конкурсы: 

1. Смотр-конкурс нестандартного оборудования по физическому воспитанию 

с участием родителей.  (Октябрь) 

2.Зимняя выставка  творческих детско-родительских работ «Елочка- 

красавица» (Декабрь) 

3. Смотр центров конструирования в группах. (Февраль) 

4. Выставка детско-родительских работ по конструированию. (Март) 

II.Ярмарка 

1. «Дары осени» (сентябрь) 

III. Выставки рисунков 

1. «Моя семья» (февраль) 
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IV. Тематические недели 

        1.По плану КО 

V. Семинары 

1.ПДС.  Семинар  «Адаптивная физическая культура в работе в детьми с ОВЗ 

(интеллектуальной недостаточностью) в свете реализации ФГОС ДО» 

Октябрь. 

2. ПДС. Семинар «Конструирование – инструмент развития личности 

ребенка  при реализации ФГОС ДО» Февраль. 

3. ПДС. Семинар-практикум «Адаптивная  рекреация в работе с детьми с 

ОВЗ (интеллектуальной недостаточностью) в условиях сада 

комбинированного вида». Апрель. 

 

2.Научно-методическое  и кадровое обеспечение 

образовательного процесса: 

2.1.Организационно-педагогическая работа: 

2.1.1.Подготовка и проведение педагогических советов 

Педагогический совет № 1  

(установочный) 

 

Вид деятельности Ответственный Сроки 

Форма проведения: круглый стол 

Повестка: 

1. Организационный момент: 

количество присутствующих и 

отсутствующих, выполнение 

решения предыдущего педсовета, 

повестка. 

2. Анализ работы за летне–

оздоровительный период. 

3. Ознакомление педагогического 

коллектива с годовым планом ДОУ 

на 2017-2018 учебный год. 

4. Подведение итогов работы в 

интегрированных группах за год 

(проблемы и их решения). 

5. Утверждение рабочих программ и 

графиков занятий педагогов и 

специалистов ДОУ. 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

Зам. зав. по УВР 

 

 

Заведующая 

 

 

 

 

 

 

Август 
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6. Выполнение  дорожной карты 

внедрения профессионального 

стандарта 

Решение педсовета 

 

Подготовка к педсовету: 

1. Изучение программы по всем 

возрастным  группам. 

2. Подготовка к оформлению 

документации в группах. 

3. Отчеты о летне-оздоровительной 

работе с детьми. 

4. Рабочие программы 

образовательной деятельности 

воспитателей и специалистов 

5. Составление  графиков работы 

специалистов. 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

 

Специалисты 

Воспитатели 

Специалисты 

Воспитатели 

 

 

 

Август 

 

 

 

Июнь 

Июль 

Педагогический совет №2 

(тематический) 

Вид деятельности Ответственный Сроки 

Тема «Внедрение инновационного 

проекта «Модель адаптивной 

здоровьесберегающей среды для 

детей с ОВЗ (интеллектуальной 

недостаточностью) в дошкольном 

общеобразовательном учреждении 

комбинированного вида» в 

соответствии с ФГОС ДО.  

Оптимизация РППС с учетом 

инновационного проекта и ООП». 

Форма проведения: творческий отчет 

Повестка: 

1.Отчет о выполнении  решений 

предыдущего педсовета   

2.Справка тематического контроля 

«Эффективность  работы ДОУ по 

внедрению инновационного проекта 

«Модель адаптивной 

здоровьесберегающей среды для детей с 

ОВЗ (интеллектуальной 

недостаточностью) в дошкольном 

общеобразовательном учреждении 

комбинированного вида» в 

соответствии с ФГОС ДО» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующая 

 

Зам. зав по УВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 
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3. Представление опыта работы в 

каждой группы по годовой задаче. 

4. Подведение итогов смотра-конкурса 

нестандартного оборудования по 

физическому воспитанию с участием 

родителей. Награждение. 

5.Разное 

Решение педсовета 

Подготовка к педсовету 

1.Диагностика детей с ОВЗ 

 

2.Педагогические чтения: 

1) Нормативная документация по теме 

АФК (адаптивной физической 

культуры) 

2) «Особенности физического развития 

детей с ОВЗ (интеллектуальной 

недостаточностью) по АООП: 

 1-год обучения 

 2-год обучения 

 3-год обучения (брошюрами-

памятками) 

3) «Специфика работы по физическому 

воспитанию детей с ОВЗ. ИОМ на детей 

с ОВЗ» 

4) Презентация программы по 

адаптивному физическому воспитанию 

«Мы – вместе» 

5) Консультации для родителей по АФК 

6) Консультации по адаптивной 

двигательной рекреации 

 

3.ПДС.  Семинар  «Адаптивная 

физическая культура в работе в детьми с 

ОВЗ (интеллектуальной 

недостаточностью)»   

4. Смотр-конкурс нестандартного 

оборудования по физическому 

воспитанию с участием родителей. 

5. Тематический контроль  

«Эффективность  работы ДОУ по 

внедрению инновационного проекта 

«Модель адаптивной 

Воспитатели групп 

№1,№2,№3,№4,№5,№6 

 

 

Творческая группа 

 

Заведующая 

 

 

Инструктор ФИЗО 

медсестра 

 

Заведующая 

 

 

 

 

Учителя-дефектологи 

 

 

Годлевская Л.А. 

Пьянникова И.Ю. 

Буркова О.В. 

 

Инструктор ФИЗО 

Егорова Т.Л. 

 

Зам. зав по УВР 

 

Воспитатель Ананьина 

Г.А. 

Воспитатель Лопатина 

О.А. 

По договоренности с 

кафедрой 

здоровьесберегающих 

технологий. 

Зам. зав. по УВР  

Воспитатели групп 

Родители 

 

 

Октябрь 

Ноябрь 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 

 

 

 

 

Октябрь 

 

 

Ноябрь 
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здоровьесберегающей среды для детей с 

ОВЗ (интеллектуальной 

недостаточностью)» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагогический совет № 3 

(аналитический) 

 

Вид деятельности Ответствен

ный 

Сроки 
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Тема: «Организация образовательного процесса на 

основе данных педагогического мониторинга». 

Форма проведения: деловая игра 

Повестка: 

1. Организационный момент: количество 

присутствующих и отсутствующих, выполнение 

решения предыдущего педсовета, повестка. 

2. Итоги работы ДОУ по выполнению программы за 

1-е полугодие. 

3. Анализ заболеваемости детей. 

4. Результаты  работы  руководителей  кружков.  

5. Результаты  работы  по преемственности ДОУ со 

школой (презентация) 

         Решения педсовета. 

 

Подготовка к педсовету: 

1. Промежуточный мониторинг. 

2. Анализ эффективности работы  кружков  по 

дополнительному образованию. 

3. Работа  по преемственности ДОУ со школой. 

4. Аналитическая справка по результатам 

мониторинга. 

5. Оперативный контроль. 

6. Консультация «Мониторинг по разделам 

образовательной программы» 

 

 

 

 

 

 

 

Зам. зав. по 

УВР 

 

Медицинска

я сестра 

Руководител

и кружков 

 

 

Зам. зав. по 

УВР 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

Зам. зав по 

УВР 

 

Зам. зав. по 

УВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

Январь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 

Январь 

 
 

Педагогический совет №4 

(тематический) 

 

Вид деятельности Ответственный Сроки 

Тема: «Формировать конструктивные   
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способности дошкольника через повышение 

интереса  к конструктивным видам 

деятельности с учетом ФГОС ДО» 

Цель: систематизация знаний педагогов о 

развитии ребенка в конструктивной 

деятельности. 

Форма проведения: деловая игра 

1.  Организационный момент: количество 

присутствующих и отсутствующих, 

выполнение решения предыдущего 

педсовета, повестка. 

2. Аналитическая часть. Справка 

тематического контроля «Развитие 

конструктивных навыков у детей» 

3. Практическая часть. Деловая игра «Виды, 

методы и приемы при организации 

конструирования с детьми в детском 

саду» 

 Наше имя 

 Ромашка 

 Музыкальная пауза 

 Кроссворд 

 Литературный 

 Творческий: архитектурный 

4.  Заключительная часть.  

 Итоги смотра центров конструирования. 

Награждение педагогов. 

 Итоги выставки работ по детско-

родительскому конструированию. 

Награждение родителей и детей. 

Решения педсовета 

Подготовка к педсовету: 

1. Тематический контроль «Развитие 

конструктивных навыков у детей» 

2. Семинар для воспитателей 

«Конструирование – инструмент развития 

личности ребенка» 

3. Мастер-классы для родителей на 

родительском клубе («Блоки Дьенеша-как 

развитие способности к моделированию и 

конструированию» Номоконова О.В., 

«Палочки Кюизенера в формировании 

навыков и умений в моделировании и 

конструктивной деятельности» Рязанцева 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующая 

 

 

 

Зам. зав. по УВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Творческая 

группа 

 

 

 

 

 

 

Зам. зав. по УВР 

 

 

Творческая 

группа 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Март 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Март 

 

Февраль 

 

 

 

Март 
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Т.В., «Лего-конструирование» Лопатина 

О.А., Робототехника – развитие 

технического творчества дошкольников» 

Иванова Е.А. 

4. Выставка работ по детско-родительскому 

конструированию. 

5. Смотр центров-конструирования. 

6. Просмотр  открытых НОД по 

конструированию 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

Родители 

 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагогический совет № 5 

(итоговый) 

 

Вид деятельности Ответственный Сроки 
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Тема: «Результаты и эффективность работы 

педагогического коллектива за 2016-2017 

учебный год». 

Форма проведения: круглый стол 

Повестка: 

1. Организационный момент: количество 

присутствующих и отсутствующих, 

выполнение решения предыдущего 

педсовета, повестка.  
2. Анализ воспитательно-образовательной 

работы за 2016-2017 учебный год. 

3. Творческие отчеты воспитателей, 

специалистов. 

4. Подготовка к  летне-оздоровительной 

работе. 

5. Утверждение годового плана на 2017-

2018 учебный год. 

Решения педсовета 

Подготовка к педсовету: 

1. Итоговая диагностика и педагогический 

срез знаний, умений, навыков детей.  

2. Диагностика работы педагогов по 

дополнительному образованию. 

3. Фронтальный контроль 

4. Мастер-класс: «Изготовление игрушек с 

водой, песком». 

5. Открытый  просмотр логопеда «Речевой 

праздник» 

 

 

 

 

 

Зам.зав. по УВР 

Специалисты 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам.зав. по УВР 

 

Руководители 

кружков 

Зам.зав. по УВР 

Творческая 

группа 

Зам.зав. по УВР 

 

Творческая 

группа 

 

 

 

Май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.2.Циклограмма методической поддержки педагогов с 

использованием разнообразных форм методической работы 

2017-2018 уч. год 
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Тема  консультаций для воспитателей 

 

Срок  Ответственный  

1. Подготовка к новому учебному году 

(планирование образовательной деятельности, 

документация, сетка занятий. 

Август Зам.зав. по УВР 

Инстр. по ФИЗО 

Музыкальный 

руководитель 

1. Психологические основы построения диалога 

между педагогами и родителями 

2. Организация проведения «Недели психологии» 

Сентябрь Зам. зав. по УВР 

Психолог 

1. Театрализованные и сюжетные игры в 

разновозрастных группах 

2. Ознакомление детей с художественной 

литературой 

Октябрь Музыкальный 

руководитель 

1. Тематические дни и недели в ДОУ 

2. Развитие эмоционально-нравственной сферы и 

навыков общения в группах. 

Ноябрь Зам. зав. по УВР 

Дефектологи  

1. Роль мышления и воображения у детей 

дошкольного возраста для их умственного 

развития 

2. Организация оптимальной двигательной 

активности – важное условие развития основных 

движений и физических качеств дошкольника 

Декабрь Воспитатели 

Зам. зав. по УВР 

Психолог  

1.Нетрадиционные формы обучения детей 

2.Мониторинг по разделам образовательной 

программы 

Январь Педагоги. 

Зам.зав. по УВР 

1. Развитие творческого самовыражения в 

процессе эстетического восприятия окружающей 

природы 

2. Составные части психологической защиты 

ребенка в условиях ДОУ 

Февраль Зам. зав. по УВР 

Психолог 

1. Развивающая предметно-пространственная 

среда в ДОУ в соответствии с ФГОС ДО 

2. Роль художественного слова в художественно-

эстетическом воспитании детей 

Март Зам.зав. по УВР 

Воспитатели 

1.Оформление групповых комнат по ФГОС ДО Апрель Зам. зав. по УВР 

1.Создание условий для игр с водой и песком в 

группах и на участках 

2.Особенности образовательной деятельности с 

детьми в летний период 

 Май  Зам.зав. по УВР 

 

 
Циклограмма работы начинающих специалистов с наставниками 

на 2017- 2018 уч. год 
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Сроки  Наставники: 

Номоконова О.В. 

Попова Л.И. 

Мирошникова Н.И. 

Начинающие специалисты 

Волгина В.В., 

Тахирова Е.В. 

 

Сентябрь Режим дня: 

- показ режимных моментов; 

- двигательная активность в 

режиме дня 

Наблюдение за работой 

наставника. Планирование и 

проведение режимных моментов 

под его руководством 

Октябрь Физкультурно-

оздоровительная работа в 

группе 

Оформление документации по 

физкультурно-оздоровительной 

работе. Проведение гимнастики, 

закаливания. 

Ноябрь Планирование занятий по 

развитию речи. 

Показ занятий по развитию 

речи 

Изучение программы и 

методической литературы по 

развитию речи.  Планирование и 

проведение занятий. 

Декабрь Планирование и проведение 

занятий по ознакомлению с 

окружающим 

Изучение литературы. 

Планирование. Проведение 

занятий 

Январь Планирование досуговой 

деятельности и ее проведение 

Изучение литературы, 

планирование досугов и их 

проведение 

Февраль Планирование и проведение 

занятий по математике 

Изучение литературы. 

Планирование и проведение 

занятий 

Март Планирование и проведение 

занятий по изодеятельности 

Изучение литературы. 

Планирование и проведение 

занятий 

Апрель Хозяйственно-бытовой труд. Изучение программы и метод. 

литературы. Планирование и 

проведение. 

Май Мониторинг выполнение 

программы 

Самостоятельная диагностика 

детей. Изучение литературы по 

проведению летней 

оздоровительной работы. 

Июнь  Подготовка к новому учебному 

года 

Подготовка к новому учебному 

году 

 

 

 

 

2.1.3.План-график внутрифирменного обучения педагогов по 

повышению квалификации педагогов в условиях реализации 

ФГОС ДО  и профессионального стандарта педагога в ДОУ 
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на основании реализации инновационного  проекта «Модель 

адаптивной здоровьесберегающей среды для детей с ОВЗ 

(интеллектуальной недостаточностью) в дошкольном 

образовательном учреждении комбинированного вида» 
Этапы реализации проекта: 

 Подготовительный этап. Изучение инновационного потенциала 

личности педагога, выявление способности педагога к развитию. 

Анализ условий образовательной среды. Составление планов развития 

профессиональной компетентности для групп, подгрупп педагогов. 

 Практический этап. Разработка индивидуальных образовательных 

маршрутов для педагогов испытывающих затруднения и необходима 

помощь. Реализация плана постоянно действующего семинара. 

 Обобщающий этап. Оценка качества образовательного  процесса. 

Анализ и распространение успешного инновационного 

педагогического опыта работы.   

Подготовительный этап. 

№ Мероприятия Сроки Ответственный Контроль 

1 Заседание творческой 

группы по 

реализации этапов 

проекта по 

профессиональному 

стандарту педагога 

май 2017 г. Зам. зав. по УВР самоконтроль 

2 Подбор 

диагностических 

методик, 

организационная 

работа по подготовке  

к проведению 

диагностики 

Май 2017 Зам. зав. по УВР 

Педагог-

психолог 

Самоконтроль 

3 Корректировка плана  

работы с 

начинающими  

педагогами (См. 

Приложение) 

Май  

сентябрь 

2017г. 

Зам. зав. по УВР 

 

Заведующая 

4 Разработка плана 

постоянно 

действующего 

семинара (ПДС) 

Май 2017 Рабочая группа 

по внедрению 

профстандарта. 

Зам. зав. по УВР 

 

Заведующая 

5 Оформление Май 2017 Творческая Самоконтроль 
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информационного 

стенда для педагогов 

по реализации 

проекта 

группа 

Зам. зав. по УВР 

Руководитель 

ИЗО 

6 Размещение 

информации на сайте 

МБДОУ 

Май- 

сентябрь 

2017 

Зам. зав. по УВР 

Руководитель 

ИЗО 

Самоконтроль 

6 Подбор консультаций 

для педагогов по теме 

проекта с 

презентацией 

Июнь 2016 Творческая 

группа 

Зам. зав. по УВР 

 

Самоконтроль 

 

 

Практический этап. 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственный Контроль 

1 Диагностика 

педагогов на  

уровень готовности к 

реализации проекта с 

учетом 

профстандарта. 

Май-

Сентябр

ь 2017 

Зам. зав. по УВР 

 

Самоконтроль 

2 Корректировка 

рабочих программ 

педагогов с учетом 

требований 

профстандарта. 

Сентябр

ь 2017 

Зам. зав. по УВР 

 

Самоконтроль 

3 Составление ИОМ с 

учетом соответствия 

стандарту педагога 

Сентябр

ь 2017 

Зам. зав. по УВР 

 

Самоконтроль 

4 Работа по плану 

школы начинающего  

воспитателя 

Сентябр

ь 

май 2017-

2018 

Зам. зав. по УВР 

 

Самоконтроль 

5 ПДС. Семинар 

«Адаптивная 

физическая культура 

в работе с детьми с 

Октябрь 

2017 

Зам. зав. по УВР 

Рабочая группа по 

внедрению 

профстандарта. 

Заведующая 
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ОВЗ 

(интеллектуальной 

недостаточностью) в 

свете реализации 

ФГОС ДО» 

Специалисты 

кафедры 

«Здоровьесберегающ

их технологий»  Заб 

ИРО 

6.  Тематический 

педсовет  

«Внедрение 

инновационного 

проекта «Модель 

адаптивной 

здоровьесберегающе

й среды для детей с 

ОВЗ 

(интеллектуальной 

недостаточностью) в 

дошкольном 

общеобразовательно

м учреждении 

комбинированного 

вида» в соответствии 

с ФГОС ДО.  

Оптимизация РППС 

с учетом 

инновационного 

проекта и ООП». 

Ноябрь 

2017 

Заведующая 

Зам. зав. по УВР 

Творческая группа 

 

Самоконтроль 

7. ПДС. ПДС. Семинар 

«Конструирование – 

инструмент развития 

личности ребенка  

при реализации 

ФГОС ДО» 

Февраль 

2018 

Зам. зав. по УВР 

Рабочая группа по 

внедрению 

профстандарта. 

Воспитатели 

Заведующая 

8 ПДС. Семинар-

практикум 

«Адаптивная  

рекреация в работе с 

детьми с ОВЗ 

(интеллектуальной 

недостаточностью) в 

условиях сада 

 Апрель 

2018 

Рабочая группа по 

внедрению 

профстандарта. 

Зам. зав. по УВР 

Специалисты Заб 

ИРО 

Заведующая 
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комбинированного 

вида с учетом ФГОС 

ДО». 

9 ПДС. Семинар 

«РППС для 

реализации 

программы по 

адаптивному 

физическому 

воспитанию» 

1 

кварт

ал 

2018-

2019 

уч. 

года 

Рабочая группа по 

внедрению 

профстандарта. 

Зам. зав. по УВР 

Специалисты Заб 

ИРО 

Заведующая 

 

 

Обобщающий этап 

№ Мероприятия Сроки Ответственный Контроль 

1 Диагностика 

педагогов на 

соответствие 

профессиональному. 

Самооценка.  

Проблемная 

диагностика. 

Сравнительный анализ. 

Диагностика педагогов 

на удовлетворенность 

работы по реализации 

проекта 

Май 

2018г. 

 

 

 

 

 

 

Январь –

май 2019 
 

Зам. зав. по УВР Самоконтроль 

2 Составление отчета на 

сайте 

Октябрь 

2019г 

Зам. зав. по УВР 

Творческая 

группа 

 

Самоконтроль 

3 Итоговое заседание 

творческой группы 

Декабрь  

2019г. 

Зам. зав. по УВР 

Творческая 

групп 

Самоконтроль 

 

 «ШНП –школа начинающего педагога» 
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Тема Месяц Ответственный 

Планирование образовательной 

деятельности с детьми в соответствии с 

ФГОС ДО.  

Сентябрь Зам. зав по УВР  

(совместное 

планирование) 

Профессиональный стандарт педагога. 

(жур. «Справочник  Старшего 

воспитателя» №1, 2016 г.,) 

Сентябрь Зам. зав по УВР   

 

Проектная деятельность в ДОУ - одна 

из форм работы педагогов с детьми и их 

родителями. (Уч.- метод. Комплект к 

программе ««От рождения до школы»  

Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная 

деятельность дошкольников. 

Соответствует  ФГОС ) 

Октябрь Зам. зав по УВР   

 (практическое занятие) 

Программа «От рождения до школы». 

Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой . 

Октябрь Зам. зав по УВР  

(изучение и 

представление опыта) 

Проектирование рабочих программ в 

ДОО: методические рекомендации. 

(жур. «Справочник  Старшего 

воспитателя» №3, 2016 г.,) 

Октябрь Зам. зав по УВР   

Информационно-коммуникативные 

технологии в логопедической практике 

(жур. «Старший воспитатель» №2, 2015 

г., стр.29) 

Ноябрь  Учитель - логопед 

(мастер-класс) 

Портфолио как презентация опыта для 

аттестации. 

Ноябрь  Музыкальный 

руководитель 

(изучение опыта работы) 

Требования к созданию РППС, 

обеспечивающие реализацию основной 

общеобразовательной программы 

дошкольного образования. 

Декабрь Зам. зав по УВР 

(Изучение требований и 

приведение РППС  к 

ФГОС ДО) 

Требования ООП. Развивающие 

области 

Январь Зам. зав по УВР   

Воспитатели  

(представление опыта) 

Организация творческих мастерских в 

ДОО (жур. «Старший воспитатель» №3, 
Февраль 

Руководитель ИЗО 

(обучающее занятие) 
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2015 г. стр. 7) 

«Дети, книжки берегите!», или «Музей  

книги в детском саду» (О.В. Акулова, 

Л.М. Гурович ОО «Чтение 

художественной литературы» с.182) 

Февраль 

Воспитатель 

Кармацких Г.К. 

Инклюзивная практика как 

инновационная педагогическая 

деятельность (Инклюзивная практика в 

дошкольном образовании. Под ред. 

Волосовец и т.д.) 

Март  Зам. зав по УВР   

(теория и практика) 

 

Волшебный мир математики. 

Актуальность ФЭМП у дошкольников. 

(жур. «Старший воспитатель» №3, 

2015г. стр.29)  

Апрель  Воспитатели 

Номоконова О.В. , 

Рязанцева Т.В. 

Методика проведения мониторинга 

образовательного процесса (проведение 

анализа) 

Май  Зам. зав по УВР   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План индивидуального консультирования педагогов 
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№ Мероприятия Дата Педагог 

1 Работа над составлением 

индивидуальных образовательных 

маршрутов  одаренного ребенка 

Сентябрь Тахирова Е.В. 

Волгина В.В 

4 Работа над  детскими проектами Октябрь Тахирова Е.В. 

Волгина В.В. 

Лопатина О.А. 

Комогорцева 

Ю.И. 

2 Консультация по составлению 

комплекса утренней зарядки 

Показ утренней гимнастики и 

гимнастики пробуждения 

Просмотр утренней гимнастики и 

гимнастики пробуждения 

Ноябрь 

 

 

 

Тахирова Е.В. 

Волгина В.В. 

Иванова Е.А. 

Комогорцева 

Ю.И. 

Лопатина О.А. 

3 Обучения работе с 

мультимедийным оборудованием 

Ноябрь Попова Л.И. 

Номоконова О.В. 

6 Подготовка к педсовету. Отчеты 

педагогов по дополнительному 

образованию.  

Декабрь Тахирова Е.В. 

Волгина В.В. 

Звонарева Г.К. 

Иванова Е.А. 

7 Оформление выставок по 

дополнительному образованию 

Январь Воспитатели 

8 Подготовка занятий к открытым 

просмотрам для МО «Педпоиск» 

с учетом ФГОС ДО 

В течение года 

 По плану КО 

Рязанцева Т.В. 

Ковалева Т.Г. 

Учителя-

дефектологи 

Звонарева Г.К. 

Ананьина Г.А. 

Лопатина О.А. 

Комогорцева 

Ю.И. 

Попова Л.И. 

Иголкина Т.Г. 

9 Индивидуальные консультации по 

запросам воспитателя 

По мере 

необходимости 

Воспитатели 

Специалисты 

 

 

 

 

2.1.4.Циклограмма  работы творческой, профессиональной групп 

МБДОУ  
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на 2017 -2018 учебный год. 

 

№ Мероприятия Ответственны

й  

Сроки  

1. Анализ эмоционального состояния детей в 

группе, отношение к детям воспитателей, 

родителей.  

Рассмотрение проектной деятельности 

педагогов. 

 

 

Организация ознакомления работников с 

содержанием профессионального стандарта 

«Педагог»: 

Организация обсуждения профессионального 

стандарта на  августовском педагогическом 

совете. 

Размещение  информации по профстандарту 

на стендах и сайте 

Подготовка семинара по профстандарту в 

рамках внутрифирменного обучения  

Заведующая 

Зам. зав. по 

УВР 

 

Педагоги 

творческой 

группы 

Рабочая группа 

по внедрению 

профессиональ

ного стандарта 

Сентябрь 

 

 

Сентябрь 

 

 

Август 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

Октябрь 

2. Оказание помощи в организации и 

проведении  

смотра-конкурса нестандартного 

оборудования по физическому воспитанию с 

участием родителей. 

Смотр-конкурс нестандартного 

оборудования по физическому воспитанию с 

участием родителей. 

Зам. зав 

Педагоги 

творческой 

группы 

Октябрь 

 

Ноябрь 

3. ПДС. Семинар «Адаптивная физическая 

культура в работе с детьми с ОВЗ 

(интеллектуальной недостаточностью) в 

свете реализации ФГОС ДО»» 

Рабочая группа  

по внедрению 

профессиональ

ного стандарта. 

Октябрь 

4. Тематический педсовет  «Внедрение 

инновационного проекта «Модель 

адаптивной здоровьесберегающей среды для 

детей с ОВЗ (интеллектуальной 

недостаточностью) в дошкольном 

общеобразовательном учреждении 

комбинированного вида» в соответствии с 

ФГОС ДО.  Оптимизация РППС с учетом 

инновационного проекта и ООП». 

Заведующая 

Зам. зав. по 

УВР 

Рабочая группа  

по внедрению 

профессиональ

ного стандарта. 

Ноябрь 

5. Зимняя выставка  творческих детско-

родительских работ «Елочка - красавица» 

Зам .зав. по 

УВР 

Декабрь 
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Педагоги 

творческой 

группы 

 

6. ПДС. Семинар «Конструирование – 

инструмент развития личности ребенка  при 

реализации ФГОС ДО» 

Рабочая группа  

по внедрению 

профессиональ

ного стандарта. 

Январь 

7. Смотр центров конструирования в группах.  Педагоги 

творческой 

группы 

Февраль 

8. Выставка детско-родительских работ по 

конструированию 

Педагоги 

творческой 

группы 

Март 

9. Подготовка и проведение педагогического 

совета  «Формировать партнерские 

взаимодействия с родителями воспитанников 

через использование современных форм 

работы с семьей в соответствии с ФГОС ДО» 

Рабочая группа  

по внедрению 

профессиональ

ного стандарта. 

Март  

 

10. ПДС. Семинар-практикум «Адаптивная  

рекреация в работе с детьми с ОВЗ 

(интеллектуальной недостаточностью) в 

условиях сада комбинированного вида с 

учетом ФГОС ДО». 

Рабочая группа  

по внедрению 

профессиональ

ного стандарта. 

Апрель 

11. Самообразование педагогов: дополнительное 

образование. Кружковая работа, защита 

творческих отчетов 

Зам. зав. по 

УВР 

Педагоги 

творческой 

группы 

Апрель  

Май 

12. Работа с семьей: консультации по АФК, 

выпускные утренники. 

Зам .зав. по 

УВР 

Педагоги 

творческой 

группы 

 

Май  

 

 

 

 

 

Формы 

представления полученных результатов педагогических проектов 
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Представление результатов проектов (отчеты) 1 раз в полугодие. 

Отчеты за год по проектам представляются в печатном и электронном виде: 

1) Проект 

2) Методическое обеспечение к проекту. 

3)  Конспектами открытых НОД с фотографиями,  с представлениями  

изменениями в РППС. 

Отчеты вносятся в карты индивидуального сопровождения специалистов с 

презентацией проектов на сайте в страничке  «Проекты или инновационная 

деятельность» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.5.Циклограмма программно-методического и научного обеспечения 

воспитательно-образовательного процесса, условий для внедрения и 

распространения положительного педагогического опыта, инноваций, 

научно-исследовательской деятельности 

Месяц Мероприятие Формы представления Ответственный 

Ноябрь Педагогическая 

гостиная 

Открытые занятия, 

выставки.  

Информация на сайте 

ДОУ. 

Зам. Зав. По УВР. 

Воспитатели. 

Специалисты. 

Февраль Презентация Совместные 

мероприятия с 

родителями. 

Информация на сайте 

ДОУ. 

Зам. Зав. По УВР. 

Воспитатели. 

Специалисты. 

 

Май Отчет за год День открытых дверей. 

Информация на сайте 

ДОУ. 

Зам. Зав. По УВР. 

Воспитатели. 

Специалисты. 
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№ Мероприятия  Ответственный  Сроки  

1. Курсы повышения квалификации Воспитатели 

 

Ноябрь 

2 Курсы профессиональной 

переподготовки 

Учитель-

дефектолог 

В течение года 

Сентябрь 

3 Посещение методических 

объединений города 

Воспитатели 

Специалисты  

В течение года 

4 Участие в городских смотрах-

конкурсах, НПК по плану КО, 

Форумах Забайкальского края 

Зам. Зав. По УВР 

Воспитатели 

Специалисты  

В течение 

года 

5 Творческие отчеты о 

проделанной работе 

Воспитатели 

Специалисты  

1 раз в полгода 

6 Наставничество  Номоконова О.В. 

Попова Л.И. 

Рязанова Т.В. 

В течение года 

 

По плану 

7 Педагогические чтения Воспитатели 

Специалисты  

Октябрь 

 8 Взаимопосещение  занятий Воспитатели 

Специалисты  

В течение года 

9 Работа с нормативно-правовыми 

документами: 

- Инструкция по охране жизни и 

здоровья детей 

- О гигиенических требованиях к 

максимальной нагрузке на детей 

дошкольного возраста в 

организованных формах 

обучения 

- Инструкции по ТБ и ПБ 

- Локальные акты 

Зав. ДОУ 

Зам. зав 

 

 

 

 

 

 

Завхоз  

Зав, ДОУ 

1 раз в пол года 

Октябрь 

Апрель 

 

Сентябрь  

Октябрь 

Декабрь  

Апрель  

По мере 

необходимости 

10 Разработка, дополнения  к 

программам: 

«Адаптированная Основная 

Образовательная Программа» 

(для детей с умственной 

отсталостью) 

Корректировка ООП «Солнышко 

в ладошках» 

«Интегрированное воспитание и 

обучение» 

«Развитие ДОУ на 2014-2018 г». 

 «Качества образования ДОУ» 

Зав. ДОУ 

Зам. зав. 

Творческая 

группа 

 

Рабочая группа по 

внедрению 

профессиональног

о стандарта. 

Сентябрь 

 

 

 

май 

Октябрь  
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11 Аттестация педагогических 

работников 

Аттест. комиссия По плану 

12 Планирование и посещение 

школы педагога-исследователя 

Г.И. Зимирева 

Воспитатели  

Специалисты 

В течение года 

13 Ежегодное участие в работе 

Всероссийского симпозиума с 

международным участием 

«Современные тенденции и 

перспективы развития 

образования детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья» 

Зам. Зав по УВР 

Учителя-

дефектологи 

Учитель-логопед 

Инструктор 

ФИЗО 

 

Апрель 

14 Посещение Краевой научно-

образовательной инновационной 

сессии «Проектирование 

инновационной деятельности в 

образовании: от замысла к 

воплощению» 

Зам. Зав по УВР 

Воспитатели  

 

Октябрь 

Апрель 

15 Всероссийский конкурс 

стипендий и Грантов им. Л.С. 

Выготского  

Музыкальный 

руководитель 

Апрель 

16 Всероссийский конкурс 

«Росточек: мир спасут дети» 

инновационных идей и опыта 

обучения, воспитания и развития 

детей дошкольного возраст  

Воспитатели, 

специалисты 

Сентябрь 

Апрель 

17 Всероссийский конкурс 

«ПРИЗВАНИЕ - 

ВОСПИТАТЕЛЬ» оригинальных 

замыслов, перспективных 

инициатив, инновационной 

практики обучения, воспитания, 

развития и социализации детей в 

современном ДОУ 

Воспитатели Март 

июль 

18 Всероссийские  и краевые 

конкурсы  

Воспитатели  В течение года 

 

 

Инновации в работе  педагогов МБДОУ № 53 на 2017-2018 учебный год 
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Все педагоги принимают участие в реализации инновационного 

проекта «Модель адаптивной здоровьесберегающей среды для детей с ОВЗ 

(интеллектуальной недостаточностью) в дошкольном образовательном 

учреждении комбинированного вида». В планах образовательной 

деятельности ежедневно и еженедельно отмечается работа с детьми с ОВЗ по 

проекту и созданы ИОМ. 

№ Ф.И.О Должность  Тема инновационной 

работы 

Сроки  

1. Буркова Ольга 

Васильевна 

Учитель-

дефектолог 

Создание и апробация 

целевой программы «Шаг 

вперед»  

Корректировка АООП. 

1 год 

2. Пьянникова 

Ирина 

Юрьевна 

Учитель-

дефектолог 

Создание и апробация 

целевой программы «Шаг 

вперед»  

Мониторинг для 

реализации 

инновационного проекта 

по АФК. 

1 год 

3. Годлевская 

Лариса 

Александровна 

Учитель-

дефектолог 

Создание и апробация 

целевой программы «Шаг 

вперед»  

1 год 

4. Номоконова 

Ольга 

Викторовна 

Воспитатель Корректировка программы 

дополнительного 

образования «Лабиринт 

познаний» 

1 год 

5. Кармацких 

Галина 

Константиновн

а 

Воспитатель Проект по оздоровлению 

детей 

1 год 

6. Попова 

Любовь 

Ивановна 

 

Воспитатель Проект по опытно-

экспериментальной 

деятельности 

1 год 

7. Егорова 

Татьяна 

Леонидовна 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

Разработка  рабочей 

программы по 

физическому воспитанию 

1 год 

8. Бученкова 

Людмила 

Константиновн

а 

Воспитатель Проект: «Ознакомления 

детей с русской народной 

игрушкой» 

1 год 
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9. Иголкина 

Татьяна 

Георгиевна 

Педагог-

психолог 

 

 

 

 

 

Зам. зав. по 

УВР 

Программа: «Развитие и 

коррекция эмоциональной 

сферы старших 

дошкольников ДОУ 

средствами музыкального 

искусства в условиях ДОУ 

комбинированного вида». 

Проект 

«Внутрифирменного 

обучения педагогов в 

период внедрения  ФГОС 

ДО и профессионального 

стандарта педагога» 

1 год 

 

 

 

 

 

 

 

3 года 

10 Ковалева 

Татьяна 

Георгиевна 

Музыкальный 

руководитель 

Разработка и 

корректировка рабочей 

программы по 

музыкальному воспитанию 

1 года 

11 Ананьина 

Галина 

Александровна 

Воспитатель Разработка и реализация 

программы по 

дополнительному 

образованию  «Радуга 

красок» (по 

нетрадиционным техникам 

рисования) 

Разработка консультации 

по адаптивной 

двигательной рекреации 

для родителей. 

3 года 

12 Лопатина 

Олеся 

Александровна

. 

Воспитатель Проект по опытно-

экспериментальной 

деятельности 

Разработка консультации 

по АФК для родителей. 

1 год 

13 Звонарева 

Гульнара 

Каримовна 

Воспитатель Инновационный проект 

«Наши соседи насекомые» 

3 года 

14 Волгина 

Виктория 

Викторовна. 

Воспитатель Разработка проекта 

программы по 

дополнительному 

образованию. (по лепке) 

1 год 

15 Тахирова 

Екатерина 

Владимировна 

Воспитатель Адаптационный период. 

Работа с наставниками по 

плану ШНП. Составление 

НОД. Перспективное 

1 год 
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планирование. 

16 Комогорцева 

Ю.И. 

Воспитатель Реализация 

инновационного проекта 

по экскурсиям 

1 год 

17 Мирошникова Воспитатель Опытно-

экспериментальная 

деятельность в кружковой 

работе. 

1 год 

18 Рязанцева Т.В. Воспитатель Проект «Формирование 

конструктивных 

способностей детей с 

использованием палочек 

Кюизенера в условиях сада 

комбинированного вида» 

1 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.6.Циклограмма самообразования педагогов 

 
№ Ф.И.О Тема  Отчет  Сроки  
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1. Буркова О.В. «Особенности физического 

развития детей с ОВЗ 

(интеллектуальной 

недостаточностью) по 

АООП: 

 1-год обучения 

Пед. чтения Октябрь 

2. Пьянникова 

И.Ю.  

«Особенности физического 

развития детей с ОВЗ 

(интеллектуальной 

недостаточностью) по 

АООП: 

 2-год обучения ( с 

брошюрами-

памятками) 

Пед. чтения Октябрь 

3. Годлевская 

Л.А. 

«Особенности физического 

развития детей с ОВЗ 

(интеллектуальной 

недостаточностью) по 

АООП: 

 3-год обучения ( с 

брошюрами-

памятками) 

Пед. чтения  

 

Октябрь   

4 Егорова Т.Л. «Специфика работы по 

физическому воспитанию 

детей с ОВЗ. ИОМ на детей 

с ОВЗ» 

Пед. чтения  

 

Октябрь   

5 Иголкина Т.Г. Презентация программы по 

адаптивному физическому 

воспитанию «Мы – вместе» 

Пед. чтения  

 

Октябрь   

6. Лопатина О.А. Консультации для родителей 

по АФК 

Пед. Чтения Октябрь 

7. Ананьина Г.А. Консультации по 

адаптивной двигательной 

рекреации 

Пед. чтения  Октябрь 

8. Номоконова 

О.В. 

Мышление детей. 

Логическое мышление 

Пед. чтения  Апрель  

9 Кармацких 

Г.К. 

Использование 

нетрадиционных методов и 

приемов на занятиях по 

изодеятельности 

Пед. чтения Апрель  

10. Попова Л.И. Обучение грамоте Пед. Чтения Апрель  
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11. Мирошникова 

Н.И. 

Активация познавательной 

деятельности в 

образовательной 

деятельности 

Пед. Чтения Апрель  

12. Иванкина Т.Г. Использование логоритмики 

на занятиях по ЗКР 

Пед. Чтения Апрель 

31. Бученкова Л. 

К. 

Использование 

интегрированных занятий в 

воспитательно-

образовательной работе. 

Пед. Чтения Апрель   

14 Иголкина Т.Г. Коррекция эмоциональной 

сферы средствами музыки 

Пед. Чтения Апрель 

15. Ковалева Т.Г. Использование проектной 

деятельности в 

музыкальном воспитании 

детей 

Пед. Чтения Апрель  

16 Рязанцева Т.А. Развитие логического 

мышления у детей с 

использованием палочек 

Кюизенера 

Пед. Чтения Апрель 

17 Волгина Взаимодействие ДОУ и 

семьи. Накопление 

материала по теме 

исследования. Разработка 

консультаций для родителей. 

Пед. Чтения Апрель 

18 Иванова Е.А. Развитие математических 

представлений по средством 

решения логических задач. 

Пед. чтения Апрель 

19 Тахирова Е.В. Адаптационный период. 

Работа с наставниками по 

плану ШНП.  

Пед. чтения Апрель 

20 Комогорцева 

Ю.И.  

Работа над программой по 

кружковой работе 

Пед. чтения Апрель 

 

 

 

 

2.1.7.Циклограмма  обучения на курсах повышения квалификации, 

аттестации педагогов 
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№ ФИО Курсы повышения 

квалификации 

Аттестация  

На 

данный 

момент 

Следу

ющая 

2017-

2018г 

На данный 

момент 

Следую

щая 

2017-

2018 г 

1 Ермоленко 

Галина 

Николаевна 

27.02.2

016 

02.2019  23.12.2016

г 

23.12.21  

2 Иголкина 

Татьяна 

Георгиевна 

31.01.2

015 

 

10. 

2016 

 

 

 

01.2018 

 

 

 

 

 

20.12.2013

г. 

(как зам. 

зав. по 

УВР), 

14.02.2014

г. 

(как 

педагог-

психолог 

. 

 

 

 

02.2019г

. 

12.2018г 

3 Буркова 

Ольга 

Васильевна 

09.11.2

015 

 11.2018 23.12.2015

г. 

12.2020  

4 Пьянникова 

Ирина 

Юрьевна 

09.11.2

015 

 11.2018 23.12.2015

г. 

12.2020  

5 Годлевская 

Лариса 

Александро

вна 

12.10.2

015 

(переп

одгото

вки) 

11.2018 09.2017 

(Олиго

френоп

едагоги

ка) 

23.12.2015

г 

12.2020  

6 Номоконова 

Ольга 

Викторовна 

Курсы 

длител

ьного 

пов. кв. 

2013-

2015 

 04.2018 19.11.2015 11.2020  

7 Кармацких 

Галина 

Константин

овна 

02.2014  11.2017 12.11.2015 11.2020  

8 Ананьина 

Галина 

Курсы 

длител

 04.2018 31.03.2014 03.2019  
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Александро

вна 

ьного 

пов. кв. 

2013-

2015 

9 Лопатина 

Олеся 

Александро

вна 

 

Законч

ила 

педкол

ледж в 

2015 г 

 05.2018 21.05.2015 05.2020  

10 Попова 

Любовь 

Ивановна 

 

02.2014 

10.2015 

 10.18 19.11.2015 11.2020  

11 Мирошнико

ва Надежда 

Илларионов

на 

09.2011  11.2017 11.2016 11.2021  

12 Иванкина 

Татьяна 

Георгиевна 

03.2015  03.2018 04.2015 04.2020  

13 Бученкова 

Людмила 

Константин

овна 

09.2016 09.2019  30.10.2015 10.2020  

14 Ковалева 

Татьяна 

Георгиевна 

 

06.2015  06.2018 07.2014 07.2019  

15 Иванова  

Елена 

Анатольевн

а 

27.11. 

2015 

 11.2018 31.03.2014 03.2019  

16 Звонарева 

Гульнара 

Каримовна 

10.2016 10.2019  31.03.2014 03.2019  

17 Меркушева 

Ольга 

Валентинов

на 

10.2016 10.2019  31.03.2014 03.2019  

18 Рязанцева 

Татьяна 

09.2016 09.2019  15.05.2014 05.2019  
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Владимиров

на 

19 Комогорцев

а Ю.И. 

Законч

ила 

педкол

ледж в 

 2015 

09.2015 

 09.18 Молодой 

специалис

т 

 10. 

2017 

20 Волгина 

Виктория 

Викторовна 

Обучен

ие в 

ЗабГУ 

на 

кафедр

е 

дошкол

ьной 

педагог

ики и 

психол

огии до 

06.2018 

06.2021  Начинающ

ий педагог 

 10.18 

21 Тахирова 

Екатерина 

Владимиров

на 

Законч

ила 

ЗабГУ 

06.2017 

06.2020  Начинающ

ий педагог 

04.2019  

22 Егорова  

Татьяна 

Леонидовна 

06.2016 06.2019    10.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.8.Циклограмма подготовки к аттестации педагогов на 

квалификационную категорию и на соответствие занимаемой должности 
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№ Ф.И.О. Категор

ия 

Дата 

преды-

дущей 

аттестац

ии 

2016 

2017 

2017 

2018 

2018 

2019 

2019 

2020 

2020 

2021 

1 Ермоленко 

Галина 

Николаевна 

1-я 

категори

я 

23.12. 

2011 
*    * 

2 Иголкина 

Татьяна 

Георгиевна 

Соответс

твие 

занимае

мой 

должнос

ти/ 

высшая 

20.12. 

2013 

(как 

зам.зав. 

По УВР), 

 

14.02. 

2014 

(как 

педагог-

психолог) 

 * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 

  

3 Буркова Ольга 

Васильевна 

Соответс

твие 

занимае

мой 

должнос

ти 

23.12. 

2015 

№73/1 

   *  

4 Пьянникова 

Ирина 

Юрьевна 

Соответс

твие 

занимае

мой 

должнос

ти 

23.12 

2015 

№73/1 

   *  

5 Годлевская 

Лариса 

Александровна 

Соответс

твие 

занимае

мой 

должнос

ти 

 

23.12. 

2015 

№73/1 

   *  

6 Номоконова 

Ольга 

Викторовна 

1-я 

категори

я 

19.11. 

2015 

№906 

   *  
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7 Кармацких 

Галина 

Константиновн

а 

Соответс

твие 

занимае

мой 

должнос

ти 

12.11. 

2015 

№64 

   *  

8 Ананьина 

Галина 

Александровна 

Соответс

твие 

занимае

мой 

должнос

ти 

09.04. 

2014 

№18/1 

  *   

9 Лопатина 

Олеся 

Александровна 

 

Соответс

твие 

занимае

мой 

должнос

ти 

21.05. 

2015 

№30/1 

   *  

10 Попова 

Любовь 

Ивановна 

 

высшая 19.11. 

2015 

№906 

 

   *  

11 Мирошникова 

Надежда 

Илларионовна 

Соответс

твие 

занимае

мой 

должнос

ти 

28.11.201

6 

№55/1 

*    * 

12 Иванкина 

Татьяна 

Георгиевна 

Высшая 

категори

я 

(совмест

итель) 

04.2015    *  

13 Бученкова 

Людмила 

Константиновн

а 

Соответс

твие 

занимае

мой 

должнос

ти 

12.11. 

2015 

№64 

   *  

14 Ковалева 

Татьяна 

Георгиевна 

 

Высшая 27.06. 

2014 

№580 

  *   



 

85 

 

15 Иванова  

Елена 

Анатольевна 

Соответс

твие 

занимае

мой 

должнос

ти 

09.04. 

2014 

№18/1 

  *   

16 Звонарева 

Гульнара 

Каримовна 

Соответс

твие 

занимае

мой 

должнос

ти 

09.04. 

2014 

№18/1 

  *   

17 Меркушева 

Ольга 

Валентиновна 

Соответс

твие 

занимае

мой 

должнос

ти 

09.04. 

2014 

№18/1 

  *   

18 Рязанцева  

Татьяна 

Владимировна 

1-я 

квалифи

кационн

ая 

категори

я 

15.05. 

2014 

№455 

  *   

19 Комогорцева 

Ю.И. 

Молодой 

специал

ист 

Закончил

а пед.кол. 

в 2015 

году 

*     

20 Волгина В.В.  Начинаю

щий 

специал

ист  

Переобуч

. по 

дошкол. 

Пед-ке 

при 

ЗАБГУ 

до 

06.2018  

  *   

21 Тахирова Е.В.  Начинаю

щий 

специал

ист 

Закончил

а ЗабГУ 

06.2017г. 

  *   

22 Егорова Т.Л. Работает 

с 

09.2016 

_   *   



 

86 

 

Вывод: В этом учебном году проходит  курсы профессиональной 

переподготовки «Коррекционная педагогика»  1 учитель-дефектолог. 5 

педагогов курсы повышения квалификации. 

 В новом 2017-2018  учебном году   курсы повышения квалификации  

пройдут  2 педагога. 

Аттестация педагогов МБДОУ №53 на соответствие занимаемой 

должности на 2017-2018 учебный год. 

Аттестация – это комплексная  оценка уровня квалификации и 

профессионализма работников . 

Целью аттестации является стимулирование роста квалификации и 

профессионализма, продуктивности и качества труда. 

Задачей является аттестация педагогов на соответствие занимаемой 

должности. 

Список аттестуемых педагогов 

№ Ф.И.О. Должность Дата 

аттестации 

Разряд по 

стажу 

1 Комогорцева Ю.И. воспитатель Октябрь 2017 Молод. спец. 

График проведения аттестации 

1 этап – внешняя экспертиза. Проверка теоретических знаний по психологии 

и педагогики, знание программы воспитания и обучения. Защита 

инновационного проекта. 

2 этап – внутренняя экспертиза. Администрация, родители наблюдают 

практическую работу воспитателя. 

 

Аттестация проводится по следующим разделам 

1. Планирование образовательной деятельности. 

2. Развивающая предметно-пространственная среда в группе. 

3. Ознакомление с окружающим и развитие речи. 

4. Математическое развитие детей. 

5. Художественно-эстетическое развитие детей. 

6. Физкультурно-оздоровительная работа в группе. 

7. Игровая деятельность. 

8. Работа с родителями. 
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3.Система мониторинга в ДОУ: 
3.1.Циклограмма контроля заведующей за деятельностью МБДОУ № 53 

на 2017-2018 учебный год 

 
Содержание контроля Сроки  Ответственный 

1. Установочный педсовет  

 

сентябрь 

 

 

 

Зам. заведующей 

2. Организация режима дня Зам. заведующей 

3.Наличие локальных актов, 

регулирующих 

 деятельность 

Заведующая  

4.Выполнение должностных 

обязанностей сотрудниками 

Заведующая 

5.Организация группы к рабочему дню Воспитатели 

7. Организация питания (устройство, 

 оборудование, состояние пищеблока) 

 

Заведующая, завхоз 

1.Организация питания: (выполнение  

должностных обязанностей работниками 

 пищеблока) 

 

 

октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

С/медсестра, повара 

1.Организация ОТ и ТБ: (состояние  

электропроводки, розеток, 

выключателей, электроприборов; 

наличие и состояние экранов для 

батарей, состояние оконных рам  

2.подготовка к зиме; 

3. состояние пожарных выходов и 

лестниц) 

Завхоз 

1. Сформированность КГН Ноябрь 

 

 

 

Зам. заведующей 

2.Проверка готовности к действиям в ЧС 

(практические занятия) 

завхоз 

3.Организация питания: (введение в 

рацион питания детей новых блюд) 

Заведующая 

4. Проведение осенних праздников Музыкальный 

руководитель 

5.Уровень подготовки педагога к 

образовательной деятельности 

 

Зам. заведующей 

1. Оснащение методического кабинета Декабрь 

 

 

 

Зам. заведующей 

2. Проведение новогодних праздников Музыкальный 

руководитель 

3. Соблюдение правил противопожарной  

безопасности во время проведения 

новогодних 

Заведующая, завхоз 



 

88 

 

 праздников (инструктаж) 

4. Организация питания: (выдача готовой  

продукции) 

С/медсестра, повара 

6. ОТ и ТБ: (состояние посуды в группах) 

 

 

завхоз 

1. Посещение образовательной 

деятельности 

Январь  

 

 

Зам. заведующей 

2. Выполнение должностных инструкций  

обслуживающего персонала 

Заведующая 

3. Организация питания: (анализ меню по  

содержанию блюд) 

 

 

 

С/медсестра 

4. Организация работы по темам 

 самообразования 

 

Зам. заведующей 

1.  ОТ и ТБ (территория детского сада) Февраль  

 

 

 

 

Зам. заведующей 

2. Организация конкурса чтецов Зам. заведующей 

3. Контроль за повышением 

квалификации педагогов 

Зам. заведующей 

5. Организация питания: (санитарное 

 состояние пищеблока, маркировка 

посуды и инвентаря) 

С/медсестра 

1.Выполнение обязанностей 

медицинской  

сестры по реализации требований  

СаНПиН  

Март  

 

 

Заведующая 

2. Организация питания (проверка веса  

выданных продуктов) 

Заведующая 

3. Контроль за взаимодействием с 

социумом 

Зам. заведующей 

4. Выполнение решений педсовета 

 

Зам. заведующей 

1.ОТ и ТБ: (проверка знаний детьми по 

ПДД; освещение этого вопроса в работе с 

родителями) 

Апрель  Зам. заведующей 

2.Организация питания: (введение 

документации, наличие технологических 

карт и их использование в работе) 

Заведующая 

3.Документация по работе с родителями Заведующая 

1.Мониторинг качества воспитательно –  

образовательной работы за год  

Май  

 

 

 

 

Зам. заведующей 

2.Самоанализ работы ДОУ Зам. заведующей 

3.Организация питания (знание и 

соблюдение норм выдачи готовой 

Пом. воспитателя 
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продукции детям) 

4.Утверждение плана  летнее –

здоровительной работы 

Заведующая 

1.Организация питания: (выполнение 

рекомендаций по питанию на летний 

период) 

Июнь -

июль 

 

 

 

 

 

Заведующая 

2. Контроль за оздоровительным 

мероприятиями  с детьми 

Заведующая  

Старшая медсестра 

3. ОТ и ТБ: (состояние участков, 

засечивание окон) 

завхоз 

4. Контроль за подготовкой развивающей 

среды к новому учебному году 

Зам. заведующей 

5. Контроль за перспективным 

планированием  к новому учебному году 

Зам. заведующей 

1. Проведение инструктажа Август  

 

 

 

Заведующая  

2. Готовность групп к новому учебному  

году (соответствие мебели, маркировка) 

С/медсестра, завхоз 

3. Написание приказов к новому 

учебному году 

заведующая 

4. Проведение тарификации заведующая 

5. Санитарное состояние детского сада С/медсестра 

6.Контроль функционального состояния 

педкабинета 

Зам. заведующей 
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3.2.Циклограмма форм и видов контроля заместителя заведующей по 

УВР 

 

№ Виды контроля Сроки  

1. Оперативный контроль В течение года по 

плану 

Постоянно  

2. Предупредительный контроль (начинающие 

педагоги) 

По мере 

необходимости 

3 Тематический контроль: 

 1. «Эффективность  работы ДОУ по внедрению 

инновационного проекта «Модель адаптивной 

здоровьесберегающей среды для детей с ОВЗ 

(интеллектуальной недостаточностью)»  

2. «Развитие конструктивных навыков у детей» 

 

Ноябрь 

 

Февраль 

4 Мониторинг: 

- Мониторинг готовности детей к школьному 

обучению старшие группы 

-Мониторинг готовности детей к школьному 

обучению подготовительные группы 

 

 

Март 

 

Апрель 

   

5 Сравнительный контроль 

 – работа педагогов в старших группах    

– работа педагогов в подготовительных  группах    

 

 

декабрь 

март  

6 Итоговый контроль: 

По программам: «От рождения до школы» и 

«Воспитание и обучение дошкольников с 

интеллектуальной недостаточностью» 

-начало учебного года; 

- первое полугодие; 

-конец учебного года. 

 

 

 

 

 

сентябрь 

январь 

май 

7 Фронтальный контроль  

1. «Организация  коррекционной, логопедической 

работы» 

 

Январь 

 

8 Контроль за работой специалистов: 

- ведение документации 

- индивидуальные программы развития 

- система работы с детьми 

- интеграция работы со всеми педагогами 

 

сентябрь 

декабрь 

март  

май  
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План оперативного контроля на 2016-2017 учебный год 

Месяц 

Месяц 

Тема контроля 

Сентябрь 1 .Документация в группах 

2.Соблюдение режима дня 

3.Подготовка к занятиям 

4.Организация двигательного режима в течение 

дня 

Октябрь 1. Преемственность ДОУ и школы. 

2.Подготовка к занятиям 

3 .Использование здоровье сберегающих технологий на занятиях 

 4.Подготовка и проведение родительских собраний 

Ноябрь 1. Оформление родительского уголка 
2.Работа в зонах в соответствии с планом 
3 .Работа в группах по дополнительному образованию 
4.Применение дидактических игр в учебно-воспитательном 
процессе 

Декабрь 1 .Оздоровительная работа в группе 

2.Проведение игровой деятельности в течение дня  

3.Оформление групп к празднику 

4.Подготовка к утреннику 

Январь 1 .Система работы с одаренными детьми в группах 

2.Система работы по ОБЖ  

3.Состояние книжных уголков в группах 

4.Анализ детской заболеваемости 

Февраль 1 .Работа с родителями 
2.Организация питания в группах (культура приема пищи) 
3. Работа с одаренными детьми 
4. Проведение досугов и развлечений в ггруппах 

Март 1.Организация подвижных игр на прогулках 

2.Наблюдение в природе 

3.Работа в зонах в соответствии с планом 

4.Работа с детьми в соответствии с заявленными проектами 

Апрель 1.Система работы по дополнительному образованию  

2.Организация работы дежурных 

3. Сформированность этических представлений старших 

дошкольников 

4.Оценка уровня готовности ребенка к школе 

Май 

 

 

 

 

 

1.Диагностика выполнения программы 
2. Прогулки (выносной материал) 
З. Оснащение группы к новому учебному году Планы 
летней оздоровительной работы. 
 

 группах 
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3.3.Циклограмма форм и видов контроля заместителя заведующей по 

АХЧ 

 

№ 

п/п 

 

 

Темы проверок 

Месяца 

9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Проверка готовности к 

новому учебному году 

+ 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

+ 
 

 
 

+ 
 

2 Санитарное состояние 

помещений  и 

территории 

 
+ 
 

 
+ 

 

 
+ 

 

 
+ 
 

 
+ 
 

 
+ 

 

 
+ 
 

 
+ 
 

 
+ 
 

 
+ 
 

 
+ 

 

 
+ 
 

3 Выход на работу 

обслуживающего 

персонала 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

4 Соблюдение техники 

безопасности на 

рабочем месте 

 
+ 
 

 
+ 
 

 
+ 
 

 
 
 

 
+ 
 

 
 
 

 
+ 
 

 
 
 

 
+ 
 

 
+ 
 

 
 

 

 
+ 
 

5 Сохранность 

дорогостоящего 

оборудования, 

малоценного 

инвентаря 

 
 

 
+ 

 
 

 
+ 

 
 

 
 

 
+ 

 
 

 
+ 

 
 

 
 

 
+ 

6 Безопасность  в 

группах (крепление 

мебели и т.д.) 

 
+ 

 
+ 

 
 
 

 
 
 

 
+ 

 
 
 

 
 
 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
 
 

 
+ 

7 Контроль за 

состоянием 

электроснабжения, 

теплоснабжения 

 
+ 
 

 
+ 
 

 
+ 
 

 
+ 
 

 
+ 
 

 
+ 
 

 
+ 
 

 
+ 
 

 
+ 
 

 
+ 
 

 
+ 

 

 
+ 
 

8 Выполнение санэпид. 

режима в ДОУ 

 
 

 
+ 

 
+ 

 
 

 
 

 
+ 

 
+ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

9 Контроль  за 

постановкой на баланс 

нового оборудования 

 
 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
 

 
 

 
 

 
+ 

 
 

 
+ 

 
 

 
+ 

10 Проведение чистых 

четвергов, 

субботников 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
 

 
 

 
 

  
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

11 Проведение 

ремонтных работ в 

ДОУ 

 
 

  
 

     
+ 

 
+ 

 
+ 

  
+ 
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4. Циклограмма по созданию и функционированию альтернативных 

форм дошкольного образования 

№ Альтернативные формы 

дошкольного образования 

 

Время 

1 Лекотека Понедельник с 12.00-13.00 

Четверг с 12.00-13.00 

2 ЦИПР 

 

Вторник с 12.00-13.00 (муз. 

руководитель, учитель-

логопед) 

Среда с 12.00-13.00 

(инструктор ФИЗО, педагог-

психолог, руководитель ИЗО) 

3 Патронат 1-я среда месяца 12.00-13.00 

(учителя-дефектологи) 

2-й среда  месяца 12.00-13.00 

(педагог-психолог, учитель-

логопед), 

3-я среда месяца 13.00-14.00 

(музыкальный руководитель, 

инструктор ФИЗО) 

4-я среда месяца 11.00-12.00 

(воспитатели-прогулка с 

родителями и  по состоянию 

ребенка) 

3.  Консультативная помощь родителям 

дети, которых не посещают детский 

сад 

По мере обращения 
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Работа лекотеки и патронатного сопровождения на 2017-2018 уч. год 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственный 

1 Реклама лекотеки и патроната 

в ДОУ. 

Прием и обследование детей с 

ОВЗ. 

Составление индивидуальных 

планов сопровождения 

Сентябрь Зав. ДОУ 

Учителя-дефектологи 

Учитель-логопед 

Муз.руководитель 

Инстр. ФИЗО 

2 Совершенствование 

нормативно-правовой базы по 

работе лекотеки и 

патронатного сопровождения 

Октябрь Зав. ДОУ 

3 Новогодний праздник для 

детей посещающих лекотеку и 

находящихся на патронатном 

сопровождении 

Декабрь Учителя-дефектологи 

Учитель-логопед 

Муз.руководитель 

Инстр. ФИЗО 

Муз.руководитель 

4 ПМПК — промежуточные 

результаты 

Февраль-

март 

Учителя-дефектологи 

Учитель-логопед 

Муз.руководитель 

Инстр. ФИЗО 

Педагог-психолог 

5 Отчет о работе за год Май Учителя-дефектологи 

Учитель-логопед 

Муз.руководитель 

Инстр. ФИЗО 

Педагога-психолога 

6 Участие детей  лекотеки, 

патронатного сопровождения  

в летней оздоровительной 

работе 

Июнь-июль Специалисты 

воспитатели 
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Работа ЦИПРа на 2017-2018 уч. год 

№ Мероприятия Сроки Ответственный 

1 Реклама. Формирование группы. 

Заключение договоров на новый 

учебный год. Подготовка 

родителями медкарт на детей и 

допуск на посещение 

образовательной деятельности в 

ДОУ от поликлиники по месту 

жительства. 

Сентябрь Зам. зав по УВР 

2 Реализация программы ЦИПРа В течение года  

2 раза в 

неделю 

Учитель-логопед 

Муз.руководитель 

Инстр. ФИЗО 

Педагог-психолог 

3 Новогодний праздник для детей 

посещающих ЦИПР 

Декабрь Учитель-логопед 

Муз.руководитель 

Инстр. ФИЗО 

Педагог-психолог 

4. Итоговые занятия.  

 

 

Акция «Мой ребенок в лучах 

солнца» 

Май Учитель-логопед 

Муз.руководитель 

Инстр. ФИЗО 

Педагог-психолог 

Родители 
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5.Циклограмма работы по организации инклюзивного 

образования 

5.1.Анализ контингента воспитанников  с ОВЗ 
  Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются в группы 

комбинированной направленности ДОУ только с согласия родителей 

(законных представителей) на основании заключения психолого-медико-

педагогической комиссии. 

Общее количество детей 149 

из них  детей с  ОВЗ (интеллектуальной 

недостаточностью) 

29 

Дети инвалиды  18 человек. 

 

5.2.Кадровое  обеспечение 

Детский сад полностью укомплектован кадрами:  

Всего педагогов 21 

Администрация 2 

Учитель –дефектолог  3 

Учитель-логопед 1 

Инструктор по физической культуре 1 

Музыкальный руководитель 1 

Руководитель изостудии 1 

Воспитатель 12 

Педагог-психолог 1 

 

5.3.Анализ материально-технических  условий, программно-

методическое обеспечение образовательного  процесса по работе с 

детьми с ОВЗ 

№ Содержание  

1. Материально-технических  условий 

 Консультативный центр Осуществляет ежедневно 

консультирование для педагогов, 

специалистов и родителей детей с ОВЗ, в 

том числе детей, которые не посещают 

детский сад. 

 Кабинеты учителей-

дефектологов 

(2 кабинета) 

Ежедневная коррекционно-

педагогическая помощь  

(тифлопедагогическая )детям с 

нарушением зрения. 

 Кабинет учителя-логопеда Ежедневная коррекционно-

педагогическая помощь детям с 

нарушением  речи. 

 Музыкальный зал. 

Физкультурный зал. 

Ежедневная коррекционно-

педагогическая помощь детям с ОВЗ. 
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Изостудия. 

2. Программно-методическое сопровождение 

В  ДОУ реализуется  АООП  составленную на основе 

- Примерной  общеобразовательной  программы  дошкольного  образования  

«От  

 Рождения до школы»  под  ред.  Н.Е.Вераксы,  Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 

- Программа воспитания и обучения  дошкольников с интеллектуальной 

недостаточностью. Баряева Л.Б., Гаврилушкина О.П., Зарина А.П. 

 

5.4.Циклограмма методического сопровождения инклюзивного  

образования  с педагогами, родителями, социумом 
 

№ Содержание Сроки Ответственные 

 Работа ПМПк,  Работа 

консультативного пункта. 

ЦИПР. Лекотеки. Патронат. 

В течении года Специалисты, 

педагоги. 

 Работа с педагогами   

1. Реализация инновационного 

проекта «Модель адаптивной 

здоровьесберегающей среды 

для детей с ОВЗ 

(интеллектуальной 

недостаточностью в 

дошкольном образовательном 

учреждении 

комбинированного вида» 

В течение 2017-

2019 уч. года 

 Участники 

инновационного 

образовательного 

проекта 

Педагоги  

 Смотр-конкурс 

нестандартного оборудования 

по физическому воспитанию 

с участием родителей.   

Октябрь Педагоги и родители 

2. ПДС. Семинар «Адаптивная 

физическая культура в работе 

с детьми с ОВЗ 

(интеллектуальной 

недостаточностью) в свете 

реализации ФГОС ДО» 

ноябрь Заместитель  

зав по УВР. 

Специалисты 

кафедры 

здоровьесберегающих 

технологий. 

6. «Психотерапия в песочнице» Февраль Учитель-логопед 

7. «Организация совместной 

деятельности  педагогов в 

коррекционно-

педагогической работе со 

слабовидящими 

дошкольниками в условиях 

Март Учителя-дефектологи 
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ФГОС ДО» 

3. ПДС. Семинар-практикум 

«Адаптивная  рекреация в 

работе с детьми с ОВЗ 

(интеллектуальной 

недостаточностью) в 

условиях сада 

комбинированного вида с 

учетом ФГОС ДО». 

Апрель Заместитель  

зав по УВР. 

Специалисты 

кафедры 

здоровьесберегающих 

технологий. 

 Работа с родителями   

1. Работа консультативного 

пункта для детей с ОВЗ 

(интеллектуальной 

недостаточностью). 

 ЦИПР.  Лекотека. 

В течении года Педагоги 

2. День открытых дверей В течении года Педагоги 

3. Консультации учителей-

дефектологов 

В течение года Педагоги 

4. ПДС. Семинар «Адаптивная 

физическая культура в работе 

с детьми с ОВЗ 

(интеллектуальной 

недостаточностью) в свете 

реализации ФГОС ДО» 

Октябрь Заместитель  

зав по УВР. 

Специалисты 

кафедры 

здоровьесберегающих 

технологий. 

5. ПДС. Семинар-практикум 

«Адаптивная  рекреация в 

работе с детьми с ОВЗ 

(интеллектуальной 

недостаточностью) в 

условиях сада 

комбинированного вида с 

учетом ФГОС ДО». 

Апрель Заместитель  

зав по УВР. 

Специалисты 

кафедры 

здоровьесберегающих 

технологий. 

5. Концерт- представление  с 

участием детей  с ОВЗ и 

родителей  

По плану 

муз.руководителя 

Педагоги 

 Работа с социумом   

1. Сотрудничество с 

медицинскими учреждениями 

«Феникс»  

В течении года. Медицинские 

работники 

2. Детская поликлиника 

№3.Диспансеризация. 

1 раз в год Специалисты 

3. Центр «Дар» В течении года Педагоги 

4. Посещение МО 

«Инклюзивное образование» 

В течении года Педагоги 
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6.Организация дополнительного образования 
6.1.Анализ анкетирования родительской общественности по 

качеству и перспективе работы дополнительного образования в 

ДОУ 
 

№ Перечень изучаемых 

вопросов 

Да  Нет  Трудно 

сказать 

1 Удовлетворены ли Вы 

качеством работы  

кружков, которые 

проводят воспитатели 

групп? 

80,00%  20,00% 

2 Какие кружки Вы бы  

хотели видеть в нашем 

ДОУ? 

 

Танцевальный, театральный, спортивный, 

гимнастический, изучения иностранных 

языков (английский, французский и т. д.), 

конструирования. 

-Достаточно того, что дается в детском саду. 

 

Всего было заполнено родителями  89 анкет: 

Средняя группа № 3 - 14 

Средняя группа № 4 - 12 

Старшая группа №1  - 19 

Старшая группа № 6- 16 

Подготовительная группа № 2 -  13 

Подготовительная группа №5- 15 

Вывод: 20% родителей, которые затруднились ответить на вопрос 

удовлетворенности качеством работы кружков были из одной группы. С 

воспитателем группы была проведена консультация. Так как   кружок, 

который ведет воспитатель на группе не связан с продуктивной 

деятельностью (это развитие интеллектуальных, математических 

способностей), то было рекомендовано проводить открытые итоговые 

занятия для родителей, сделать фото выставку с работой детей на кружке, 

иметь план работы кружка в уголке для родителей.  

В этом году на базе сада работал Центр обучения футболу. Его 

посещали 20 детей, в том числе и дети с ОВЗ. 28.03.17 было открытое НОД 

по Футболу. Проводил тренер Русаков А.Е. 

 Привлекать специалистов дополнительного образования 

(танцевальный, театральный, гимнастический кружки, иностр. Языка, 

конструирования) на 2017-2018 уч. год. 

 

 

 



 

100 

 

6.2.Анализ научно-методического обеспечения 
 Наличие учебной и учебно–методической литературы 

 

№ 

п/п 

Уровень, ступень образования, вид 

образовательной программы 

(основная/дополнительная/парциальная), 

направление подготовки. 

Объем фонда учебной и 

учебно-методической 

литературы 

Количество 

наименован

ий 

Количест

во 

экземпля

ров 

1 2 3 4 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

3 

Основная общеобразовательная программа 

«Солнышко в ладошках»  МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 53» на основе   

ФГОС ДО. 

1 5 

Дополнительная 

Примерная основная образовательная 

программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой 

1 7 

Дополнительная 

Адаптивная  образовательная  программа для 

детей с ОВЗ «Программа воспитания и обучения 

детей с интеллектуальной недостаточностью в 

детском саду» (под. ред. Л.Б. Баряевой) 

1 5 

4 Дополнительная: 

Развитие речи в детском саду. – В.В. Гербова.  
3 6 

5 Дополнительная:  

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и 

социальным окружением 

3 6 

6 Дополнительная: 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в 

детском саду. 

3 6 

7 Дополнительная: 

Пономарева И.А., Позина В.А. Формирование 

элементарных математических представлений 

3 6 

8 Дополнительная 

Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском 

саду: Для занятий с детьми 3-7 лет. -М.:Мозаика-

Синтез,2016 

1 1 

9 Дополнительная: 

Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная 

деятельность дошкольников. 

1 1 
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10 Дополнительная: 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. 3 6 

11 Дополнительная: 

Игровая деятельность в детском саду. – Н.Ф. 

Губанова 

1 1 

12  Парциальная: 

Токарева Т.Э. «Будь здоров,  дошкольник». 

Программа физического развития детей 3-7 лет. 

1 1 

13 Парциальная: 

Программа художественного воспитания, 

обучения и развития детей 2 – 7 лет «Цветные 

ладошки». – И.А. Лыкова 

1 1 

14 Парциальная: 

Буренина А.И.., Тютюнникова Т.Э. Тутти:  

Программа музыкального воспитания детей 

дошкольного возраста. 

1 1 

15 Парциальная: 

«Ладушки» - музыкальное воспитание 

дошкольника 

И.М. Каплунова 

1 1 

16 Парциальная: 

О.С. Ушакова. Программа «Развитие речи детей» 
2 6 

17 Парциальная: 

Коломийченко. Л.В. Дорогою добра:  Концепция 

и программа социально-коммуникативного 

развития и социального воспитания 

дошкольников. 

3 6 

        В том числе по направлениям:   

2 

 

 

 

 

Познавательное направление 

 
17 17 

речевое направление 6 6 

социально-коммуникативное  направление 14 14 

физкультурно-оздоровительное 

направление 
9 9 

художественно-эстетическое   направление                     26 26 

Коррекционно-развивающая работа с 

детьми с интеллектуальной 

недостаточностью 

32 36 

преемственность ДОУ и НОШ 8 8 
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6.3.Анализ материально-технического обеспечения 

 
Наличие групп, кабинетов 

1. 6 групп со спальнями. 

2. Музыкальный зал. 

3. Спортивный зал. 

4. Коррекционный центр. 

5. Кабинет логопеда. 

6. Кабинет изобразительного творчества. 

7. Кабинет заведующей. 

8. Кабинет завхоза. 

9. Методический кабинет. 

10. Пищеблок. 

11. Прачечная 

12.  Кастелянная 

Оборудование 

 

1.Оборудование для коррекционно-развивающей работы 

Кресло «Кайфун». Сенсорная тропа. Дидактический многофункциональный 

стол. Магнитно-развивающая доска. Кукольный театр. Костюмы для 

кукольного театра. Мягкие модули. Сухой бассейн. Интерактивные игрушки. 

Сухой бассейн. Центр воды и песка. 

2. Оборудование для  спортивного зала 

Тренажеры. Шведская стенка. Мячи, спортивные лавочки. Спортивные модули. 

Мячи. Обручи. Спортивные палки. Скакалки и др. 

3.Оборудование для музыкального зала 

Фортепиано, музыкальный центр, ноутбук, шкаф для музыкальных 

дидактических пособий. ДМИ. Музыкальный дидактические игры. Костюмы 

для праздников и утренников. Ростовые куклы для  кукольного театра. Стулья 

для взрослых 35 шт, для детей 50 шт. 

ТСО 

1.Компьютор -2 шт. 

2.Ноотбук- 2 шт. 

3.Принтера– 3 шт. 

4.Телевизор – 6шт. 

5.Музыкальный центр 1 шт. 

6. Магнитола -4 шт. 

7. Мультимедиа – 1 шт. 

Прочее оборудование 

8. Швейная машинка – 1 шт. 

9. Стиральная машинка – 1 шт. 
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6.4.Кадровое обеспечение 

 

№ 

п/

п 

Должно

сть по 

штатно

му 

расписа

нию 

Фамил

ия, 

имя, 

отчеств

о 

Образовани

е: вуз, ссуз, 

год 

окончания, 

специально

сть по 

диплому 

Квалификац

ионная 

категория 

Стаж работы по 

специальности 

 

 В т.ч. 

педагогический 

Общий Всего В т.ч. по 

преподав

аемому 

предмету 

1  Заведую

щая 

Ермоле

нко 

Галина 

Николае

вна 

Высшее, 

ЧГПИ 

1992 г. 

Дошкольная 

педагогика и 

психология 

1-я 

квалификаци

онная 

категория 

 

35 

 

35 

 

24 

2 Замести

тель 

заведую

щей по 

УВР/ 

 

педагог-

психоло

г 

Иголки

на 

Татьяна 

Георгие

вна 

Высшее 

ЗабГПУ им. 

Н.Г.Черныш

евского, 

2004г.  

Дошкольная 

педагогика и 

психология 

Соответствие 

занимаемой 

должности/в

ысшая 

 

20 

 

20 

 

20 

3 Учитель

-

дефекто

лог 

Буркова 

Ольга 

Василье

вна 

Высшее, 

ИГПИ, 

1989 г. 

Дефектолог

ия 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

 

30 

 

30 

 

30 

4 Учитель

-

дефекто

лог 

Пьянни

кова 

Ирина 

Юрьевн

а 

Высшее, 

ЧГПИ, 1980 

г. Филолог 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

 

31 

 

31 

 

22 

5 Учитель

-

дефекто

лог 

Годлевс

кая 

Лариса 

Алексан

дровна 

Высшее, 

ТГПИ, 1984 

г. Учитель 

начальных 

классов 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

 

28 

 

28 

 

17 

6 Воспита Номоко Высшее, 1-я категория    
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тель нова 

Ольга 

Викторо

вна 

ЧГПИ  1973 

г. Физмат 

37 37 25 

7 Воспита

тель 

Кармац

ких 

Галина 

Констан

тиновна 

Средне-

специальное

, ЧПУ, 1975 

г. 

Воспитатель 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

 

35 

 

35 

 

35 

8 Воспита

тель 

Ананьи

на 

Галина 

Алексан

дровна 

Высшее 

ЗАбГГПУ 

Филологиче

ское 

образование 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

 

6 

 

6 

 

6 

9 Воспита

тель 

Лопатин

а Олеся 

Алексан

дровна 

 

Среднее-

профессион

альное 

Читинскийп

едагогическ

ий колледж 

2015г. 

Воспитатель 

детей 

дошкольног

о возраста 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

 

6 

 

4  

 

4 

 

10 Воспита

тель 

Попова 

Любовь 

Иванов

на 

 

Средне-

специальное

, ЧПУ 1974 

г. 

Воспитатель 

Высшая 

квалификаци

онная 

категория 

 

43 

 

43 

 

43 

11 Воспита

тель 

Мирош

никова 

Надежд

а 

Иллари

оновна 

Высшее, 

ИГПИ, 1974 

г. 

Дошкольная 

педагогика и 

психология 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

 

50 

 

50 

 

50 

12 Учитель

-

логопед 

Иванки

на 

Татьяна 

Георгие

вна 

Высшее, 

ЧГПУ, 1979 

г. Учитель 

математики 

Высшая 

квалификаци

онная 

категория 

 

32 

 

32 

 

15 

13 Воспита

тель 

Бученко

ва 

Людмил

Средне-

специальное 

Читинскийп

Соответствие 

занимаемой 

должности 

7 7 7 
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а 

Констан

тиновна 

едагогическ

ий колледж 

г. Чита 2000 

г. 

14 Музыка

льный 

руковод

итель 

 

Ковалев

а 

Татьяна 

Георгие

вна 

 

Средне-

специальное

, ЧПУ,1974г. 

Музыкально

е 

воспитание 

Высшая 39 39 39 

15 Воспитат

ель  

Иванова  

Елена 

Анатолье

вна 

Высшее 

ЗабГГПУ, 

2011г. 

Социальная 

педагогика 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

6 4 4  

16 Воспитат

ель  

Звонарева 

Гульнара 

Каримовн

а 

Средне-

профессионал

ьное, 

Педагогическ

ий колледж г 

.Чита 2012г 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста  

Соответствие 

занимаемой 

должности 

12 12 12  

 

 

 

 

 

17 Воспитат

ель 

Комогорц

ева Юлия 

Ивановна 

Среднее-

профессионал

ьное 

Читинский п 

едагогический 

колледж  в 

2015г 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

13 5 5  

 

 

 

 

 

 

 

18 Воспитат

ель 

Волгина 

Виктория 

Викторов

на 

ЗабГУ 

переобучение 

на 

дошкольную 

педагогику и 

психологию 

до 2018г. 

Начинающий 

специалист 

9 мес. 9 мес. 9 мес.  

 

 

 

 

 

 



 

106 

 

19 Инструкт

ор ФИЗО 

Егорова 

Татьяна 

Леонидов

на 

Высшее 

ЗабГПУ им. 

Н.Г.Чернышев

ского, 2001г.  

Дошкольная 

педагогика и 

психология 

Начинающий 

специалист 

11лет 11лет 11 лет 

 

 

 

 

20 Воспитат

ель 

Рязанцева 

Т.В. 

Высшее, 

ЧГПИ  1975 г. 

Физмат 

1-я 

квалификацио

нная категория 

33 23 23 

 

 

 

21 Воспитат

ель 

Тахирова 

Екатерин

а 

Владимир

овна 

Высшее 

ЗабГУ 

дошкольная 

педагогика и 

психология в 

2017г 

Начинающий 

специалист 

1 мес. 1 мес. 1 мес.  
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6.5.Взаимодействие с социумом и родительской общественностью 

 

Задачи  Способы 

реализации 

Срок  Ответствен

ный 
 

Работа с родителями 

Организовать 

маркетинговую и 

рекламную 

деятельность ДОУ 

1.Оповещение 

родителей и 

общественности  о 

работе ДОУ на  сайт 

сада  в интернете 

2.Собрать информацию 

о неорганизованных 

детях. 

3.Оформить  стенды, 

буклеты, фотовыставки 

и другую наглядную 

агитацию. 

В теч. года Зав. ДОУ 

Зам. зав. по 

УВР 

Воспитатели 

Специалист

ы  

2.Выявить запросы 

родителей по 

организации 

учебно-

воспитательной 

работы с детьми 

1.Анкетирование 

родителей. 

2.Оформление уголков 

для родителей. 

3.Провести день 

открытых дверей 

Сентябь 

Октябрь 

 

 

 

1 раз в год 

Зам. зав. 

Воспитатели

. 

3.Привлечь 

родителей к 

сотрудничеству с 

детским садом 

1.Родительские 

собрания (групповые и 

общие) 

2.Консультации по 

интересующим 

вопросам. 

3.Библиотека для 

родителей 

4.Мастер-классы для 

родителей 

В теч. года Воспитатели  

Совместная деятельность детей и родителей 

1.Установить 

партнерские 

отношения между 

всеми 

участниками 

образовательного 

процесса 

1.Оформить «Домашнюю 

игротеку» 

2.Организовать 

проведение праздников: 

- день рождения; 

- «Мама, папа, я 

спортивная семья» 

- Масленица; 

- календарные праздники. 

Апрель 

 

 

 

В теч. Года 

 

 

 

В теч. Года 

Воспитатели  

 

 

 

Муз. рук. 

Инст. ФИЗО 

Воспитатели 
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- «Книжника неделя» 

- «Любимый город Чита» 

3.Организация походов, 

экскурсий. 

4.Совместные выставки: 

- Ярмарка «Дары осени» 

- Смотр-конкурс 

нестандартного 

оборудования по 

физическому воспитанию 

-выставка творческих 

детско-родительских 

работ «Елочка-красавица» 

- Смотр-центров 

конструирования в 

группах 

-выставка детско-

родительских работ по 

конструированию 

5.Реализация проекта: 

«Модель адаптивной 

здоровьесберегающей 

среды для детей с ОВЗ 

(интеллектуальной 

недостаточностью) в 

условиях сада 

комбинированного вида»  

6.Школа для родителей 

«Учимся воспитывать и 

развивать наших детей» 

7.Создание мини-музея 

«Мягкой игрушки» 

Пополнение мини-музеев 

в каждой группе. 

-Музей камня(гр.№1) 

-Мир бумаги.(гр.№4) 

-Патриотического 

воспитания.(гр.№6) 

-Музей книги (гр №5) и 

др. 

 

 

 

 

 

 

 

Март 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

Октябрь 

Декабрь 

 

 

 

 

Март 

 

 

В теч. года 

 

 

 

 

 

 

 

Зав. ДОУ 

Зам. Зав. 

 

Воспитатели 

 

 

 

Воспитатели 

Воспитатели 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели 
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План работы по взаимодействию дополнительного образования с 

социумом и родительской общественностью. 

 

Название 

кружка 

Взаимодействие с социумом Взаимодействие с родителями 

 

 

 

 

 

«До-ми-

соль-ка» 

1.  Участие в городских 

смотрах – конкурсах; 

2. Выступление для 

воспитанников других детских 

садов; 

3. Просмотр выступлений 

профессиональных творческих 

коллективов на базе ДОУ 

1. Посещение занятий кружка, 

творческих отчетных 

просмотров; 

2. Привлечение родителей к 

изготовлению атрибутов и 

пошиву костюмов, элементов 

костюмов для театрализованных 

постановок; выступлений 

3. Индивидуальные беседы 

руководителей кружка с 

родителями детей, 

консультации; 

4. Предоставление наглядной 

информации о  деятельности 

кружков 

 

 

«Цветные 

ладошки» 

1. Посещение художественного 

музея, выставок; 

2. Обмен опытом с 

руководителями подобных 

кружков других детских садов; 

1. Помощь в приобретении 

исходного материала для 

работы; 

2. Консультации для родителей; 

3. Творческие домашние 

задания; 

4. Организация выставок 

детских работ; 

5. Мастер – класс для 

родителей. 

 

 

 

«      «Лабиринт         

познаний» 

1. Обмен опытом с 

руководителями подобных 

кружков других детских садов; 

1. Консультации для родителей, 

беседы; 

2. Проведение открытых 

занятий, досугов, совместно с 

родителями; 

3. Анкетирование родителей; 

4. Предоставление наглядной 

информации о  деятельности 

кружков. 
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6.6.Модель организации дополнительного образования в ДОУ 

 

№ Наименова

ние кружка 

Научно-

методическое 

обеспечение 

Взаимосвязь с 

социумом 

Ответственный 

1. Спортивны

й кружок 

«Веселые 

тренажеры» 

Программа 

кружковой работы 

«Веселые 

тренажеры» 

Спортивные 

досуги 

совместно с 

родителями 1 

раз в кв. 

Информация на 

сайте ДОУ. 

Воспитатель 

Попова Л.И. 

2. Кружок  

«Юный 

исследовате

ль» 

Программа 

кружковой работы 

«Юный 

исследователь 

Открытое 

занятие для 

родителей 

Информация на 

сайте ДОУ. 

Воспитатель 

Мирошникова 

Н.И. 

3. Вокальный 

кружок 

«До-ми-

соль-ка» 

Программа 

кружковой работы 

вокального кружка 

Концерты для 

детей и 

родителей 

Информация на 

сайте ДОУ. 

Музыкальный 

рук. 

Ковалева Т.Г. 

5. Кружок  

«Лабиринт 

познаний» 

Программа 

кружковой работы 

«Лабиринт 

познаний» 

Мастер-класс 

для родителей. 

Информация на 

сайте ДОУ. 

Воспитатель 

Номоконова О.В. 

6. Кружок  

«Умелые 

ручки» 

(оригами) 

Перспективное 

планирование на 

учебный год. 

Выставка для 

родителей 1 раз 

в квартал. 

Информация на 

сайте ДОУ. 

Воспитатель 

Кармацких Г.К. 

7. 

 

Кружок 

ИЗО: 

«Цветные 

ладошки» 

Программа 

кружковой работы 

Выставка для 

родителей 1 раз 

в квартал. 

Информация на 

сайте ДОУ. 

Воспитатель 

Бученкова Л.К. 

 

8. 

 

 

Кружок 

«Бумажная 

фантазия» 

 

Программа 

кружковой работы 

Выставка для 

родителей 1 раз 

в квартал. 

Информация на 

сайте ДОУ. 

Воспитатель 

Лопатина О.А. 
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9. «Страна 

«Игралия» 

Программа 

кружковой работы 

 

Мастер – класс 

для родителей. 

Информация на 

сайте ДОУ. 

Воспитатель 

Звонарева Г.К. 

10 Кружок  

«Волшебна

я иголочка» 

Программа 

кружковой работы 

 

Выставка для 

родителей 1 раз 

в квартал. 

Информация на 

сайте ДОУ. 

Воспитатель 

Иванова Е.А. 

11 Кружок 

«Школа 

мяча» 

Программа 

кружковой работы 

 

Открытые 

занятия для 

родителей. 

Информация на 

сайте ДОУ. 

Инструктор 

ФИЗО  

Егорова Т.Л. 

12 Кружок 

«Что за 

чудо 

оригами?» 

Программа 

кружковой работы 

 

Выставка для 

родителей 1 раз 

в квартал. 

Информация на 

сайте ДОУ. 

Воспитатель 

Рязанцева Т.В. 

13 Кружок 

«Радуга 

красок» по 

нетрадицион

ным 

техникам 

рисования 

Программа 

кружковой работы 

 

Выставка для 

родителей 1 раз в 

квартал 

 

Воспитатель 

Ананьина Г.А 
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7.Организация работы по взаимодействию со школой 

 

Мероприятие Задачи 
 

Дата 

проведени

я 

Экскурсия в школу Воспитывать интерес к школьному 

обучению. Знакомство с традициями 

школьной жизни 

 

Сентябрь 

Беседа 

"Профессия — 

учитель" 

Расширять знания детей о профессии 

учителя, воспитывать уважительное 

отношение к труду взрослых 

Сентябрь 

Интеллектуальная 

игра "Я знаю все" 

Воспитывать умение работать в 

коллективе, побуждать детей к 

интеллектуальной творческой 

деятельности 

Октябрь 

Сюжетно-ролевая 

игра "Школа" 

Закрепить в игре правила поведения в 

школе. Воспитывать дружеские 

отношения между детьми 

Октябрь 

Встреча с 

первоклассниками 

(бывшими воспи-

танниками ДОУ) 

Показать дошкольникам разницу между 

школой и детским садом, их сходство и 

взаимосвязь 

Ноябрь 

Выставка детских 

работ "Я рисую 

школу" 

Развивать фантазию и творчество 

дошкольников, совершенствовать 

мелкую мускулатуру руки 

Ноябрь 

Дидактическая 

игра "Собери 

портфель" 

Закрепление знаний о школьных 

принадлежностях. Развитие внимания 

Декабрь 

Физкультурное 

развлечение с 

детьми ДОУ и 

первокласниками 

Воспитывать дружеские отношения 

между детьми 

Январь 

Интеллектуальна

я игра "Умники и 

умницы" 

Упражнять ДОШКОЛЬНИКОВ в умении 

рассуждать на различные темы. Учить 

самостоятельно находить решение 

поставленной задачи 

Январь 
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Заучивание 

стихотворения 

"Читалочка" В. 

Берестова 

Развивать выразительность речи. 

Побуждать дошкольников к 

самостоятельности 

Февраль 

Беседа о 

школьной биб-

лиотеке 

Формировать знания дошкольников о 

библиотеке и ее назначении 

Февраль 

Экскурсия в 

школьную 

библиотеку 

Воспитывать интерес к книгам, 

бережное отношение к ним. Учить 

выбирать книги по интересам 

Март 

Вечер загадок 

"Скоро в школу" 

Воспитание интереса к школьной жизни. 

Развитие внимания, мышления 

Март 

Посещение 

сенсорной 

комнаты  

Обучение навыкам  психологической 

разгрузки 

Март 

Беседа об уроках, 

переменах и 

школьном звонке 

Продолжать знакомить со школьным 

распорядком, с правилами поведения в 

школе. Воспитывать интерес к 

школьному обучению 

Апрель 

Игра-

соревнование меж-

ду детьми 

подготовительных 

групп "Как мы 

готовы к школе" 

Развивать внимание, память, 

мышление. Воспитывать умение детей 

осознанно подчиняться установленным 

правилам 

Апрель 

Чтение стихов о 

школе 

Продолжать воспитывать желание к 

школьному обучению, желание больше 

узнать о школе 

Май 

Праздник для 

детей  - выпуск в 

школу: "Прощай, 

детский сад. 

Здравствуй, 

школа!" 

Вызвать у детей положительные эмоции, 

поддерживать желание идти в школу 

Май 
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8. Циклограмма работы с родителями 

№ Мероприятия  Ответственный  Сроки  

1. Исследование семей воспитанников 

для выявления: 

- типа семьи; 

- социального уровня; 

- материального положения. 

 

 

Зам.зав. по УВР 

Воспитатели  

 

Сентябрь  

2. Общее родительское собрание: 

- Задачи ДОУ на новый учебный 

год 

Заведующая октябрь 

3. День открытых дверей для 

ознакомления родителей с 

деятельностью ДОУ. 

 

Зам.зав. по УВР 

Педагоги 

1 раз в пол 

года 

4. Индивидуальные собеседования с 

родителями для выявления проблем 

в воспитании и обучении детей 

 

Специалисты 

ДОУ 

По мере 

необходимо

сти 

5. Знакомство родителей с 

программами воспитания и 

обучения, по которым работает 

ДОУ 

Воспитатели  Октябрь  

6. Оформление буклетов и папок 

передвижек 

Педагоги ДОУ Постоянно  

7. Организация консультаций для 

родителей во всех группах 

Специалисты  

Воспитатели  

Постоянно  

8. Организация смотров-конкурсов с 

участием родителей. 

Воспитатели  В теч. года 

9. Проведение традиционных 

праздников и развлечений 

Воспитатели  

Музык. рук. 

В теч. года 

10. Участие родителей в ремонте и 

оформлении ДОУ 

Воспитатели  В теч. Года 

11. Анкетирование родителей Специалисты  По мере 

необход 

12. Посещение родителями открытых 

занятий 

Воспитатели  В теч. года 

13 Общее родительское собрание Заведующая  Май  

14. Участие родителей в проведении 

летней оздоровительной работе с 

детьми 

Воспитатели  Июнь  

 

 



 

115 

 

9.Культурно-досуговая деятельность и организация культурных 

практик, взаимодействие с социумом 
Месяцы Мероприятия  Ответственны

е 

Сентябрь  1. День знаний  «Вот и стали мы на год 

взрослей». 

2. «В гостях у сказки» - инсценирование 

русских народных сказок 

Муз. 

руководитель 

Воспитатели 

Муз. 

руководитель 

Октябрь  1. «Песенка – чудесенка» - концерт 

подготовительной группы 

2. Развлечение «Осенний марафон» 

Муз. 

руководитель 

Воспитатели 

Ноябрь  1. «Если хочешь быть здоров»- 

физкультурно-музыкальное развлечение 

2. «Куклы в гости к нам пришли» – 

инсценировка с напольными куклами 

Инст. ФИЗО 

Муз. руковод. 

Мирошникова 

Н.И. 

Декабрь  1. Кукольные спектакли: «Лиса-ученица», 

«Капризка», «Колобок» 

2. Новогодний праздник. 

Буркова О.В. 

Муз. руковод. 

 

Январь  1. «Новогодняя дискотека» 

2. Спортивный праздник «Зимние забавы». 

3. Чайковского повсюду знают- развлечение 

Номоконова 

О.В. 

Попова Л.И. 

Му. руковод 

Февраль  1. Развлечение со спортивными элементами                                 

«Мы пока что дошколята» к 23 февраля 

2. Праздник «Масленица дорогая – встреча 

весны 

Муз. руковод. 

Инстр. ФИЗО 

Воспитатели  

Март  1. Праздник «При солнышке тепло, при 

матери -  добро» утренник 8 марта 

2. Развлечение «День именинника». 

Муз. руковод 

Воспитатели  

Апрель  1. «День смеха» - мы с тобою шли - 

2. «Песенки весне поем» - развлечение 

Муз. руковод. 

воспитатели 

 

Май   1. «Победный май» - празднование дня 

Победы. 

Муз. руковод. 

Воспитатели  

Июнь  1. «Детство наше золотое» праздник «День 

защиты детей» 

2. Выпускной бал 

3. Развлечение «Раз два - синева» - 

встречаем лето 

4. Спортивный праздник. 

Муз. руковод. 

Инстр. ФИЗО 

Воспитатели  

 

 

Июль 1. Неделя здоровья 

2. «День Нептуна»- развлечение. 

 

Муз. руковод. 

Инстр. ФИЗО 

Воспитатель 
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Культурные практики 

Культурные 

практики 

Периодичность  Мероприятия  Ответственны

е  

Совместная игра 

воспитателя и 

детей 

ежедневно По теме недели с 

учетом инициативы 

детей 

воспитатели 

Ситуации 

общения и 

накопления 

положительного 

социального 

опыта 

ежедневно -Планируемые 

воспитателем (по 

теме недели) 

-в ответ на событие и 

инициативу детей 

воспитатели 

Творческая 

мастерская 

один раз месяц 

 

 

один раз в 

квартал 

- «В гостях у сказки» 

-«В гостях у 

мастеров» 

- 

Коллекционирование 

- Мастерская 

книгопечатанья 

воспитатели 

воспитатель 

ИЗО 

Музыкально-

театральная, 

литературная 

гостиные 

Один раз в 

месяц 

-художественно-

творческая 

деятельность детей 

(восприятие 

музыкальных и 

литературных 

произведений); 

- свободное общение 

воспитателя и детей и 

детей на 

литературном и 

музыкальном 

материале 

воспитатель 

музыкальный 

руководитель 

Сенсорный и 

интеллектуальный 

тренинг 

Один раз в 

квартал 

-КВН; 

-Викторина; 

-Интеллектуальная 

игра «Что? Где? 

Когда?» 

воспитатели 

Детский досуг Один раз в 

месяц 

По плану 

специалистов 

- музыкальный досуг 

-литературный досуг 

-спортивный досуг 

-по направлению 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор 

по ФИЗО, 

воспитатель 

рисования, 
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(области) учитель-

логопед, 

воспитатель. 

Коллективная и 

индивидуальная 

трудовая 

деятельность 

Один раз в 

неделю 

ежедневно 

-хозяйственно-

бытовой труд 

- дежурство 

- труд в природе 

воспитатель, 

помощник 

воспитателя 
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Взаимодействие с социумом на 2017-2018 учебный год 

 

Мероприятия Ответственный Сроки 

1. Детская поликлиника  № 

3. 

 

Врач, медсестра 

 

по плану 

 

2. Лечебно-

профилактический центр  

«Феникс». 

Медсестра 

 

1 раза в год 

3. Дом детского творчества. Воспитатели по плану 

4. Областной кукольный 

театр. 

Воспитатели по плану 

 

5. Областной драматический 

театр. 

Воспитатели 

 

по плану 

 

6. Цирк «Шапито». Воспитатели по плану 

7. Областная детская 

библиотека. 

Воспитатели 

 

по плану 

 

8. Зоопарк. Воспитатели по плану 

9. Связь со школой № 3. Зам. Зав. по УВР, 

Воспитатели 

подготовительных 

групп 

по плану 

10. Институт повышения 

квалификации. ИРО 

Забайкальского края 

Заведующая,  

зам. зав. по УВР 

 

По плану 

 

11. ЗабГУ – работа со 

студентами. 

Педагогический колледж. 

 

Воспитатели, 

Специалисты: 

учитель-логопед, 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор ФИЗО, 

учителя-дефектологи 

По плану  ЗАБГУ в 

течение года. 

Март 

 

12. ПМПК центр «Дар». Учителя-дефектологи  Март-апрель  

13. Психологический центр 

«Лад» 

 

 

Учителя-дефектологи 

 

 

в теч. года 

 

14. Реабилитационный 

центр на КСК. 

Медсестра, учителя-. 

дефектологи 

 

в теч. года 

 

15. Привлечение к работе 

спонсоров. 

Зав. ДОУ 

Зам. зав. 

в теч.года 

 

16. Физкультурный 

диспансер 
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10.Циклограмма административно-хозяйственной работы 

 
Мероприятия Ответственный Сроки 

1.РЕМОНТ: 

- фасад 

- группы ДОУ 

(текущий); 

- входные двери 

- лестниц (замена 

кафеля). 

- изостудия 

2.ПРИОБРЕСТИ 

- мягкий инвентарь 

(постельное белье, тюль 

на лестничные 

пролеты); 

- столы, стулья в 

группы; 

- посуду на кухню и в 

группы; 

- строй материалы для 

ремонта. 

- промышленную 

стиральную машину 

- мебель для изостудии 

3.ЗАГОТОВКА: 

- засолка капусты. 

4.ОСНАЩЕНИЕ  

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

  ПРОЦЕССА: 

- методические пособия 

и литература; 

- библиотека детской 

художественной и 

познавательной 

литературы 

- материал для 

краеведческого музея в     

методическом кабинете 

- материал для детского 

экспериментирования 

-материал для изостудии 

(предметы народно-

прикладного искусства 

 

 

Завхоз, рабочий 

Зам. зав.  по УВР 

Воспитатели 

 

 

 

 

Завхоз 

Заведующая 

 

 

 

 

 

Кладовщик 

Завхоз 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам. зав. по УВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В теч.  

года 

 

 

 

 

 

 

В теч. 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 

Ноябрь 

 

 

В теч. 

года 
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- игры и 

иллюстративный 

материал; 

- игрушки, сюжетно-

ролевые игры; 

- кукольный театр; 

- костюмы для 

театрализованных 

представлений. 

5.ТЕКУЩАЯ  

РАБОТА: 

- застеклить и утеплить 

окна; 

- пожарная безопасность 

(огнетушители); 

- ремонт сантехники; 

- ремонт канализации; 

- озеленение детского 

сада; 

- ремонт оборудования 

участков; 

- ремонт и оснащение 

спортивных сооружений 

участка; 

- подготовка теплоузла к 

зимнему периоду. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пом. воспитателя 

Завхоз 

Рабочий 

 

 

Воспитатели 

 

Рабочий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В теч. года 
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11. Приложение 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


