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1. Информационно-аналитическая справка 

по итогам 2016-2017 учебного года 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад компенсирующего вида № 49» 

 

МБДОУ «ДСКВ № 49». Учреждение находится в жилом микрорайоне по улице 

Мира 29 «В». Социокультурное окружение: МБОУ «СОШ № 1», МБДОУ № 51 

В ДОУ 6 групп компенсирующей направленности, из них: 

 1 группа для детей раннего возраста; 

 5 групп для детей дошкольного возраста; 

2 группы компенсирующей направленности для детей с нарушениями речи. 

Среднесписочный состав детей в 2016-2017 учебном году – 112. 

 

Возрастная 

категория 

Направленность групп Количество 

групп 

Количество детей 

От 1.5 до 3 лет Группа компенсирующей 

направленности раннего 

возраста 

1  

От 3 до 4 лет Группа компенсирующей 

направленности младшая . 

1  

От 4 до 5 лет Группа компенсирующей 

направленности средняя  

1  

От 5 до 6 лет Группа компенсирующей 

направленности старшая 

1  

От 6 до 7 лет Группа компенсирующей 

направленности для детей с 

ОНР подготовительная к 

школе 

1  

От 5 до 7 лет Группа компенсирующей 

направленности для детей с 

ОНР 

1  

Всего: 112 

 

Функциональные помещения: музыкальный и спортивный  залы, изостудия, 

кабинет педагога-психолога, 2 логопедических кабинета, методический кабинет, 

медицинский блок, служебные помещения. 

ДОУ функционирует в течение пятидневной рабочей недели, с 7.00 до 19.00. 

 

1.1 Анализ состояния здоровья воспитанников 

В ДОУ созданы условия для эффективного функционирования системы работы по 

здоровьесбережению. Медицинский блок оснащен всем необходимым оборудованием и 

инструментарием согласно приказа РФ от 05.11.2013г. № 822н. Медицинский блок 

включает медицинский кабинет, процедурный кабинет, изолятор. По организации 

медицинского обслуживания работают фельдшер с высшей квалификационной 

категорией, две медицинские сестры (одна из них имеет первую квалификационную 

категорию). 

Расписание занятий и режим дня в ДОУ составлены на основе рекомендаций 

СанПиН 2.4.1.3049-13 с обязательным учетом возраста детей, времени года (теплое и 

холодное время года).  
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Распределение детей по группам здоровья (на 01.10.2016г.) 

 

Возраст Кол-во 

детей 

Группа здоровья 

I II III V 

1г - 1г11м29дн 3  3   

2г – 2г11м29дн 15 1 14   

3г – 3г11м29дн 22  16 4 2 

4г – 4г11м29дн 30  26 3 1 

5л – 5л11м29дн 24  22 2  

6л – 6л11м29дн 15  13 1 1 

7л 3  1 1 1 

Всего: 112 1 95 11 5 

      

2016 год 0.9% 84.8% 9.8% 4.5% 

 

Качество питания 

На физическое развитие детей, их устойчивость к заболеваниям большое влияние 

оказывает выполнение натуральных норм питания, а также доведение этих норм до 

каждого ребенка. Питание детей в ДОУ 5 разовое. Анализ питания осуществляется 

ежемесячно с подсчетом калорийности и пищевых ингредиентов. В среднем калорийность 

составляет: 1-3 года – 1400, с 3-7 лет – 1780. Гипоаллергенная диета соблюдалась строго 

по назначению врача аллерголога (112 детей). 

Питание контролируют органы Роспотребнадзора (по плану, внеплановая), 

пищевая лаборатория департамента образования муниципального образования города 

Братска (1 раз в месяц), медицинский персонал ДГБ № 1 (ежедневно), администрация 

(ежедневно), родительский комитет, профсоюзный комитет (1 раз в месяц). В течение года 

ведется постоянный контроль за организацией питания на группах, в том числе по 

вопросу доведения норм. Воспитатели выполняют все требования к организации питания: 

организуют общение с детьми по поводу вкусовых качеств и пользы блюд; создают 

комфортную обстановку во время приема пищи; обеспечивают соответствующие 

санитарно-гигиенические условия. 

Для обеспечения преемственности питания родителей информируют об 

ассортименте питания ребенка, вывешивая меню на раздаче, в приемных групп, с 

указанием полного наименования блюд. 

Адаптация детей раннего возраста к условиям ДОУ 

В 2016 году в ДОУ поступило 15 детей в возрасте от 1 до 3 лет. Из них легкая 

степень адаптации отмечалась у 1 ребенка  (7%)- Симакина Дарья. Средняя степень 

адаптации наблюдалась у остальных 14 детей : 93% , тяжелая степень адаптации – 

отсутствует. 

Прохождению успешной адаптации способствует система мероприятий, 

организуемых в ДОУ: анкетирование родителей, участие родителей в жизни группы, 

организация психологического сопровождения детей групп раннего возраста, диагностика 

состояния здоровья детей, мониторинг протекания процесса адаптации (наблюдение, 

заполнение листов адаптации), создание условий в группах. 

Проблема: наметившаяся тенденция снижения количества детей с легкой 

степенью адаптации при поступлении в ДОУ. Возможными причинами могут являться: 

- недостаточная психологическая готовность родителей к тому, чтобы отдать 

своего ребенка в дошкольное образовательное учреждение (тревожность родителей, 

незнание родителей особенностей подготовки к поступлению в детский сад и правил 

собственного поведения в адаптационный период); 
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- недостаточность форм взаимодействия ДОУ и семьи в период адаптации ребенка 

раннего возраста, организации работы педагогического коллектива в адаптационный 

период. 

Возможные пути решения данной проблемы: 

- оптимизация процесса адаптации детей к условиям дошкольного учреждения 

посредством организации четкой и последовательной работы всех сотрудников 

образовательного учреждения с привлечением родителей своих воспитанников – 

реализация плана работы по адаптации детей раннего возраста к условиям ДОУ; 

- методическое сопровождение педагогов групп раннего возраста в вопросах 

выявления и конструирования путей решения актуальных для педагогического работника 

проблем профессиональной деятельности – работа творческой группы педагогов ДОУ. 

- консультативная помощь педагога-психолога родителям вновь поступивших 

детей (по мере необходимости). 

 

Анализ заболеваемости 

В образовательном учреждении серьёзное внимание уделяется комплексному 

использованию всех средств для физического развития детского организма с учетом 

условий учреждения и контингента детей: система закаливания, физкультурно-

оздоровительная работа, рациональное питание, создание эмоционально-комфортной 

среды, способствующей формированию положительного, осознанного отношения к 

здоровому образу жизни. Все это позволило снизить общую заболеваемость детей по 

сравнению с прошлым годом. 
 

Нозологические 

единицы 

2016 год 2015 год Динамика 

кол-во 

случаев 

интенсивный 

показатель 

кол-во 

случаев 

интенсивный 

показатель 

Пневмония      

Бронхит 3 2.5 3 2.7 -0.2 

Отит     абсолютное 

снижение 

Кожно-аллергические 

заболевания 

- -   абсолютное 

снижение 

Пр. соматика 19 16 6 5.3 +10.7 (+13сл) 

Травма МБДОУ      

Соматическая 

заболеваемость 

22 184.9 9 80.3 +104.6 (+13сл) 

Энтеробиоз   1 0.9 абсолютное 

снижение 

Лямблиоз      

Аскаридоз      

ОРВИ 90 75.6 57 50.9 +14.7 (+33сл) 

Ангина 2 1.7 - - +1.7 (+2сл) 

Скарлатина      

Ветряная оспа 1 0.8 5 4.5 -3.7 (-4сл) 

Пр. кишечные      

Мононуклеоз      

Инфекционная 

заболеваемость 

93 781.5 63 562.5 +210 (+30сл) 

Общая 

заболеваемость 

115 966.4 72 642.8 +323.6 (+43сл) 

Пропуск по болезни 

всего 

1073 9.0 651 5.8 +3.2 (+422) 

Индекс здоровья 42 35.3% 52 46.4% -11.1% 
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Проблема: Необходимо отметить, что наметилась отрицательная тенденция к 

снижению заболеваемости среди детей раннего возраста: увеличился пропуск по болезни 

1 ребенком, увеличилось количество случаев заболеваемости. 

Возможные пути решения: 

- необходимо продолжать строить физкультурно-оздоровительную работу с учетом 

индивидуальных особенностей каждого ребенка; 

- обеспечить строгое выполнение двигательного режима; 

- продолжать работу, направленную на обеспечение необходимых условий для 

полноценного питания каждого ребенка; 

- организовать эффективное взаимодействие с родителями по вопросам 

оздоровления детей (в рамках родительского клуба «Здоровая семья»). 

 

1.2 Анализ качества процессов и созданных условий, обеспечивающих 

качество организации образовательного процесса 

 

1.2.1 Анализ кадрового обеспечения 

Общее количество педагогов образовательной  организации: 20, из них: 15 

воспитателей (1 старший воспитатель), 5 специалистов (1 музыкальный руководитель, 1 

инструктор ФИЗО , 1 педагог-психолог, 2 учителя-логопеда.) 

Административный персонал: 2 человека. 

Процент обеспеченности образовательной организации педагогическими кадрами – 

100%. 

 

Средний возраст 

педагогического состава 

 моложе 25 лет – 

 25-29 лет – 

 30-39 лет – 5 человек; 

 40-44 года – 4 человека; 

 45-49 лет – 5 человек; 

 50-54 года – 2 человека; 

 55-59 лет – 1 человек; 

 60 лет и старше – 3 педагога. 

 

По педагогическому стажу 

 до 3 лет – 1 педагог; 

 от 3 до 5 лет – 

 от 5 до 10 лет – 4 педагога; 

 от 10 до 15 лет – 1 педагог; 

 от 15 до 20 лет – 5 педагогов; 

 20 и более лет – 2 педагога. 

 

 

Распределение персонала по уровню образования 

 высшее профессиональное образование (педагогическое) – 11 педагогов; 

 среднее профессиональное образование (педагогическое) – 9 педагогов. 
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Кадровое обеспечение по состоянию на 31.05.2017 г. 

 

 

Из общего числа педагогических 

работников имеют квалификационные 

категории (первая, высшая) 

Из общего числа 

педагогических 

работников прошли 

повышение 

квалификации 72 ч и 

более (за период с 

января 2013 года), 

включая  

руководителей и 

старших 

воспитателей 

дошкольных 

образовательных   

организации 

Из общего числа 

педагогических 

работников охвачены 

другими формами 

(сертифицированные 

семинары, ШСП), 

включая руководителей и 

старших воспитателей 

дошкольных 

образовательных   

организации 

Кол-во 

педагогических 

работников, 

имеющих диплом о 

переподготовке или 

втором высшем 

образовании, 

включая 

руководителей и 

старших 

воспитателей 

дошкольных 

образовательных   

организации 

Кол-во 

старших 

воспитателей  

в дошкольной 

образовательн

ой  

организации 

Кол-во старших 

воспитателей 

дошкольных 

образовательных   

организации, 

имеющих диплом  

о переподготовке 

"Менеджмент", 

"Управление 

персоналом" 

Кол-во 

руководителей 

ДОО, имеющих 

диплом о 

переподготовке 

или втором 

высшем 

образовании 

Кол-во 

молодых 

специалисто

в ДОО 

все

го 
% I % В % всего % всего % всего % всего % всего % всего % всего % 

19 56% 6 54% 1 2%  92% 13 33% 4 10% 1 100% 1 100% 1 100% 2 5% 
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Характеристика квалификационных критериев педагогов на конец 2015-2016 уч. г. 

 высшая квалификационная категория - 1 педагог; 

 первая квалификационная категория – 6 педагогов; 

 без категории –  13 педагогов (из них на соответствие занимаемой должности 

аттестованы 7 педагогов). 

 

Кол-во и доля педагогических работников аттестованных на первую и высшую 

квалификационные категории в 2016/2017 уч. году 

 

№ Ф.И.О. (полностью) Должность Категория 

1 Голикова Елена Владимировна Учитель-логопед высшая 

2 Шульга Светлана Анатольевна Педагог-психолог первая 

3 Смычкова Ирина Александровна Инструктор по физо первая 

4 Усова Елена Юрьевна воспитаель первая 

 ИТОГО:   кол-во аттестованных в 2016/17 уч. г. / % 

от общего кол-ва педагогических 

работников ОО  -   % 

 

 

 

Кадровое обеспечение групп компенсирующей направленности для детей с 

нарушениями речи 

 

 Количество ставок Количество работающих 

педагогов 

Педагог-психолог 1 1 

Учитель – логопед 2 2 

 

Задачи, стоящие перед современным образовательным дошкольным учреждением, могут 

быть успешно реализованы лишь компетентным педагогическим коллективом. Повышение 

квалификации педагогических кадров – процесс непрерывный. Одной из составляющих системы 

повышения профессионального уровня педагогических работников ДОУ является прохождение 

курсов повышения квалификации. В 2016-2017 учебном году КПК прошли 11 педагогов – 52% от 

общего кол-ва педагогов ДОУ. 
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№ 

 
Ф.И.О.  

Должно

сть, 

предмет 

препода

вания  

(для 

учителе

й)  

 

Тема курсовой 

подготовки 
Дата 

обучен

ия  

Базовое 

учреждение  

обучения  

Документ об 

окончании 

обучения 

(вид, №) 

Количес

тво 

часов, от 

18 часов 

и более  

1.  Голикова 

Елена 

Владимиров

на 

Учитель

- 

логопед 

Подготовка к 

обучению в 

школе детей с 

тяжелыми 

нарушениями 

речи в условиях 

реализации 

ФГОС ДО. 

01.06.2

016г 

Новосибирск

, ЧУДПО 

Сибир ский 

институт 

практической 

психологии, 

педагогики и 

социальной 

работы. 

Удостоверен

ие 

54240411568

7, рег.номер 

2402 

72 часа 

2.  Голикова 

Елена 

Владимиров

на 

Учитель

- 

логопед 

Оказание первой 

доврачебной 

помощи 

пострадавшему в 

образовательной 

организации: 

реализуем ФЗ 

«Об образовании 

в РФ № 273-ФЗ» 

17.12.2

016г 

Москва, ОЧУ 

Образователь

ный центр 

им. Олехника 

Регистрацион

ный номер 

1239 

18 часов 

3.  Бусыгина 

Анна 

Фоминична 

Учитель 

-логопед 

Специальное 

дефектологическ

ое образование 

17.03.2

017г 

Новосибирск

,  

ЧУДПО 

Сибир ский 

институт 

практической 

психологии, 

педагогики и 

социальной 

работы. 

Удостоверен

ие № 

Доо431/17 

1 год 

4.  Бородина 

Галина 

Владимиров

на 

воспитат Организация и 

содержание 

коррекционно- 

педагогической 

работы с детьми 

ОВЗ в ДОО с 

учетом ФГОС 

ДО 

12.01.-

12.02. 

2017г 

Иркутск БГУ Удостоверен

ие 

72 часа 

5.  Згрундо 

Нелли 

Борисовна 

Музыка

льный 

руковод 

Организация и 

содержание 

коррекционно- 

педагогической 

работы с детьми 

ОВЗ в ДОО с 

учетом ФГОС 

ДО 

12.01- 

12.02.2

017г 

ФГБОУВО 

«Байкальски

й 

государствен

ный 

университет» 

Институт 

повышения 

квалификаци

и г. Иркутск 

Удостоверен

ие № 26.22-

06-142у 

72 часа 

6.  Згрундо Музыка Технология 2017г Межотраслев Удостоверен 72 часа 
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Нелли 

Борисовна 

льный 

руковод 

реализации 

фонопедическог 

метода развития 

голоса у детей 

дошкольного 

возраста» 

ой 

региональны

й центр 

повыше ния 

квалифика 

ции и 

переподго 

товки 

специалис 

тов ФГБОУ 

ВО 

«ИРНИТУ» 

г. Иркутск 

ие № 0026-17 

7.  Повар Зоя 

Валентинов

на 

воспитат Организация и 

содержание 

коррекционно- 

педагогической 

работы с детьми 

ОВЗ в ДОО с 

учетом ФГОС 

ДО 

09.02.2

017г 

ФГБОУВО 

«Байкальски

й 

государствен

ный 

университет» 

Институт 

повышения 

квалификаци

и г. Иркутск 

Удостоверен

ие № 2622-

06144у 

72 часа 

8.  Повар Зоя 

Валентинов

на 

воспитат Оказание первой 

доврачебной 

помощи 

пострадавшему в 

образовательной 

организации: 

реализуем ФЗ 

«Об образовании 

в РФ № 273-ФЗ» 

17.12.2

016г 

Москва, ОЧУ 

Образователь

ный центр 

им. Олехника 

Удостоверен

ие 1253 

18 часов 

9.  Волкова 

Валентина 

Михайловна 

воспитат Организация и 

содержание 

коррекционно- 

педагогической 

работы с детьми 

ОВЗ в ДОО в 

условиях 

реализации 

ФГОС ДО 

12.01-

21.02. 

2017г 

ФГБОУВО 

«Байкальски

й 

государствен

ный 

университет» 

Институт 

повышения 

квалификаци

и г. Иркутск 

Удостоверен

ие № 

38240485321

0 

72 часа 

10.  Банщикова 

Евгения 

Леонидовна 

воспитат Организация и 

содержание 

коррекционно- 

педагогической 

работы с детьми 

ОВЗ в ДОО в 

условиях 

реализации 

ФГОС ДО 

12.01-

21.02. 

2017г 

ФГБОУВО 

«Байкальски

й 

государствен

ный 

университет» 

Институт 

повышения 

квалификаци

и г. Иркутск 

Удостоверен

ие 2598 

72 часа 
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Педагоги ДОУ: Шульга С.А, Згрундо Н.Б, Усова Е.Ю, Мазур В.С. прошли 

обучение по программе «Электронное портфолио» и получили сертификаты. 

Все педагоги прошли обучение по оказанию первой помощи детям внутри ДОУ. 

Обучение было проведено врачом- массажистом МБДОУ «ДСКВ № 49» : 

Овчинниковым Максимом Семеновичем. 

 

1. Обучение  педагогов и руководителей ОО  на сертифицированных 

семинарах в 2016/17 уч. году 

 

№ 

 
Ф.И.О. 

Должность,  

 предмет 

преподаван

ия 

(для 

учителей)  

 

Тема 

семинара Дата 

обучения  

Базовое 

учреждение  

обучения (по 

сертификату) 

Документ об  

обучении 

(вид, №) 

1 Шульга 

Светлана 

Анатольевна 

Педагог- 

психолог 

Организация 

образовательн

ого процесса 

для детей с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья. 

07.11.201

6г 

6 часов 

Научно – 

консультационны

й центр 

«Интеллект» 

Сертификат 

участника 

дистанционно

го семинара 

2 Шульга 

Светлана 

Анатольевна 

 

Згрундо Нелли 

Борисовна 

Педагог- 

психолог 

 

 

Музыкальн 

руководит. 

Инклюзивное 

образование 

сегодня : от 

теории к 

практике. 

06.04.201

6г 

2 часа 

АНО «Санкт – 

петербургский 

центр 

дополнительного 

профессионально

го образования.» 

Сертификат 

участника 

семинара 

041606 № 

4907 

3 Голикова 

Елена 

Владимировна 

Учитель – 

логопед 

Игротерапия 

как способ 

мягкого 

вхождения в 

педагогическ

ий процесс 

детей с ОНР. 

Виды 

ознакомитель

ных занятий в 

первую 

неделю 

сенятября. 

30.08.201

6г 

2 часа 

Москва , 

Логопедический 

проект 

«Мерсибо» 

Сертификат 

участника № 

351632  

4 Голикова 

Елена 

Владимировна 

Учитель – 

логопед 

Методика 

«Развитие и 

коррекция 

развития речи 

детей 4-8 лет» 

(Акименко 

В.М.) 

19.09.201

6г 

2 часа 

г. Санкт- 

Петербург 

Сертификат 

участника 

5 Голикова 

Елена 

Владимировна 

Учитель – 

логопед 

«Приемы 

постановки и 

автоматизаци

и «трудных 

15.02.201

7г 

2 часа 

Москва , 

Логопедический 

проект 

«Мерсибо» 

Сертификат 

участника 

44636 
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звуков» у 

детей с ЗПР с 

помощью 

интерактивны

х и 

настольных 

игр» 

6 Голикова 

Елена 

Владимировна 

Учитель – 

логопед 

«Развитие 

лексико – 

грамматическ

их категорий 

у детей с ОНР 

с 

применением 

мультимедий

ных 

технологий» 

22.02.201

7г 

2 часа 

Москва , 

Логопедический 

проект 

«Мерсибо» 

Сертификат 

участника 

452262 

7 Голикова 

Елена 

Владимировна 

Учитель – 

логопед 

«Создание 

базы 

дидактически

х пособий 

логопеда и 

дефектолога с 

помощью 

интеактивн. 

игрового 

материала и 

конструктора 

картинок. 

01.03.201

7г 

2 часа 

Москва , 

Логопедический 

проект 

«Мерсибо» 

Сертификат 

участника 

457895 

8 Голикова 

Елена 

Владимировна 

Учитель – 

логопед 

«Речевое 

экспресс – 

обследование 

дошкольнико

в с ОВЗ с 

помощью 

интерактивны

х пособий2 

06.03.201

7г 

2 часа 

Москва , 

Логопедический 

проект 

«Мерсибо» 

Сертификат 

участника 

460294 

9 Голикова 

Елена 

Владимировна 

Учитель – 

логопед 

«Приемы 

ознакомления 

родителей с 

применением 

интерактивн. 

игр в 

практике 

детского 

специалиста» 

18.01.201

7г 

2 часа 

Москва , 

Логопедический 

проект 

«Мерсибо» 

Сертификат 

участника 

426832 

1

0 

Бусыгина Анна 

Фоминична 

Учитель- 

логопед 

Нормативно- 

правовая база 

работы с 

детьми с ОВЗ 

и ООПДО 

2016г Москва Сертификат  

1

1 

Бусыгина Анна 

Фоминична 

Учитель- 

логопед 

Использовани

е интерактивн 

игр в 

коррекционно

2016г Москва  Сертификат  
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й работе с 

детьми с ОНР 

с учетом 

ФГОС  

1

2 

Бусыгина Анна 

Фоминична 

Учитель- 

логопед 

Учебно- 

методическое 

обеспечение 

образовательн

ого процесса 

ДОУ в 

соответствии 

с ФГОС 

2017г Москва Сертификат 

1

3 

Бусыгина Анна 

Фоминична 

Учитель- 

логопед 

Организация 

работы с 

родителями с 

использовани

ем сервиса 

«Календарь» 

(Google  

Mail/ru  

Яндекс) 

2017г Москва Сертификат 

 

 

 

 

Из общего числа педагогических работников прошли повышение квалификации 72 часа и 

более, включая  руководителя и старшего воспитателя – 11 человек (52%). 

 

 

В течение года 13 педагогов обучались в рамках «Школы современного педагога»: 

 

№ 

 
Ф.И.О. (полностью) 

Должность   

    

 

Направление ШСП 

1 Мельник Светлана 

Александровна 

старший воспитатель  «Заместитель заведующего по 

ВМР, старший воспитатель» 

2 Голикова Елена Владимировна учитель-логопед «Логопедия» 

3 Бусыгина Анна  

Фоминична 

учитель-логопед «Логопедия» 

4 Смычкова Ирина 

Александровна 

инструктор по физической 

культуре  

«Инструктор по физической 

культуре ДОУ» 

5 Мазур Валентина Степановна воспитатель «Воспитатель ДОУ» 

6 Згрундо Нелли  

Борисовна 

музыкальный 

руководитель 

«Музыкальный руководитель 

ДОУ» 

7 Ермакова Светлана Евгеньевна воспитатель «Воспитатель ДОУ» 

8 Шульга Светлана Анатольевна педагог-психолог «Психология» 

9 Сенеджук Ирина Зуфаровна воспитатель «Воспитатель ДОУ» 

10 Повар Зоя  

Валентиновна 

воспитатель «Воспитатель групп раннего 

возраста» 

11 Бородина Галина 

Владимировна 

воспитатель Педагогическая мастерская 

«Здоровьесберегающие  

технологии» 

12 Бушуева Елена  

Валериевна 

воспитатель Педагогическая мастерская 

«Социоигровая педагогика» 

13 Банщикова Евгения воспитатель «Воспитатель групп раннего 
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Леонидовна возраста» 

14 Тюкавкина Ольга 

Владимировна 

воспитатель «Проектные технологии» 

ИТОГО  74 % от общего количества 

педагогов 

 
 

 

В течение 2016-2017 учебного года педагоги ДОУ активно участвовали в международных, 

региональных, муниципальных профессиональных конкурсах. 

 

 

№  

Вид, название конкурса, 

уровень 

ФИО 

участника, 

должность 

Форма 

участия 

(дистанционна

я, очная) 

Уровень 

конкурса 

(уровень 

этапа 

конкурса) 

Результат участия: 

победитель, призер, 

участник 

I полугодие 2016/17 учебного года дистанционны

е 

 

1 Конкурс 

«Рассударики», 

номинация «Мой 

Мастер- класс» 

 

Мазур Валентина 

Степановна, 

воспитатель 

дистанционная всероссийс

кий 

победитель 

2 Конкурс «Лэпбук как 

средство обучения в 

условиях ФГОС» 

 

Мазур Валентина 

Степановна, 

воспитатель 

дистанционная всероссийс

кий  

 

победитель 

3 Конкурс «Лэпбук как 

средство обучения в 

условиях ФГОС» 

 

Тюкавкина Ольга 

Владимировна, 

воспитатель 

дистанционная всероссийс

кий 

участник 

4 Конкурс «Шкатулка 

талантов», номинация 

«Сценарии 

мероприятий в детском 

саду»- «Радуга улыбок» 

  

Згрундо Нелли 

Борисовна. 

музыкальный 

руководитель 

дистанционная междунаро

дный 

участник 

5 Конкурс «Шкатулка 

талантов», номинация 

«Стенгазеты и 

открытки ко Дню 

воспитателя» 

 

Мазур Валентина 

Степановна, 

воспитатель 

Бородина Галина 

Владимировна, 

воспитатель 

дистанционная междунаро

дный 

участники 

6 Конкурс «Шкатулка 

талантов», номинация 

«Стенгазеты и 

открытки ко Дню 

воспитателя» 

 

Банщикова 

Евгения 

Леонидовна, 

воспитатель 

дистанционная междунаро

дный 

призер, 2 место 

7 конкурс «Шкатулка 

талантов», номинация 

«Стенгазеты и 

открытки ко Дню 

воспитателя» 

Повар Зоя 

Валентиновна, 

воспитатель 

дистанционная междунаро

дный 

победитель 
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8 Конкурс «Шкатулка 

талантов», номинация 

«Азбука этикета» 

 

Усова Елена 

Юрьевна, 

воспитатель 

дистанционная междунаро

дный 

призер, 2 место 

9 Конкурс «Методика 

работы с родителями» 

Бусыгина Анна 

Фоминична, 

учитель- логопед 

дистанционная Всероссийс

кий 

призер, 2 место 

10 Конкурс «Законы и 

нормативно- правовые 

акты в сфере 

образования» 

Бусыгина Анна 

Фоминична, 

учитель- логопед 

дистанционная Всероссийс

кий 

призер, 2 место 

11 Конкурс «Изумрудный 

город» Номинация 

«Организация работы с 

родителями: формы и 

методы эффективного 

взаимодействия» 

Згрундо Нелли 

Борисовна. 

музыкальный 

руководитель 

дистанционная Всероссийс

кий 

победитель 

12 Конкурс – смотр 

участков «Зеленая 

сказка» 

Мельник 

Светлана 

Александровна, 

ст.восп-ль 

Шульга Светлана 

Анатольевна, 

педагог-психолог, 

Бушуева Елена 

Валериевна, 

воспитатель 

дистанционная Всероссийс

кий 

Победитель  

Диплом 1 степени 

очные   

1 Театральный фестиваль 

«Сказки под дубом» 

 

Згрундо Нелли 

Борисовна. 

музыкальный 

руководитель 

Тюкавкина Ольга 

Владимировна, 

воспитатель 

Волкова 

Валентина 

Михайловна, 

воспитатель  

Бушуева Елена 

Валериевна, 

воспитатель 

Мельник 

Светлана 

Александровна, 

ст.восп-ль 

Мазур Валентина 

Степановна, 

воспитатель 

очный муниципал

ьный 

Победитель+ 

Приз профессиональ 

ных симпатий от 

театра «Тирлямы» 

2 Городская дошкольная 

олимпиада «Юный 

спортсмен» 

 

Смычкова Ирина 

Александровна 

инструктор по 

физ.культуре 

очный муниципал

ьный 

участник 

3 Конкурс «Пожарные Волкова очный региональн Приз зрительских 
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вчера- 

сегодня- завтра» 

 

Валентина 

Михайловна 

воспитатель 

ый симпатий 

4 Конкурс ДДТиМ 

«Километр серпантина , 

три вагона конфетти» 

 

Волкова 

Валентина 

Михайловна 

воспитатель 

очный муниципал

ьный 

участник 

II полугодие 2016/17учебного года   

очные   

1 XV Международная 

Ярмарка социально-

педагогических инноваций 

– 2017 

региональный этап 

Сенеджук Ирина 

Зуфаровна, 

воспитатель 

очный междунаро

дный 

участник 

2 XV Международная 

Ярмарка социально-

педагогических инноваций 

– 2017 

региональный этап 

Волкова 

Валентина 

Михайловна, 

воспитатель 

очный междунаро

дный 

участник 

3 Конкурс «Воспитатель 

года в рамках городского 

Форума «Образование -

2016» 

Тюкавкина Ольга 

Владимировна, 

воспитатель 

очный муниципал

ьный 

участник 

 

4 Проект «Электронное 

портфолио учителя». 

Мазур Валентина 

Степановна, 

воспитатель 

Шульга Светлана 

Анатольевна, пед-

психолог 

Згрундо Нелли 

Борисовна, 

муз.рук-ль 

Смычкова Ирина 

Александровна, 

инструктор по 

физ.культуре 

очный муниципал

ьный 

участники 

сертификаты 

5 Конкурс «Природа вокруг 

нас» 

Тивоненко 

Татьяна 

Сергеевна, 

учитель-логопед 

Бусыгина Анна 

Фоминична, 

учитель- логопед 

Усова Елена 

Юрьевна, 

воспитатель 

очный муниципал

ьный 

участники 

6 Конкурс «Умникум – 

2017» 

Шульга Светлана 

Анатольевна, 

педагог-психолог 

Голикова Елена 

Владимировна, 

учитель- логопед 

Волкова 

Валентина 

Михайловна, 

очный муниципал

ьный 

участники 
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воспитатель 

Тюкавкина Ольга 

Владимировна, 

воспитатель 

7 Конкурс «Диалог с 

родителями» в рамках 

ШСП, направление 

«Воспитатель ДОУ» 

Муниципальный. 

Сенеджук Ирина 

Зуфаровна, 

воспитатель 

очный муниципал

ьный 

победитель 

8 Конкурс «Жемчужина 

Братска -2017» 

Номинация : «Театральное 

искусство» 

муниципальный 

Згрундо Нелли 

Борисовна. 

музыкальный 

руководитель 

очный муниципал

ьный 

победитель 

9 Конкурс «Жемчужина 

Братска -2017» 

Номинация : 

«Художественное чтение» 

муниципальный 

Згрундо Нелли 

Борисовна. 

музыкальный 

руководитель 

очный муниципал

ьный 

участник 

10 Конкурс : «Дошкольная 

спортландия» 

 

Смычкова Ирина 

Александровна 

инструктор по 

физ.культуре 

очный муниципал

ьный 

лауреаты 

дистанционные   

1 Конкурс «Рождественская 

сказка» 

 

Сенеджук Ирина 

Зуфаровна, 

воспитатель 

Гладина Евгения 

Геннадьевна, 

воспитатель 

дистанционн

ая 

всероссийс

кий 

участник 

2 Конкурс «Изумрудный 

город» 

 

Сенеджук Ирина 

Зуфаровна, 

воспитатель 

Згрундо Нелли 

Борисовна, 

музыкальный 

руководитель 

дистанционн

ая 

всероссийс

кий 

победитель 

3 Конкурс с международ 

ным участием . 

Номинация «Мастерская 

педагогического опыта 

современного педагога», 

конкурсная работа: 

«Развитие мелкой 

моторики у дошкольников 

с нарушениями речи»  

Голикова Елена 

Владимировна , 

учитель-логопед 

дистанционн

ая 

всероссийс

кий 

Победитель 

Диплом 1 степени № 

АБ8398 

4 Конкурс с 

международным участием 

. Номинация «Лучший 

творческий урок», 

конкурсная работа: 

«Конспект 

логопедического занятия 

для детей с ОНР – Мы со 

звуком Ш играем, слова 

Голикова Елена 

Владимировна, 

учитель-логопед 

дистанционн

ая 

всероссийс

кий 

Победитель 

Диплом 1 степени № 

АБ8697 
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четко называем. 

5 Конкурс «Лучшая 

авторская разработка» 

Номинация: «Конспекты 

занятий, НОД» 

Конкурсная работа: 

конспект логопедического 

занятия с использованием 

здоровье сберегающих 

технологий «Смешарики в 

гостях у Крепышей» 

 

Голикова Елена 

Владимировна, 

учитель-логопед 

дистанционн

ая 

всероссийс

кий 

Победитель 

Диплом 1 степени № 

150012941 

6 Номинация «Организация 

работы с родителями: 

формы и методы 

эффективного 

взаимодействия». 

Конкурсная работа: 

Презентация – игра 

«Развиваем мелкую 

моторику- развиваем речь 

у детей дошкольного 

возраста» 

Конкурс «Изумрудный 

город» 

Голикова Елена 

Владимировна, 

учитель-логопед 

дистанционн

ая 

всероссийс

кий 

Победитель 

Диплом 2 степени № 

10409 

7 Конкурс для педагогов 

«Педагогический триумф»  

Номинация «Лучший 

конспект занятия» 

Конкурсная работа: 

конспект 

интегрированного занятия 

с использованием 

здоровьесберегающих 

технологий для детей с 

ОНР «Снеговик в гостях у 

малышей» 

Голикова Елена 

Владимировна, 

учитель-логопед 

дистанционн

ая 

Всероссийс

кий 

Победитель 

Диплом 2 степени 

ПТ № 015764 

8 Конкурс для педагогов 

«Педагогический триумф»  

Номинация «Лучшая 

презентация к 

мероприятию», 

конкурсная работа- 

Консультация- презен 

тация для педагогов и 

родителей «Форми 

рование графомоторных 

навыков у дошкольников» 

Голикова Елена 

Владимировна, 

учитель-логопед 

дистанционн

ая 

всероссийс

кий 

Победитель 

Диплом 1 степени 

ПТ № 016830 

9 Конкурс «Изумрудный 

город» Номинация 

«Организация работы с 

родителями: формы и 

методы эффективного 

взаимодействия». 

Конкурсная работа- 

Голикова Елена 

Владимировна, 

учитель-логопед 

дистанционн

ая 

всероссийс

кий 

Победитель 

Диплом 1 степени  

№ 15293 
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Мастер- класс роди 

тельского собрания 

«Использование хро 

мотерапии и других 

здоровьесберегающих 

технологий в 

оздоровлении детей 

дошкольного возраста с 

аллергодерматозами». 

Форма проведения: 

Хромо- квест 

«Путешествие в страну 

Здоровья» 

      

 

Старший воспитатель: Мельник Светлана Александровна является руководителем городской 

Школы современного педагога, направление «Воспитатель ДОУ». ДОУ предоставляло 

неоднократно базу для проведения заседаний ШСП и конкурса в рамках ШСП, направление 

«Воспитатель ДОУ». 

 

 

№ Форма 

мероприятия 

Тема Уровень 

мероприятия 

(муниципальный, 

региональный) 

Дата 

проведения 

I полугодие 2016/17 учебного года 

1 Переговорная 

площадка. 

 «Актуальные проблемы , 

основные направления 

профессионального 

саморазвития» 

муниципальный 30.11.2016г 

2 Семинар по работе 

с лидерами малых 

групп 

«Организация работы в малых 

группах» 

муниципальный 14.12.2016г 

3     

II полугодие 2016/17 учебного года 

1 Консультационный 

пункт 

«Встреча с лидерами малых групп 

по итоговому методическому 

продукту» 

муниципальный 27.03.2017г 

2 Заседание  Презентация итоговых 

методических продуктов в рамках 

ШСП, направление «Воспитатель 

ДОУ» 

муниципальный 04.04.2017г 

 

3 

Итоговое 

заседание ШСП, 

направление 

«Воспитатель 

ДОУ» 

 

Итоги работы за 2016-2017 

учебный год  

 

муниципальный 04.05.2017г 

 

Опыт педагогов ДОУ представлен в рамках организационно-методических мероприятиях 

различного уровня: 

 XV Международная Ярмарка социально-педагогических инноваций – 2017 (2 педагога ,18% 

от общего числа педагогов): 

 Представление педагогической практики в рамках работы ШСП (8 педагогов). 
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№  

Форма мероприятия,  название  Уровень мероприятия 

(муниципальный, 

региональный) 

ФИО 

участника, должность 

I полугодие 2016/17 учебного года 

1 Методический день в ДОУ. 

«Здоровьесберегающие 

технологии» 

муниципальный Мельник С.А, старший 

воспитатель 

Згрундо Н.Б, музыкальный 

руководитель 

Сенеджук И.З, воспитатель 

Голикова Е.В, учитель- 

логопед 

2 Семинар - практикум муниципальный Шульга Светлана 

Анатольевна, педагог-

психолог  

Тюкавкина О.В,  

воспитатель 

 

II полугодие 2016/17 учебного года 

1 Открытое занятие с детьми 

средней группы « Весенняя 

прогулка» 

муниципальный Сенеджук И.З, воспитатель 

Згрундо Н.Б, музыкальный 

руководитель 

Смычкова И.А, инструктор по 

физической культуре 

 

Голикова Елена Владимировна опубликовала в журнале «Созвучие» конспекты педагогических 

мероприятий:  

-Конспект логопедического занятия с использованием здоровьесберегающих технологий для детей 

с ОНР «В поисках Нюши»; 

- Мастер- класс родительского собрания: Хромо – квест «Путешествие в страну Здоровья 

«Крепыш». 

Повар Зоя Валентиновна публикует конспекты занятий на сайте: http://nsportal.ru/detskiy-cad: 

Театрализованная деятельность «Репка», «Волшебная капелька», «В гостях у снеговика», «Любимая 

игрушка» (конспекты). 

         У педагогов ДОУ /37% от общего количества педагогов/ есть личные профессиональные 

сайты, что позволяет им профессионально расти и общаться с коллегами, активно презентовать 

свой опыт: 

ФИО педагога, имеющего личный 

сайт или создавшего сайт с 

учениками, коллегами… 

Название, адрес сайта 

Усова Елена Юрьевна ., электронное 

портфолио , воспитатель 
ttps:1/sites.googlecom/sitelportfjliousova 

 

Бусыгина Анна Фоминична, учитель- 

логопед 

http:/annet114.wixsite.com/preschool-ru 

Згрундо Нелли Борисовна, 

музыкальный руководитель 

http:/nsportal.ru/zgrundo-nelli-borisovna. 

Шульга Светлана Анатольевна, 

педагог- психолог 

https:/sites.google.com/site/portfoliosulgisacom/ 

Голикова Елена Владимировна, 

учитель- логопед 

http://nsportal.ru/golikova-elena-vladimirovna1971 

Тюкавкина Ольга Владимировна, 

воспитатель 

http:/nsportal.ru/tyukavkina olqa-vladimirovna 

Повар Зоя Валентиновна, воспитатель http://nsportal.ru/detskiy-cad: 

 

http://nsportal.ru/detskiy-cad
http://nsportal/
http://nsportal.ru/detskiy-cad
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Работа педагогов ОО в качестве экспертов в рамках муниципальной системы 

образования в 2016/17 уч. году 

 
Другие виды экспертной деятельности: экспертиза 

конкурсных материалов и методических продуктов в 

ШСП, направление « Воспитатель ДОУ» 

Мельник Светлана Александровна, старший 

воспитатель 

Другие виды экспертной деятельности: 

Методический центр внедрения и реализации ФГОС 

Инновационный образовательный центр «Мой 

универ ситет» 

Бусыгина Анна Фоминична, учитель- 

логопед 

Редактирует в нужный формат статьи сайта 

«Мой университет» 

 

Работа педагогов ОО в качестве членов жюри в рамках конкурсных городских 

мероприятий в 2016/17 уч. году. 

 
Вид, название организационно-методического 

мероприятия 

ФИО педагога, должность,  предмет 

преподавания 

Конкурсные организационно-методические 

мероприятия для педагогов:  

Мельник С.А, старший воспитатель Конкурс 

«Диалог с родителями» /ШСП, направление 

«Воспитатель ДОУ»/ 

 
 

Вывод: педагогический коллектив достаточно стабилен, методически активен (все педагоги 

ДОУ прошли через различные формы повышения профессионального мастерства), членов 

коллектива отличает высокая мотивированность на качественный труд. 

Проблема: Несмотря на то, что в течение прошедшего учебного года уровень квалификации 

педагогов ДОУ увеличился на 20% (2015-2016уч. г. - 15% педагогов имеют первую и высшую 

категории; 2016-2017 уч. г. – 35%), данный показатель остается недостаточным. 

Возможные пути решения: Для решения данной проблемы необходимо продолжать 

совершенствовать сложившуюся методическую систему: 

-  содействовать педагогам в повышении квалификации на курсах; 

-содействовать и оказывать помощь педагогам в методической активности разного уровня: 

представлении опыта , участии в конкурсах и т.д. 

-  стимулировать работу творческих объединений внутри ДОУ: творческая группа педагогов, 

(основная цель работы  творческой группы - оказывать содействие в освоении новых технологий, 

обобщении и распространении опыта работы). 

 

1.2.2 Психолого - педагогические условия 

 

1. Уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка 

их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях 

 По результатам ежегодного мониторинга удовлетворенности родителей пребыванием в ДОУ 

(май 2017 года): 

- 87% родителей считают, что педагоги учитывают индивидуальные особенности каждого 

ребенка; 

- 93% родителей отмечают, что лично чувствуют доброжелательное отношение к себе и 

своему ребенку; 

- 85% - удовлетворены работой персонала. 

В целом можно отметить, что процент удовлетворенности деятельностью образовательного 

учреждения составляет 85 % орошенных родителей групп дошкольного и раннего возраста, 92% 

родителей воспитанников групп компенсирующей направленности для детей с ТНР. Данный 

результат свидетельствует о психологически здоровой атмосфере в ДОУ. 

 Педагог-психолог Шульга С.А. осуществляет индивидуальное консультирование по запросу 

родителей. 
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2. Использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту формах и 

методах работы с детьми: 

• игры: игры-экспериментирования, сюжетные самодеятельные игры (сюжетно-

отобразительные, сюжетно-ролевые, режиссерские, театрализованные), обучающие (сюжетно-

дидактические, подвижные, музыкально-дидактические, предметные), досуговые, народные; 

Анализ открытых занятий, позволяет сделать вывод: педагоги ДОУ в большинстве своем 

стараются строить образовательную ситуацию в игровой форме. Анализ планирования показывает, 

что педагоги системно, естественно включают игры в целостный образовательный процесс 

(непосредственно образовательную деятельность, образовательную деятельность в процессе 

режимных моментов, самостоятельную образовательную деятельность). 

• наблюдения; 

• экскурсии; 

• чтение; 

• проектная деятельность; 

• экспериментально - опытническая деятельность; и т.п. 

В практике ДОУ присутствуют формы организации совместной деятельности, направленные 

на возможность ребенку проявить  индивидуальные интересы и  особенности: персональные 

творческие выставки, творческие мастерские, детско-родительские мастер-классы, индивидуальные 

проекты, семейные проекты. 

Проблема: Несмотря на выше сказанное, наблюдения за повседневной деятельностью 

педагогов позволяют сделать вывод о недостаточном умении педагогов вовлечь детей в НОД, 

затруднении в мотивировании детской деятельности. 

Возможные пути решения: построение образовательной деятельности на основании 

деятельностного подхода.  

 

3. Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития. 

Наблюдения за деятельностью педагогов позволяют сделать вывод об ориентации педагогов 

на личностно-ориентированное взаимодействие с детьми. Воспитатели стараются в своей 

деятельности поставить ребенка в позицию активного субъекта. Так, например, воспитатели 

используют следующие приемы:   

• использование игровых ситуаций, требующих оказание помощи любому персонажу; 

• использование дидактических игр, моделирования; 

•  использование в старшем дошкольном возрасте занятий по интересам, которые не 

являются обязательными, а предполагают объединение взрослых и детей на основе свободного 

детского выбора, строятся по законам творческой деятельности, сотрудничества, сотворчества – 

творческие мастерские, гостиные, совместные проекты, экспериментирование и т.д. 

Положительным является осознание педагогами необходимости отстаивания интересов, прав 

и свобод ребенка на всех уровнях педагогической деятельности. 

Выявление личностных особенностей каждого ребенка осуществляется через педагогическое 

наблюдение. 

 

4. Поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения друг к другу 

и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности 

Педагоги ДОУ обладают достаточным уровнем сформированности умения создавать условия 

для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, умения регулировать 

взаимоотношения в детском коллективе, умения использовать приемы для урегулирования 

конфликтов. 

 

5. Поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности 
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        Детям в нашем дошкольном образовательном учреждении предоставляется широкий спектр 

специфических для дошкольников видов деятельности, выбор которых осуществляется при участии 

взрослых с ориентацией на интересы, способности ребёнка. Включаясь в разные 

виды деятельности, ребёнок стремится познать, преобразовать мир самостоятельно за счёт 

возникающих инициатив. Проверка показала, что большинство педагогов нашего ДОУ  владеют  

способами поддержки детской инициативы. Такие педагоги, как Згрундо Нелли Борисовна ,Усова 

Елена Юрьевна, Волкова Валентина Михайловна, Тюкавкина Ольга Владимировна, Сенеджук 

Ирина Зуфаровна, Борейко Людмила Владимировна тактично сотрудничают с детьми: не стараются 

всё сразу показывать и объяснять, не преподносят сразу какие-либо неожиданные сюрпризные, 

шумовые эффекты и т. п.,  создают условия, чтобы дети о многом догадывались самостоятельно, 

получали от этого удовольствие.  

 

6. Возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения 

Действия педагогов направленные на поддержку инициативы и самостоятельности детей: 

 создание условий в группе для свободного выбора деятельности, партнеров деятельности, 

материалов – пополнение уголков художественного творчества, изготовление напольных и 

настольных ширм  и т.д.; 

 использование модульного принципа организации педагогического процесса, каждый 

модуль включает несколько проектов: в течение учебного года реализованы модули: 

«Осень», «Зима», «Весна», «Лето» - основные с учетом сезонности; «Мой любимый город 

Братск», «Новый год к нам идет», «Папин день», «Мамин день», «Гном Астроном», «День 

Победы» - в соответствии с праздничными датами и знаменательными событиями; с учетом 

здоровьесбережения дважды в год модуль «Здоровей-ка»; а также в целях оказания помощи 

детям из детского дома модуль «Снежный марафон добра». 

 

7. Защита детей от всех форм физического и психического насилия 

Взаимодействие взрослого и детей выстраивается на основе уважения человеческого 

достоинства воспитанников методами, исключающими физическое и психическое насилие – 

отсутствуют жалобы родителей, касающиеся нарушений данного требования. 

 

8. Поддержка родителей в воспитании детей охране и укреплении их здоровья, 

вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность 

Образовательное учреждение ориентируется на поиск новых форм и методов работы, 

которые позволяли бы учесть актуальные потребности родителей, способствовали формированию 

активной родительской позиции. 

По результатам ежегодного мониторинга удовлетворенности родителей пребыванием в ДОУ 

(май 2017 года) качеством консультационной помощи в вопросах воспитания ребенка, которую 

оказывают педагоги удовлетворены 96% из числа опрошенных родителей. 

Ежегодно в ДОУ проводится в мае «День открытых дверей», что позволяет родителям не 

только  присутствовать в течение дня в разных видах образовательной деятельности с детьми, но и 

самим принимать акивное участие . 

Проблема: В ходе различных методических мероприятий педагоги образовательного 

учреждения признают, что сотрудничество с родителями воспитанников – это общение «на 

равных», где никому не принадлежит привилегия указывать, контролировать, оценивать. Но, к 

сожалению, практика подтверждает обратное: некоторые педагоги строят свое взаимодействие с 

позиции «наставлений», «назиданий», «требований». 

Возможные пути решения: Организация событий, направленных на выработку общих 

целевых основ, как фундамента сотрудничества; использование интерактивных методов при 

организации  мероприятий. 

 

Оценка индивидуального развития детей 
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Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их 

образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая педагогические 

наблюдения, педагогическую диагностику, направленную на решение задач индивидуализации 

образования, связанную с оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей 

оптимизации. 

Мониторинг динамики развития детей проводится в соответствии с системой оценки 

индивидуального  развития детей. Педагогическое обследование проводится с опорой на 

диагностическую карту ребенка соответствующего возраста. Если по каким-либо направлениям 

присутствует «недостаточное развитие» это может быть показанием к проведению комплексного 

психологического диагностического обследования (с согласия родителей).  

 

            В целях обеспечения личностно-ориентированного подхода в образовательной работе 

с детьми,  в соответствии с годовым планом ДОУ и приказа заведующей  ДОУ «Об организации 

мониторинга качества освоения ООП ДОУ на конец 2016-2017 учебного года»  воспитателями всех 

возрастных групп, музыкальным руководителем, инструктором по физическому воспитанию  

проведена педагогическая диагностика развития детей по образовательным областям и целевым 

ориентирам на конец 2016–2017 учебного года.  

Результаты педагогической деятельности использовались: 

- для индивидуализации образования; 

- оптимизации работы с группой детей. 

 

Установлено: 

1. В процессе мониторинга педагоги исследовали физические, интеллектуальные и 

личностные качества ребенка путем наблюдений, бесед, экспертных оценок, критериально-

ориентированных методик нетестового типа, критериально-ориентированного тестирования и др., в 

сочетании низко формализованных (наблюдение, беседа, экспертная оценка и др.). 

2. Все педагоги фиксируют результаты в диагностических картах, проводят анализ: усвоение 

программы, указывают причины и определяют по каким направлениям у детей имеются проблемы  

и с какими детьми необходимо усилить работу. 

3. Результаты  мониторинга детского развития (целевых ориентиров) и освоения 

образовательных областей на конец 2016-2017 учебного года по группам  представлены в 

нижеследующей таблице: 

 

1. Итоговые результаты в первой младшей группе 

Мониторинг целевых ориентиров 

Всего детей - 23 Выше нормы Норма Ниже нормы Качество 

Вывод: 

Качество: 100 % 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

- - 23 100 - - 23 100 

 

2. Итоговые результаты во второй младшей группе 

Мониторинг целевых ориентиров 

Всего детей - 24 Выше нормы Норма Ниже нормы Качество 

Вывод: 

Качество: 83% 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

11 45 9 38 4 17 20 83 

Мониторинг образовательного процесса 

Всего детей - 24 Выше нормы Норма Ниже нормы Качество 

Познавательное  

развитие 

6 25 16 67 2 8 22 92 

Речевое развитие 10 42 14 58 - - 24 100 

Художественно-

эстетическое разв 

2 8 15 63 7 29 17 71 
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Социально- 

коммуникативное 

развитие 

7 29 14 59 3 12 21 88 

Физическое 

развитие 

12 50 11 46 1 4 23 96 

Вывод: 

Качество: 90% 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

8 34 14 58 2 8 22 90 

 

3. Итоговые результаты в средней группе 

Мониторинг целевых ориентиров 

Всего детей - 24 Выше нормы Норма Ниже нормы Качество  

Вывод: 

Качество: 100% 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

- - 17 70.8 7 29.1 24 100 

Мониторинг образовательного процесса 

Всего детей - 24 Выше нормы Норма Ниже нормы Качество 

Познавательное 

развитие 

7 29.1 17 70.8 - - 24 100 

Речевое развитие 3 12.5 21 87.5 - - 24 100 

Художественно - 

эстетическое 

7 29.1 17 70.8 - - 24 100 

Социально - 

коммуникативное 

9 37.5 15 62.5 - - 24 100 

Физическое 

развитие 

3 12.5 21 87.5 - - 24 100 

Вывод: 

Качество: 100% 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

6 25 18 75 - - 24 100 

 

4. Итоговые результаты в старшей  группе 

Мониторинг целевых ориентиров 

Всего детей - 25 Выше нормы Норма Ниже нормы Качество 

Вывод: 

Качество:92 % 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

10 40 7 52 2 8 23 92 

Мониторинг образовательного процесса 

Всего детей - 25 Выше нормы Норма Ниже нормы Качество 

Познавательное 

развитие 

8 32 14 56 3 12 22 88 

Речевое развитие 8 32 15 60 2 8 23 92 

 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

4 16 15 60 6 24 19 76 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

12 48 10 40 3 12 22 88 

Физическое 

развитие 

5 20 18 72 2 8 23 92 

Вывод: Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 
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Качество:92% 3 12 20 80 2 8 23 92 

 

 

5. Итоговые результаты в подготовительной группе 

Мониторинг целевых ориентиров 

Всего детей - 23 Выше нормы Норма Ниже нормы Качество 

Вывод: 

Качество:91 % 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

17 74 4 17 2 9 21 91 

Мониторинг образовательного процесса 

Всего детей - 23 Выше нормы Норма Ниже нормы Качество 

Познавательное 

развитие 

- - 21 91 2 9 21 91 

Речевое развитие 8 34 13 57 2 9 21 91 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

14 60 9 40 - - 23 100 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

4 18 17 73 2 9 21 91 

Физическое 

развитие 

3 15 18 76 2 9 21 91 

Вывод: 

Качество:91% 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

14 60 9 40 - - 21 91 

 

ИТОГО по ДОУ: 

Мониторинг целевых ориентиров 

Всего детей - 119 Выше нормы Норма Ниже нормы Качество 

Вывод: 

Качество: 92% 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

31 16 60 76 21 8 112 92 

Мониторинг образовательного процесса 

Всего детей - 119 Выше нормы Норма Ниже нормы Качество 

Вывод: 

Качество: 87% 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

31 12 61 77 8 11 100 87 

 

Качество освоения основной образовательной программы на конец 2016-2017 учебного года. 

 

         В средней группе (воспитатели: Сенеджук И.З, Борейко Л.В.)успешно решается задача по 

речевому развитию (87.5%) , по физическому развитию (87.5%), по познавательному развитию 

(79.1%). По результатам обследования необходима работа с детьми по социально – 

коммуникативному развитию (62.5%) , а именно: продолжать учить договариваться с партнерами , 

во что играть, кто и с кем будет в этой игре, подчиняться правилам игры, а также: соблюдать 

элементарные пррравила поведения в быту, на улице, на дороге, в общественных местах. 

          В начале года во 2-ой младшей группе (воспитатели: Бородина Г.В, Мазур В.С) было 

обследовано 18 детей, а в конце года- 24. В первую половину года высоких результатов  было 7%, в 

основном- средние. В конце года высокие результаты -34%. По речевому развитию детям требуется 

работа с учителем – логопедом дополнительная и с педагогом- психологом- по развитию 

психических процессов. 
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       В старшей группе (воспитатели : Усова Е.Ю, Ермакова С.Е) высокие результаты отмечены по 

целевым ориентирам с учетом возраста и по физическому развитию. 

        В подготовительной к школе группе (воспитатели: Волкова В.М, Тюкавкина О.В) наиболее 

высокие результаты дети показали в освоении образовательных областях- «Физическое развитие» и 

«Художественно- эстетическое развитие». Итоговые результаты мониторинга свидетельствуют о 

хорошем развитии детей и готовности к обучению в школе. 

       

Таким образом, результаты педагогической диагностики развития детей всех возрастных 

групп на конец 2016-2017 учебного года показали в основном  норму и выше нормы (качество 

усвоения основной программы к концу 2016-2017 учебного года достигло 87%). Результаты 

мониторинга освоения программного материала на конец 2016-2017 учебного года: 

 31ч. – 12%; 0.4 балла 

61ч. – 77%., 2.3 балла 

Овладели знаниями, умениями и навыками по образовательным областям по АООПДО в 

полном объеме – 92 ребенка, что составляет: 89% (2.7 баллов) 

Низкие показатели у  8 детей  , что составляет :11%(0.3 балла) в связи с редким посещением 

детского сада , а также физиологическими особенностями развития детей. 

 

Анализ мониторинга целевых ориентиров показал, что достижения воспитанниками ДОУ с учетом  

целевых ориентиров показали в основном хорошее развитие детей с учетом возраста и АООПДО 

(качество достижения воспитанников целевых ориентиров к концу 2016-2017 учебного года 

достигло 92%). (результаты представлены в таблицах). 

Результаты мониторинга детского развития на конец 2016-2017 учебного года: 

Отличные результаты у 38 детей  – 16 %; 0.5 баллов 

Хорошие результаты у 60 детей  – 76%, 2.3 балла 

Необходимость в корректировке и углубленной работе : 21ч. – 8% (0.2 балла) 

Таким образом, итоги данной педагогической диагностики помогут в начале следующего 

учебного года педагогам определить дифференцированный подход к каждому ребёнку, в подборе 

форм организации, методов и приёмов воспитания и развития. 

 

Выводы:  

1. Результаты мониторинга овладения воспитанниками ДОУ программным материалом по 

образовательным областям и развитию по целевым ориентирам на конец 2016-2017 уч.г. являются 

удовлетворительными. Воспитатели обеспечивают реализацию основной общеобразовательной 

программы ДОУ на достаточном уровне. 

2. Обозначить качество освоения АООП ДОУ – 90 % – как положительное.   

 

20 воспитанников ДОУ с согласия родителей прошли углубленное диагностическое 

обследование, которое включало: 

•психологическую диагностику развития (проводилась педагогом-психологом Шульга С.А) 

логопедическое обследование (проводилось учителями-логопедами: Голиковой Е.В, 

Тивоненко Т.С) 

Данные 20 воспитанников были направлены для консультации на ПМПК г. Братска. 

Также с согласия родителей педагогом-психологом (Шульга С.А..) проведено 

диагностическое обследование уровня психологической готовности воспитанников к школе (20 

воспитанников подготовительной к школе группы). Высокий уровень готовности к школе выявлен 

у 35% выпускников (7 человек), средний уровень – 60% (12 человек) и низкий  уровень – 5% (1 

ребенок) 

Педагогом-психологом Шульга С.А.. оказана консультативная помощь по результатам 

диагностики родителям воспитанников подготовительной группы. 
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Психолого-педагогическая диагностика позволяет сделать вывод о достаточном уровне 

готовности выпускников подготовительной к школе группы к школьному обучению. 

Проблема: составляя рассказы, дети в речи используют простые предложения. При 

исследовании мышления дошкольники показали, что логическое мышление развито лучше, чем 

наглядно- образное. У детей преобладает преимущественно слуховая память, чем зрительная. Это 

значит, что дети не оперируют зрительно. 

Возможные пути решения: 

- создание условий для совместной проектной деятельности («Сочиняем стихи», выпуск 

детской газеты в ДОУ и др.), направленной на развитие связной речи; 

- использование ТРИЗ технологии (сочинение оригинальных текстов, загадок); 

- расширение взаимодействия с МБОУ «СОШ № 1» (включение в совместный план 

мероприятий, направленных на развитие связной речи воспитанников подготовительных к школе 

групп). 

-планировать с детьми подготовительной группы больше упражнений, заданий на развитие 

наглядно- образного мышления, зрительной памяти как воспитателям, так и специалистам. 

 

В ДОУ функционируют 2 группы компенсирующей направленности для детей с ОНР. 

Учителя-логопеды (Голикова Е.В, Тивоненко Т.С.) в течение учебного года осуществляли анализ 

динамики развития речи воспитанников групп компенсирующей направленности.  

По результатам диагностики у 70% - воспитанников (13 выпускников группы 

компенсирующей направленности для детей с ОНР) отмечается полное исправление нарушений 

речи; у 30 % - значительные улучшения речи; без улучшений в речевом развитии детей нет. 

По итогам первого года обучения у воспитанников старшей группы компенсирующей 

направленности для детей с ОНР у 14 воспитанников наблюдается положительная динамика, у 2 

детей – слабая динамика (причина – тяжесть речевого дефекта). 

Проблема: Учитывая то, что с каждым годом увеличивается количество детей, имеющих 

аллергические заболевания и с бронхиальной астмой, нуждающихся в логопедической помощи, 

необходима профилактика возможных речевых нарушений.  

Возможные пути решения: Детей с 3-х летнего возраста направлять на территориальное ПМПк по 

речевым нарушениям и для определения в группы коррекционной направленности с целью 

углубленной работы учителей- логопедов. Ключевая позиция  принадлежит учителю-логопеду.  

          Запланировать одну из годовых задач с учетом решения данной проблемы и обозначить , как : 

«Речевое развитие детей дошкольного возраста с аллергодерматозами». 

 

 

1.2.3 Развивающая предметно-пространственная среда 

 

Показателем успешной деятельности ДОУ является создание условий, в том числе 

развивающей предметно-пространственной среды (РППС). Формирование развивающей предметно-

пространственной среды (РППС) ДОУ в соответствии с ФГОС основывается на результатах 

диагностики составляющих компонентов РППС. Педагогический коллектив использовал 

следующий подход: с помощью экспертов (члены рабочей группы ДОУ по введению ФГОС ДО) 

разработаны перечни (таблицы протоколов) компонентов РППС в удобной для обработки 

результатов программе Microsoft Excel. Разработанный перечень отличает возрастная адресация, 

учет видовой организации групп и выбранных ДОУ программ. На основании данных перечней 

педагоги ДОУ провели оценку соответствия РППС требованиям ФГОС ДО. 
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По данным проведенного обследования: 

- развивающая среда ДОУ для обеспечения физической активности и укрепления здоровья – 

77% (от максимально определенного); 

- развивающая предметно-игровая среда – 77% (А - образные игрушки - 84%, Б - игрушки 

предметы-оперирования – 72%, В - атрибутика ролевая – 98%, Г - маркеры пространства – 67%, Д - 

бросовые и поделочные материалы, предметы-заместители – 87%); 

- развивающая среда творческих видов деятельности – 82% (А – музыкальные игрушки и 

оборудование – 83%, Б – материалы для художественного творчества – 82%, В – игрушки и 

оборудование для театрализованной деятельности – 82%); 

- развивающая среда для познавательно-исследовательской деятельности – 77% (А – 

дидактические игрушки и пособия- 75%, Б – конструкторы – 84%, В – игрушки и оборудование для 

экспериментирования – 81%, Г – библиотека – 82,5%, средства ИКТ – 61%); 

- компоненты РППС – ОВЗ – 100%. 

 

Проведенный количественный и качественный анализ РППС позволил сделать вывод о том, 

что среда ДОУ позволяет полноценно обеспечить реализацию: обязательной (созданной с учетом 

ПООП ДО «От рождения до школы») и формируемой части АООП ДО; необходимых условий для 

организации образовательной деятельности детей с ОВЗ; учета возрастных особенностей детей. 

Проблема: РППС содержит недостаточно средств ИКТ (61% по результатам диагностики), 

что, несомненно, является препятствием эффективного внедрения ИКТ в образовательную 

деятельность с детьми. 

Возможные пути решения: Пополнение РППС средствами ИКТ: дополнительного 

мультимедийного проектора, экрана ,интерактивных игрушек и пособий. 

Также необходимо продолжать пополнять предметно-игровую среду групп маркерами 

пространства (комплекты съемных чехлов (автомобиль, кораблю и пр.) на ширмы, стульчики; 

передвижные игровые платформы). 

 

1.2.4 Материально-технические условия 

Организация работы в ДОУ соответствует: 

• требованиям, определяемым в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами; 

• требованиям, определяемым в соответствии с правилами пожарной безопасности; 

• требованиям к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития детей. 

 

Материально-техническое обеспечение АООП ДО. 

Программное обеспечение АООП ДО (обязательная часть) – 100% (от выпущенного 

издательством). Учебно-методический комплект по образовательным областям – 95% .Также 

созданы CD как по основной части программы, так и по второй части. 

В Г Д А Б В А Б Б В Г Д 
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ДОУ располагает техническими ресурсами, которые позволяют более качественно 

обеспечить программу: ноутбуки, мультимедийные проекторы, экран – использование 

мультимедийных презентаций, виртуальных экскурсий, демонстрация мультипликационных 

фильмов по литературным произведениям, презентация продуктов детско-родительских проектов, 

оформление праздников, конкурсов, создание и использование электронных дидактических 

альбомов, фотоклипов, аудио и видеоматериалов, создание и использование в работе с детьми 

авторских развивающих игр, организации индивидуальной работы с детьми (игры на развитие 

психических процессов, обучающие игры). Телевизоры и проигрыватели (7 шт.) в группах  

дошкольного возраста используются для прослушивания музыкальных прослушивания , 

совместных детско-родительских мероприятий. Компьютеры, сканеры, принтеры (ч/б), ламинатор 

используются для оформления продуктов детской деятельности ( оформление альбомов и пр.). 

Также педагоги используют технические ресурсы ДОУ, организуя взаимодействие с 

родителями воспитанников: просмотр визитной карточки, видеоролики о жизни, презентации и т.д. 

На сегодняшний день ДОУ имеет сайт, который постоянно обновляется и пополняется 

разнообразным материалом. 

Доступ к техническим ресурсам ДОУ имеет каждый педагог: техника располагается в 

методическом кабинете. 

Итоги административно-хозяйственной работы 

1. Установлена охранная сигнализация., видеонаблюдение. 

2. Проведен косметический ремонт помещений ДОУ. 

3. Заменена входная дверь, установлен электромагнитный замок. 

4. Приобретен линолиум. 

5. Переоборудован кабинет педагога- психолога. 

6.  Заменены  оконные блоки в музыкальном зале. 

7. Заменено освещение. Приобретены светильники; облучатель бактерицидный. 

8. На средства субвенции приобретено: экран для мультимедийной установки, 

мультимедийный проектор, принтер- 3 штуки, ламинатор-1, магнитолы- 7 штук, компьютеры- 3 шт, 

моноблок- 1 штука, ноутбуки- 4 штуки. 

9.  В пищеблок приобретен шкаф. 

10. Приобретены обогреватели- 5 штук. 

В перечне перечислены только крупные приобретения. 

Помещение дошкольного учреждения соответствует существующим требованиям. 

Предписаний контролирующих органов не имеется. 

 

 

1.3 Анализ условий, созданных для профессионального развития, сопровождения и 

методической поддержки педагогов 

Проблема выявленная ранее: 

В 2016-2017 учебном году, участвуя в апробации диагностической карты выявления 

дефицитов педагогических действий в профессиональных компетенциях педагогов МДОУ в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО, педагогический коллектив получил возможность выявить 

имеющиеся дефициты составляющих профессиональных компетенций. Анализ карт самооценки, 

анкет, результатов наблюдений обозначил проблемное поле: 

- Компетенция «Поддержка индивидуальности и инициативы детей» является дефицитной 

для 44% педагогов коллектива. Точкой роста было определено следующее: социо-игровой 

педагогикой, которые позволят обеспечить поддержку индивидуальности и инициативы детей. 

- Компетенция «Взаимодействие с родителями» является дефицитным. Несмотря на то, что 

умение организовывать активные, разнообразные формы взаимодействия с родителями у 38% 

педагогов проявляется ярко, а у 56% частично, сделан вывод о недостаточной сформированности 

умения педагогов привлечь родителей к участию в совместной образовательной деятельности. 

Точка роста – реализация совместных с семьями воспитанников образовательных проектов – как 

один из возможных путей непосредственного привлечения родителей к участию в совместной 

образовательной деятельности. 

Возможные пути решения:  
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Определение перспектив в работе. В 2017-2018 уч. г. следует шире использовать 

возможности образовательных событий, которые способствуют созданию условий для появления 

новых образовательных проектов участников, обеспечению интенсивного обмена опытом, 

налаживанию профессиональных и личных связей между педагогами. Расширение перспектив 

организации образовательных событий, в которые были бы включены родители воспитанников: 

акции, конференции, совместное проектирование и др. 

 

 

 

 

1.4 Анализ системы взаимодействия с родителями воспитанников 

Коллектив ДОУ имеет устойчивые связи с семьями воспитанников, основанные на 

партнерских отношениях, взаимоуважении прав и ответственности к своим обязанностям.  

Основными направлениями и формами вовлечения родителей в образовательный процесс в 

2016-2017 учебном году стали:  

• формы информационного обеспечения: памятки, рекламные буклеты, наглядная 

психолого-педагогическая пропаганда, тестирование родителей; 

Педагоги групп еженедельно оформляют родительские уголки, которые включают рубрику «Тема 

недели», консультативный материал по направлениям развития ребенка. В отдельных группах 

сложились традиционные формы информационного обеспечения. В фойе ДОУ размещены 

информационные стенды , стенды детских рисунков. Тематика разнообразная: «Я здоровым быть 

хочу!», «Золотая осень», «Городом своим горжусь», «Я без папы никуда!», «Красивые цветы к 8 

марта!» , «Так не бывает!» (смешные, нелепые рисунки), «Космос», «Весенняя капель» 

/ответственная: Катунцева Ф.Н., педагоги старшей и подготовительной групп./ Традиционно в 

мае каждого года выставку оформляют дети подготовительной к школе группы :«Мой любимый 

детский сад!». В этом году шикарное панно, сделанное руками детей подготовительной группы под 

руководством воспитателя Волковой Валентины Михайловны,  было подарено дошкольному 

учреждению на выпускном празднике. 

Газета для родителей «Крепыш» /главный редактор: Тюкавкина О.В./. Каждый выпуск 

газеты содержит: информацию о праздничных и других мероприятиях в ДОУ, консультации и 

рекомендации, раскрывает тематическую направленность работы с детьми. 

 • формы консультативной поддержки родителей: тематические встречи, семинары-

практикумы, беседы, игровой практикум; 

Клуб для родителей «Здоровая семья» /руководитель Шульга С.А./: консультации, открытые 

педагогические мероприятия, игровые практикумы. 

Учителя-логопеды: Голикова Е.В, Тивоненко Т.С. еженедельно проводят индивидуальные 

консультации для родителей воспитанников групп компенсирующей направленности по вопросам 

коррекции и развития речи детей, динамики развития. По запросам родителей проводит 

консультации  и педагог-психолог Шульга С.А.. 

Достаточно успешно проведены 2 встречи – детско-родительские игровые занятия с детьми и 

родителями  группы компенсирующей направленности для детей с нарушениями речи. Необходима 

планомерная и систематичная реализация мероприятий работы детско-родительского клуба 

воспитанников. 

• формы совместно - деятельностных мероприятий: 

Участие в Мастер-классах: «Родительское собрание» в группах среднего и старшего 

дошкольного возраста. /1 собрание проводили с родителями – воспитатель: Усова Е.Ю., инструктор 

по физической культуре: Смычкова И.А и педагог- психолог: Шульга С.А. 2 собрание проводили с 

родителями -воспитатель:  Сенеджук И.З., музыкальный – руководитель: Згрундо Н.Б. , учитель – 

логопед: Голикова Е.В. 

Ежегодное проведение «Дня открытых дверей» - это возможность участвовать во всех видах 

деятельности родителям совместно с детьми. 
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           В ДОУ традиционными стали общие для всех групп ДОУ тематические выставки работ, 

изготовленных детьми совместно с родителями: «Чудеса из даров осени», «Ах, эти чудо- 

снежинки!»,  

          Родители принимали активное участие в смотрах – конкурсах:  «Безопасность и эстетичность 

оформления группы к новогодним праздникам», «Лучший снеговик», «Конкурс карнавальных 

костюмов», «Домик для птиц». 

Воспитатели групп совместно с родителями организуют мини-выставки в группах с учетом 

тематической направленности и праздников. 

Родители активные участники и организаторы персональных детских  выставок. 

Персональные мини выставки детей располагаются в приемных групп . 

Акция среди родителей: «Пять минут поэзии на ночь» проводится второй год подряд , результатом 

которой стали детские конкурсы чтецов – в этом году это были «Стихи Агнии Барто». 

Традиционное проведение конкурса «Семья года» позволяет родителям участвовать вместе с 

детьми в течение года, так как конкурс проводится в 3 тура. В этом году, благодаря 3 туру – на 

территории дошкольного учреждения, в зимний период, появились новые кормушки для птиц. В 

конкурсе победили и стали лучшей активной семьей этого учебного года: семья Буяновых. (уже 

второй раз эта семья одержала победу в этом конкурсе). 

Воспитанники и родители также принимали участие в муниципальных, региональных 

(конкурс детского творчества на противопожарную тематику –приз зрительских симпатий) и 

всероссийских конкурсах. 

 

1.5 Анализ взаимодействия с социумом 

План совместной деятельности дошкольно – школьного педагогического сообщества МБОУ 

«СОШ №1» ( I ступень обучения) и МБДОУ «ДСКВ № 49» на 2016-2017 учебный год выполнен: 

- экскурсии по школе: посещение библиотеки, музея, тематических выставок. 

Пути развития взаимодействия: 

1. Создание условий для формирования разновозрастных проектных групп: воспитанники 

подготовительной к школе группы и учащиеся 1 класса, выпускники дошкольного учреждения и 

начальной школы, семейные проектные группы, имеющие детей дошкольного и школьного 

возраста), что позволит обогатить саму проектную деятельность, опыт взаимодействия, послужит 

решению задачи поддержки творческой активности. 

Результаты взаимодействия с другими организациями: 

- Братский театр кукол «Тирлямы»: долгосрочный проект -театральное представление 

«Сказки под дубом». 

- при организации взаимодействия с ОГБУЗ «Братская детская городская больница» 

решалась задача объединения усилий сотрудников, родителей и медицинского учреждения для 

эффективной организации профилактики и оздоровительной работы. 

 

Воспитанники ДОУ – участники городских соревнований, конкурсов и фестивалей: 

Проблема: ДОУ стало сотрудничать в этом году (Городской теннисный центр; Театр 

«Тирлямы») с социальными партнерами, однако данное взаимодействие пока недостаточно - 

отсутствие совместных планов работы, проектов и т.д. 

Возможные пути решения: 

- создание системы взаимодействия ДОУ с учреждениями социума. 

 

1.5 Анализ выполнения годовых задач 

В дошкольном учреждении основные поставленные задачи в 2016-2017 учебном году 

выполнены на достаточном уровне. 

Первая годовая задача - Взаимодействие  с семьями воспитанников через вовлечение в 

образовательный процесс, достижения, проблемы.. 

В ходе реализации данной годовой задачи были проведены: 

        -Круглый стол «Родительские собрания»; смотр-конкурс для педагогов «Традиции группы по 

взаимодействию с родителями»; презентация опыта работы- открытые родительские собрания в 

средней группе: Сенеджук Ирина Зуфаровна, Згрундо Нелли Борисовна, Голикова Елена 
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Владимировна, Тюкавкина Ольга Владимировна и в старшей группе: Усова Елена Юрьевна, 

Шульга Светлана Анатольевна, Смычкова Ирина Александровна; ПДС по теме: «Обеспечение 

психолого – педагогической поддержки и повышение компетентности родителей в условиях 

реализации ФГОС ДО», где были предложены следующие консультации: « Повышение 

родительской компетентности в контексте ФГОС ДО»; «Система оценки деятельности ДОО 

родителями воспитанников» /Мельник С.А./; «Взаимодействие с родителями детей раннего 

возраста» /Шульга С.А./; «Отбор наиболее эффективных приемов и методов сотрудничества с 

родителями» /Сенеджук И.З./; «Методы активизации родителей» /Бусыгина А.Ф./; тематический 

контроль «Создание в ДОУ условий для организации взаимодействия с семьями воспитанников».    

Анализ работы показал, что активная форма работы с родителями в нашем дошкольном 

образовательном учреждении – групповые родительские собрания. 

Они проводятся один раз в квартал. Их тематика соответствует возрастным особенностям детей, 

годовым задачам ДОУ, запросам родителей данной возрастной группы. Все группы в системе 

проводят родительские собрания определенной тематики, исходя из перспективного плана .Темы 

собраний в течение года могут изменяться в зависимости от запроса родителей или какой-либо 

внезапно сложившейся ситуации, требующей незамедлительного решения. Проверка групповой 

документации показала, что во всех возрастных группах есть планы работы с родителями, которые 

включают в себя различные формы работы. Есть тетради протоколов родительских собраний.  

По ведению этих тетрадей сделаны небольшие замечания, которые были устранены в ходе 

проверки. 

Методическая работа предполагала открытый показ проведения родительских собраний с целью : 

-разнообразия и внедрения инновационных форм проведения; 

-определения четкой структуры как в подготовке , так и в проведении собрания; 

-умению следовать требованиям к проведению родительского собрания . 

             Представленные открытые показы педагогами нашего дошкольного учреждения помогут 

начинающим воспитателям  обрести уверенность в общении с родителями, опытные воспитатели 

смогут разнообразить формы, методы и приемы ведения собраний, расширить во благо ребенка 

грани родительско- педагогического взаимодействия, основанного на положениях ФГОС ДО. 

        -Смотр- конкурс «Традиции группы по взаимодействию с родителями». Конкурс проводился в 

2 этапа: заочный и очный. По результатам конкурса можно сделать вывод: работа с родителями 

ведется в системе, материал подбирается грамотно с учетом ФГОС ДО, возраста, запроса родителей 

и необходимости. Несмотря на название конкурса и положение , воспитатели представили 

инновационные формы работы с родителями, а не традиции. Отмечаем , что данный конкурс помог 

воспитателям разобраться как сделать так, чтобы в группе появилась и «прижилась» традиция по 

работе с родителями. На заочном этапе были представлены материалы, которые позволяют 

педагогам осуществлять работу с родителями в системе.  

            -Анализ методического обеспечения по данному вопросу выявил, что в дошкольном 

учреждении имеется разнообразная методическая литература по работе с родителями. Была 

приобретена методическая литература по работе с родителями с учетом ФГОС ДО: С.В. Чиркова 

«Родительские собрания» /для педагогов всех возрастных групп/, в которой особое место отводится 

методике подготовке, проведения собраний, современным инновационным формам и требованиям. 

А.Я. Ветюхина «Родительские собрания в условиях перехода к ФГОС ДО», где представлены 

образцы проведения родительских собраний и у педагогов есть возможность выбора. 

- Тематический контроль по теме: «Создание в ДОУ условий для организации взаимодействия с 

семьями воспитанников». 

- Педагогический совет № 2  -Развивающе- аналитический прошел  по теме:  

«Взаимодействие   с семьей воспитанников через вовлечение в образовательный процесс; 

достижения, проблемы», где с докладом из опыта работы выступила инструктор по физической 
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культуре: Смычкова Ирина Александровна на тему: «Повышение компетентности родителей в 

вопросах воспитания культуры здорового образа жизни у дошкольников» 

 

      Проанализировав работу по проблеме вовлечения родителей в образовательную деятельность 

педагогический коллектив ДОУ решил: продолжить работу в данном направлении , определив 

одну из годовых задач, как: «Сохранение и укрепление здоровья детей через совместную 

деятельность с семьями воспитанников в контексте ФГОС ДО». 

Вторая годовая задача: - Индивидуальные особенности развития детей дошкольного возраста с 

аллергодерматозами. 

В рамках совместной деятельности педагогов и родителей по поддержанию инициативы и 

самостоятельности у детей дошкольного возраста развиваются такие качества личности, как 

творческая активность и самостоятельность, появляется возможность самоутверждения, осознания 

необходимости полученных знаний и умений, желание использовать, пополнять и углублять 

знания, уверенность в себе. Основные показатели самостоятельной деятельности — интерес к ней 

со стороны ребенка и проявление инициативы и самостоятельности в постановке задач и выборе 

способа реализации задуманного. 

С целью реализации годовой задачи «Индивидуальные особенности развития детей дошкольного 

возраста с аллергодерматозами» проведена следующая методическая работа с кадрами: смотр-

конкурс для педагогов «Центр развития детского творчества в группе»; ПДС по теме: 

«Проектирование индивидуального профессионального развития педагогов ДОУ», где были 

предложены следующие консультации: «Проектирование индивидуального образовательного 

маршрута ребенка» /Мельник С.А./; «Нетрадиционные техники рисования в работе со старшими 

дошкольниками с учетом принципа индивидуализации» /Волкова В.М./; «Значение двигательной 

активности в укреплении здоровья ослабленных детей» /Тюкавкина О.В./ 

- Тематический контроль ««Гармоничное развитие ребенка с учетом принципа индивидуализации» 

, который показал, что работа  педагогического коллектива ведется планомерно, целенаправленно, 

систематично. В ДОУ созданы необходимые условия .           

          Анализ работы показал, что детям в нашем дошкольном образовательном учреждении 

предоставляется широкий спектр специфических для дошкольников видов деятельности, выбор 

которых осуществляется при участии взрослых с ориентацией на интересы, способности ребёнка. 
Включаясь в разные виды деятельности, ребёнок стремится познать, преобразовать 

мир самостоятельно за счёт возникающих инициатив. Проверка показала, что большинство 

педагогов нашего ДОУ  владеют  способами поддержки детской инициативы. Такие педагоги, как 

Згрундо Нелли Борисовна ,Усова Елена Юрьевна, Волкова Валентина Михайловна, Тюкавкина 

Ольга Владимировна, Сенеджук Ирина Зуфаровна, Борейко Людмила Владимировна тактично 

сотрудничают с детьми: не стараются всё сразу показывать и объяснять, не преподносят сразу 

какие-либо неожиданные сюрпризные, шумовые эффекты и т. п.,  создают условия, чтобы дети о 

многом догадывались самостоятельно, получали от этого удовольствие.  
 

Педагогический совет № 3 «Индивидуальные особенности развития детей дошкольного возраста с 

аллергодерматозами» . Были представлены доклады из опыта работы: 

«Маршрут индивидуального профессионально го  развития как эффективная форма организации 

работы по самообразованию» /Тюкавкина О.В./, «Система в работе по индивидуальному сопро 

вождению ребенка до школьного возраста  с учетом уровня развития» /Бородина Г.В./. 

 

Проанализировав работу по этой проблеме, педагогический коллектив ДОУ решил: 

1. Привлекать детей к планированию жизни группы на день, опираться на их желание во 

время занятий. Создавать условия для различной самостоятельной творческой деятельности 

детей по их интересам и запросам, предоставлять детям на данный вид деятельности определенное 

время.               



34 
 

2. Пополнять недостаток знаний у родителей по поддержке детской инициативы и 

самостоятельности с помощью выступлений на собраниях, индивидуальных бесед, консультаций. 

Использовать разнообразные формы работы по образовательным областям по поддержанию 

детской инициативы и самостоятельности у детей с педагогами и родителями в соответствии 

ФГОС. 

3. Учитывать в планах еженедельно- поддержку детской инициативы и самостоятельности, в целом- 

индивидуализацию в воспитательно- образовательной деятельности с детьми, в работе с 

родителями. 

4. Осуществлять дифференцированный подход к детям с целью улучшения усвоения программного 

материала по данному разделу. 

 

Методическая тема ДОУ: Система в работе по организации педагогического процесса с учетом 

модульного принципа.  

Исходя из вышесказанного можно сделать следующие выводы: 

- в целом результаты работы за 2016-2017 учебный год можно признать 

удовлетворительными, достаточными; 

- вся деятельность ДОУ стабильно обеспечивает развитие ребенка; 

- созданы необходимые санитарно-гигиенические условия; 

- отмечается снижение детской (дети дошкольного возраста) заболеваемости: инфекционной 

заболеваемости; общей заболеваемости  

- образовательный процесс осуществлялся во взаимодействии воспитателей, специалистов, 

медицинского персонала, родителей, интересов и способностей детей; 

- уровень квалификации педагогов ДОУ увеличился на 15% (2015-2016уч. г. - 20% педагогов 

имеют первую и высшую категории; 2016-2017 уч. г. – 35%); 

- высокая методическая активность педагогического коллектива (педагоги участники 35 

конкурсов различного уровня, из них победители – 13 педагогов, лауреаты – 8 педагогов). 

Однако отмечен ряд недостатков: 

- наметившаяся тенденция снижения количества детей с легкой степенью адаптации при 

поступлении в ДОУ; 

- учитывая то, что с каждым годом увеличивается количество детей, нуждающихся в 

логопедической помощи, необходима профилактика возможных речевых нарушений; 

- наблюдения за повседневной деятельностью педагогов позволяют сделать вывод о 

недостаточном умении педагогов вовлечь детей в НОД, затруднении в мотивировании детской 

деятельности; 

- ДОУ сотрудничает с социальными партнерами, однако данное взаимодействие носит 

скорей эпизодический характер (кроме Театр «Тирлямы»- совместный проект) – отсутствие 

совместных планов работы, проектов и т.д. 
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Исходя, из этого нами поставлены задачи на новый учебный год. 

 

2. Годовые задачи на 2017-2018 учебный год 

 

№ п/п Годовые задачи Ожидаемые результаты 

1 Сохранение и укрепление здоровья детей 

через совместную деятельность с 

семьями воспитанников в контексте 

ФГОС ДО. 

 

Снижение количества пропусков по 

болезни на 1 ребёнка. 

Система профилактических и 

оздоровительных мероприятий с 

детьми ДОУ оптимизирована. 

Создание системы взаимодействия с 

семьями воспитанников. 

 

2 Речевое развитие детей дошкольного 

возраста с аллергодерматозами. 
 

- Повышение качества реализации 

ООП ДО – «Речевое развитие» 

-Создание условий для развития речи, 

создание мотивации процесса 

приобретения ребенком знаний; 

- Повышение профессиональной 

компетентности педагогов в вопросах 

проектирования воспитательно-

образовательного процесса, использо 

ваения  современных образователь 

ных технологий с детьми с ОНР. 

 

3 Методическая тема: 

Система в работе по организации 

педагогического процесса с учетом 

принципа индивидуализации. 

 

Педагоги ДОУ обучены методам и 

приемам  социо-игровой педагогики, 

которые позволяют обеспечить 

поддержку индивидуальности и 

инициативы детей. Активно их 

внедряют в практику работы с 

детьми. 
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3. Повышение квалификации и профессионального мастерства педагогов. 

3.1 Повышение профессиональной квалификации 

 

Ф.И.О.(должность) Форма повышения квалификации 

«Школа современного педагога» 

Смычкова Ирина 

Александровна, 

инструктор по 

физической культуре 

 

 

направление: «Инструктор по физической культуре» 

 

 

 

направление «Музыкальный руководитель» 

 

 

 

направление «Воспитатель групп раннего возраста» 

 

 

Педагогическая мастерская «АМО» 

 

Педагогическая мастерская «Здоровьесберегающие технологии» 

 

Педагогическая мастерская «Проектные технологии» 

 

 

Направление «Воспитатель ДОУ» 

 

 

 

направление «Психология» 

 

 

направление «Логопедия» 

Згрундо Нелли 

Борисовна, 

музыкальный 

руководитель 

Повар Зоя 

Валентиновна, 

Банщикова Евгения 

Леонидовна 

воспитатели 

Усова Е.Ю., 

воспитатель 

Мазур В.С., 

воспитатель 

Тюкавкина О.В., 

Воспитатель 

Сенеджук И.З,  

Ермакова С.Е, 

Борейко Л.В,  

воспитатели 

 

М.С. 

Шульга С.А.., 

педагог-психолог 

Голикова Е.В.., 

учитель-логопед 

Тивоненко Т.С., 

учитель-логопед 

 

Мельник С.А, 

старший воспитатель 

«Школа современного руководителя» 

направление «Заместитель заведующего ДОУ по ВМР, старший 

воспитатель» 

Клуб руководителей ДОУ «Стиль» Москвитина Н.В, 

заведующий 

Все педагоги Методические мероприятия, организуемые ЦРО и другими 

организациями 

 

3.2 Перспективный план прохождения курсовой подготовки педагогами 

МБДОУ «ДСКВ № 49» 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Должность,  

категория 

Курсы  Аттестация План на курсы 

1 Бородина Галина 

Владимировна 

Воспитатель 

некат.кв 

2010г на соотв. 2016-2017гг 

2 Бушуева Елена 

Валерьевна 

Воспитатель  

некат.кв 

2016г на соотв. 2018-2019гг 

3 Банщикова Евгения 

Леонидовна 

Воспитатель  2015г на соотв. 2017-2018гг 
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4 

 

Борейко Людмила 

Владимировна 

воспитатель    

5 Волкова Валентина 

Михайловна 

Воспитатель  2016г на соотв. 2018-2019гг 

6 Голикова Елена 

Владимировна  

Учитель-логопед 

высшая. 

2016г 2016г 2019-2020гг 

7 Ермакова Светлана 

Евгеньевна 

Воспитатель  2016г --- 2018-2019гг 

8 Згрундо Нелли  

Борисовна  

Муз.рук-ль 

1-ая кв. кат. 

2012г 2015г 2017-2018гг 

9 Катунцева Фаина 

Николаевна  

Воспитатель 

некат.кв 

2014г ------ 2017-2018гг 

10 Бусыгина Анна 

Фоминична 

Учитель - логопед 2016г ------ 2017-2018гг 

11 Мазур Валентина 

Степановна  

Воспитатель 

некат.кв 

2015г на соотв. 2017-2018гг 

12 Повар Зоя 

 Валентиновна  

Воспитатель 

некат.кв 

2015г на соотв. 2017-2018гг 

13 Сенеджук Ирина 

Зуфаровна  

Воспитатель 

некат.кв 

2016г на соотв. 

2017-2018гг 

2017-2018гг 

14 Смычкова Ирина 

Александровна 

Инструктор по 

физ.восп 

1-ая кв.кат 

2014г 2017г 2016-2017гг 

15 Тюкавкина Ольга 

Владимировна  

Воспитатель 

1-ая кв.кат 

2016г 2015г 2018-2019гг 

16 

 

Тивоненко Татьяна 

Сергеевна 

Учитель - логопед    

17 Усова Елена 

 Юрьевна 

Воспитатель 

1-ая кв.кат 

2010г 2017г 2018-2019гг 

18 Шульга Светлана 

Анатольевна 

Педагог-психолог 

1-ая кв.кат 

2015г 2017г 2018-2019гг 

 

3.3 Самообразование 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Должность,  

категория 

Педстаж  Тема  

самообразования 

Форма 

отчета 

1 Бородина Галина 

Владимировна 

Воспитатель 

некат.кв 

46 Развитие речи детей через 

устное народное творчество. 

Консультац 

Открытые 

показы 

2 Бушуева Елена 

Валерьевна 

Воспитатель  

некат.кв 

 

9 

Развитие ребенка с наруше 

нием слуха средствами изоб 

разительной деятельности. 

Консультац, 

открытые 

показы, 

семинары- 

практикумы 

3 Банщикова Евгения 

Леонидовна 

Воспитатель  16 Эмоциональное развитие де 

тей раннего возраста как сре 

дство успешной адаптации. 

Консультац , 

открытые 

показы 

4 

 

Борейко Людмила 

Владимировна 

воспитатель  Формирование основ безопас 

ности у детей дошкольного 

Консультац. 
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возраста. Открытые 

показы 

5 Волкова Валентина 

Михайловна 

Воспитатель  38 Развитие творческих способ 

ностей у детей старшего до 

школьного возраста средства 

ми изобразительной деятель 

ности. 

Консультац  

6 Голикова Елена 

Владимировна  

Учитель-

логопед 

высшая. 

20 Здоровьесберегающие техно 

логии в логопедической 

практике. 

Консультац  

Газета 

«Дошколе 

нок» 

7 Ермакова Светлана 

Евгеньевна 

Воспитатель  1 Развитие экологического мы 

шления у детей дошкольного 

возраста с нарушениями 

слуха. 

Консультац  

8 Згрундо Нелли  

Борисовна  

Муз.рук-ль 

1-ая кв. кат. 

32 Арттерапия в коррекционной 

работе с детьми – 

аллергиками. 

Организац 

презентац 

Открытый 

показ. 

Семинар  

9 Катунцева Фаина 

Николаевна  

Воспитатель 

некат.кв 

44 Работа с красками, глиной, 

пастелью как метод 

коррекционного воздействия 

на ребенка-аллергика. 

Консульта 

ции. 

Выставки 

ХТ 

10 Бусыгина Анна 

Фоминична 

Учитель - 

логопед 

18 Использование ИКТ в обуче 

нии слабослышащих дошко 

льников. 

Консультац. 

Открытые 

показы 

Семинар  

11 Мазур Валентина 

Степановна  

Воспитатель 

некат.кв 

8 Использование разнообраз 

ных техник нетрадиционного 

рисования в работе с детьми 

младшего дошкольного воз 

раста. 

Выставки  

Консультац 

Открытые 

показы  

12 Повар Зоя 

 Валентиновна  

Воспитатель 

некат.кв 

8 Кукольный театр для  детей 

раннего возраста как 

средство успешной адапта 

ции. 

 

Консультац  

Выставки 

открытые 

показы 

Сообщение 

из опыта 

работы 

13 Сенеджук Ирина 

Зуфаровна  

Воспитатель 

некат.кв 

36 Формирование культуры здо 

ровья детей с аллергопатоло 

гией через коррекционную 

педагогику. 

Консультац  

Открытые 

показы 

14 Смычкова Ирина 

Александровна 

Инструктор 

по физ.восп 

1-ая кв.кат 

9 Совершенствование двигате 

льных навыков в подвижных 

играх с мячом. 

Консультац. 

Неделя п.м. 

15 Тюкавкина Ольга 

Владимировна  

Воспитатель 

1-ая кв.кат 

11 Гражданско- патриотическое 

воспитание дошкольников 

через музейную педагогику. 

Сообщение 

из опыта 

Открытые 

показы по 

модулям. 

Газета 
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«Крепыш» 

16 

 

Тивоненко Татьяна 

Сергеевна 

Учитель - 

логопед 

 Использование дидактичес 

ких игр в целях коррекции 

дефектов речи. 

 

17 Усова Елена 

 Юрьевна 

Воспитатель 

1-ая кв.кат 

15 Развитие речи детей дошколь 

ного возраста с аллергодер 

матозами в процессе непосре 

дственно образовательной 

деятельности. 

Открытые 

показы 

 

18 Шульга Светлана 

Анатольевна 

Педагог-

психолог 

1-ая кв.кат 

15 Развитие эмоционально-воле 

вой сферы детей с ОНР, соде 

йствие полноценному психи 

ческому и личностному рос 

ту каждого ребенка. 

Консультац  

Сообщение 

из опыта 

работы 

 

 

 

 

3.4 Предварительная информация о работниках, планирующих пройти  

процедуру аттестации  

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

аттестующегося 

Занимаемая 

должность 

Стаж 

педагогической 

работы 

Сроки прохождения 

аттестации 

1 Сенеджук Ирина  

Зуфаровна 

воспитатель 36 лет февраль 

2 Мазур Валентина 

Степановна 

воспитатель 8 лет март 

3 Повар Зоя  

Валентиновна 

воспитатель 8 лет  

март 

 

 

3.5 План постоянно действующего семинара 

«Реализация ФГОС по направлению : Речевое развитие» 

Одним из  важных направлений деятельности педагогов, которые требуют систематического 

методического сопровождения можно назвать: создание условий развития речи  детей дошкольного 

возраста. 

 

№ тема семинара сроки  ответственные 

1 Вводный по теме. 

 
октябрь 

старший воспитатель 

2 «Развитие речи с учетом ФГОС ДО» 

 
ноябрь 

Мельник С.А., 

старший воспитатель 

учителя- логопеды 

3 Индивидуализация  

образовательного процесса в  

рамках внедрения ФГОС ДО.  

Создание условий для развития  

индивидуальности ребенка. 

 

январь 

 

Мельник С.А., 

старший воспитатель 

4              Семинар-практикум: «Исправляем 

речевые нарушения посредством театра 

лизованной деятельности» 

 

февраль 

Згрундо Н.Б. 

Тивоненко Т.С 

Борейко Л.В. 

Усова Е.Ю. 

Повар З.В. 
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Бородина Г.В 

 

4. Организационно – методическая   работа. 

4.1 Консультации 

 

Дата 

  

Тема  Ответственный  Примечание  

 

Сентябрь  

*Трудности формирования графических на 

выков в дошкольном возрасте. Примерные 

возрастные критерии овладения графически 

ми навыками» 

* «Леворукие дети- не проблема» 

 

Бусыгина А.Ф.  

 

Шульга С.А. 

 

Для всех 

педагогов 

 

Октябрь  * «Формирование культуры здоровья у 

детей с аллергопатологией через вовлече 

ние родителей в образовательный процесс» 

* «Каким должен быть по развитию 

будущий первоклассник с учетом ФГОС 

ДО» 

Сенеджук И.З. 

 

 

Бусыгина А.Ф. 

 

 

 

Для всех 

педагогов 

 

 

Для педагогов 

и родителей 

 

Ноябрь  *«Рекомендации по профилактике и 

коррекции пищевого поведения у детей» 

*Использование экспрессивного этюда для 

развития эмоционального интеллекта детей» 

Мельник С.А. 

 

Шульга С.А. 

Для всех 

педагогов 

Декабрь  *Создание единого образовательного 

пространства по средством разнообразных 

форм взаимодействия. 

 

Мельник С.А. Для 

воспитателей 

Январь  * «Роль пальчиковых игр в развитии речи 

детей» 

* «Методика развивающего воспитания для 

детей третьего года жизни с недоразвитием 

речи» 

* «Овладение техникой речи в дошкольном 

возрасте» 

* «Развитие речи дошкольников в процессе 

беседы по сюжетной картине» 

 

Бородина Г.В. 

 

Тивоненко Т.С. 

 

 

Голикова Е.В. 

 

Усова Е.Ю. 

Для всех 

педагогов 

Для восп-ей 

группы раннего 

возраста 

Для всех 

педагогов 

 

Февраль  * «Коммуникативные игры для развития 

ребенка 6-7 лет при подготовке к 

школьному обучению» 

* «Пальчиковые гимнастики и подвижные 

игры с музыкальным сопровождением в 

коррекции речевой патологии» 

 

Ермакова С.Е. 

 

  Згрундо Н.Б. 

Для всех 

педагогов 

Март -Май  . Рекомендации к летнему 

оздоровительному периоду 

 

Згрундо Н.Б, 

Для всех 

педагогов 
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* «Цикл занятий в летний период по 

художественно- эстетическому 

воспитанию»./с конспектами/ 

 

 

* Образовательные терренкуры   на 

территории детского сада. 

 

Волкова В.М. 

Мазур В.С. 

Повар З.В. 

Усова Е.Ю. 

 

Смычкова ИА 

Шульга СА 

Бусыгина АФ 

 

 

 

                                       4.2  Педсоветы. Подготовка к педсоветам. 

 

Месяц, № 

педсовета, тема, 

цель 

Подготовка к педсовету. Ответствен 

ный 

План педсовета. 

(повестка) 

Ответственн

ый 

 

СЕНТЯБРЬ 

№ 1 

Установочный  

 

 1.Корректировка , внесение 

дополнен. изменений в ООП 

ДО. 

2. Подготовка и оформление 

групповой документации. 

3. Ознакомление педагогов с 

планами работы:  

-газета «Крепыш», 

«Дошколенок». 

-клуб для родителей 

«Здоровая семья». 

4.  Оперативный контроль: 

«Готовность  групп к новому 

учебному году» 

5.Проведение скрининг – 

диагностики  /КОР/ 

6. Консультации: 

*Трудности формирования 

графических навыков в 

дошкольном возрасте. 

Примерные возрастные кри 

терии овладения графичес 

кими навыками» 

/рекомендации с учетом 

возраста детей/. 

7. ПДС: «Планирование ра 

боты на 2017-2018 учебный 

год» 

 

Зав. ДОУ 

 

 

 

Старший 

воспитатель 

 

 

Старший 

воспитатель 

 

 

 

 

 

 

Бусыгина 

А.Ф. 

 

 

 

 

МельникСА 

 

1. Организация учебно – 

воспитательного процесс са 

и создание условий для 

работы с детьми на новый 

учебный год. Итоги 

готовности групповых 

помещений и кабинетов к 

учебному году. 

2.Внесение изменений, 

дополнений в ООПДО. 

Ознакомление, обсужден 

Анализ ВСОКО за 2016-

2017 учебный год. План по 

ВСОКО на 2017-2018 

3. Основные задачи 

годового плана , формы их 

реализации. Дни 

коррекции. 

4. Обсуждение режима дня, 

сетки занятий, учебного 

плана и тематики 

групповых родительских 

собраний. 

5.  Перспективный план 

ПДС с учетом ФГОС ДО 

 

 

Зав. ДОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зав. ДОУ 

 

 

 

 

Старший 

воспитатель 

ДЕКАБРЬ 

№ 2 

Мозговой штурм 

Тема: Причины 

заболеваемости 

детей и пути их 

оздоровления. 

 

 

1.Консультации:  

*Использование 

экспрессивного этюда для 

развития эмоционального 

интеллекта детей» 

*Создание единого образо 

вательного пространства по 

средством разнообразных 

форм взаимодействия. 

* Практикум: 

 

Шульга С.А. 

 

  

 

Старший 

воспитатель 

 

 

Старший 

1. Вступительное слово по 

теме  педсовета. 

2. Обоснование проблемы. 

Выдвижение идей.  

3. Анализ идей:  

-заведующий ДОУ, 

-старший воспитатель, 

-педагог- психолог, 

-инструктор по физической 

культуре. 

3.Итоги тематического 

Зав. ДОУ 

 

Старший 

воспитатель 

Участвуют 

все педагоги. 
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« Сопровождение детей 

коррекционной направлен 

ности» 

 2. Тематический контроль : 

«Система в работе по 

сохранению и укреплению 

здоровья детей через 

совместную деятельность с 

семьями воспитанников» 

3.ПДС.  

«Социальное партнерство 

ДОО и семьи: формируем у 

детей основы физической 

культуры и здоровья» 

Круглый стол для родителей: 

«Управление процессом 

преемственности 

дошкольного и начального 

общего образования» 

4. Конкурс чтецов. 

 

5. Смотр- конкурс на зимнем 

участке: «Рождественское 

чудо!» 

6. ПМПк № 1 по КОР и ПМПк 

№ 2 – по детям раннего 

возраста. 

7. Акция среди родителей: 

«Пять минут поэзии на ночь» 

8.Конкурс семейных твор 

ческих работ : «Мастерская 

Деда Мороза».  

9. Смотр- конкурс: «Лучшее 

нетрадиционное оборудование 

для здоровья и физического 

развития ребенка» 

воспитатель, 

специалисты 

 

Старший 

воспитатель, 

Смычкова 

И.А 

 

 

 

Старший 

воспитатель 

 

Шульга С.А. 

Бусыгина 

А.Ф. 

 

 

Голикова Е.В 

Згрундо Н.Б 

администрац 

 

 

старший 

воспитатель 

 

Голикова 

Е.В. 

Тивоненко 

ТС 

Бусыгина АФ 

 

администрац 

контроля:  

«Система в работе по 

сохранению и укреплению  

здоровья детей через 

совместную деятельность с 

семьями воспитанников» 

4. Итоги врачебно – 

педагогического контроля 

за работой с детьми, 

имеющими отклонения в 

состоянии здоровья. 

 

 

Старший 

воспитатель 

 

 

Врач ДОУ 

 

 

 

 

МАРТ 

№ 3 

Тема:  

«Речевое развитие 

детей дошкольно 

го возраста с 

аллергодерматоза 

ми» 

1. Консультации: 

 * «Роль пальчиковых игр в 

развитии речи детей» 

*«Методика развивающего 

воспитания для детей третьего 

года жизни с недоразвитием 

речи» 

* «Овладение техникой речи в 

дошкольном возрасте» 

*«Развитие речи дошколь 

ников в процессе беседы по 

сюжетной картине» 

* «Коммуникативные игры 

для развития ребенка 6-7 лет 

при подготовке к школьному 

обучению» 

*«Пальчиковые гимнастики и 

 

Бородина 

Г.В. 

 

Тивоненко 

Т.С. 

 

Голикова 

Е.В. 

 

Усова Е.Ю. 

 

Ермакова 

С.Е. 

 

1.Вступительное слово по 

теме педсовета. 

2. Сообщение из опыта 

работы: 

*«Коррекция речевых 

нарушений у детей 3-7 лет 

в ходе познавательно - 

двигательных мероприя 

тий: «Ловкий грамотей» 

3.Итоги тематической 

проверки: 

«Выполнение программ 

ных требований по разделу 

«Речевое развитие»» 

4.Аналитические справки 

Зав. ДОУ 

 

 

 

Тивоненко 

Т.С 

Голикова Е.В 

Смычкова 

И.А. 

Шульга С.А. 

Згрундо Н.Б. 

 

Ст.воспитат. 

Голикова Е.В. 

 



43 
 

подвижные игры с 

музыкальным сопровожде 

нием в коррекции речевой 

патологии» 

* Семинар-практикум: 

«Исправляем речевые нару 

шения посредством театра 

лизованной деятельности» 

 

2.Тематическая проверка: 

«Выполнение программных 

требований по разделу 

«Речевое развитие»» 

3. ПМПк № 1 по КОР и ПМПк 

№ 2 – по детям раннего 

возраста. 

4. ПДС.  «Развитие речи с 

учетом ФГОС ДО» 

5. Смотр – конкурс для 

педагогов: «Центр развития 

речи» 

Згрундо Н.Б. 

 

 

 

Згрундо Н.Б. 

ТивоненкоТС 

Борейко Л.В. 

Усова Е.Ю. 

Повар З.В. 

Бородина Г.В 

Старший 

воспитатель 

Тивоненко 

ТС 

 

Старший 

воспитатель

Мельник 

С.А. 

Голикова 

Е.В. 

по ВСОКО 

-Участие в конкурсах, 

повышение квалификац. 

-Психолого- 

педагогические условия. 

Старший 

воспитатель 

 

Педагог-

психолог 

МАЙ  

№ 4 

Итоговый  

1. Рекомендации к летнему 

оздоровительному периоду 

* «Цикл занятий в летний 

период по художественно- 

эстетическому воспита 

нию»./с конспектами/ 

 

* Образовательные террен 

куры   на территории детс 

кого сада. 

 

2. Проведение семинара – 

практикума: «Безопасность и 

здоровье детей летом на 

участке ДОУ». 

 

 

3.Итоговые викторины в 

логопедических группах. 

 

 

4. Проведение Дня открытых 

дверей и благотворительной 

Ярмарки поделок, сделанных 

своими руками. 

 

5. Итоговое ПМПк. 

 

 

 

Згрундо Н.Б, 

Волкова В.М. 

Мазур В.С. 

Повар З.В. 

Усова Е.Ю. 

 

Смычкова 

ИА 

Шульга СА 

Бусыгина АФ 

 

Старший 

воспитатель 

м/с по 

оздоров 

лению. 

Зам.зав. по 

АХР 

 

Голикова 

Е.В. 

Тивоненко 

Т.С 

Администрац 

 

 

 

 

Ст. воспитат. 

1. Итоги образовательной 

деятельности ДОУ за 

2017-2018 уч. год 

-Проблемно-

ориентированный анализ 

образовательной 

деятельности ДОУ. 

-ВСОКО 

 2. Анализ работы КОР 

направленности. 

 

3. Утверждение плана 

работы на летний 

оздоровительный период.  

4.Прогнозирование 

перспективы развития ДОУ 

на 2018-2019                                                 

учебный год. 

5. Результаты анкетирова 

ния педагогов, родите лей 

ДОУ 

 

 

Зав. ДОУ 

Старший 

воспитатель 

 

 

Старший 

воспитатель 

 

Зав.ДОУ 

 

 

Зав. ДОУ 

 

 

Старший 

воспитатель 
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4.3 Семинары- практикумы 

Дата  Тема  

 

Ответственный  Примечание  

 

Октябрь- 

ноябрь  

 

Семинар: « Сопровождение детей 

коррекционной направленности» 

 

 

Ст. воспитатель 

специалисты 

 

Для всех 

педагогов 

 

Октябрь-апрель 

 

Постоянно действующий семинар 

/ПДС/: 

«Реализация ФГОС по 

направлению : Речевое развитие» 

 

 

 

Старший 

воспитатель 

 

Для всех 

педагогов 

 

Ноябрь- 

декабрь 

 

Семинар- практикум:  «Социальное 

партнерство ДОО и семьи: формируем 

у детей основы физической культуры и 

здоровья» 

 

 

 

Ст.воспитатель 

Смычкова И.А. 

 

 

Для всех 

педагогов 

 

Май  

 

«Безопасность и здоровье детей летом 

на площадке ДОУ» 

 

Зав. ДОУ 

Старший 

воспитатель 

м/с по оздоровл. 

зам.зав. по АХР 

 

Для педагогов, 

работающих 

летом. 

 

 

4.4 Открытые просмотры. /Изучение, обобщение, внедрение , распространение передового 

педагогического опыта./ 

 

Сроки Тема, форма проведения. Ответственный  Примечан 

  

Ноябрь- 

декабрь 

Открытые педагогические мероприятия с детьми 

к аттестации. 

Сенеджук И.З. 

Мазур В.С. 

Повар З.В. 

Для всех 

педагогов 

Январь-

февраль 

Развитие графических навыков у детей 

подготовительной к школе группы. 

Бусыгина А.Ф. Для всех 

педагогов, 

родителей 

 

 

Апрель  

 

Итоговые викторины в логопедических группах.  

 

Голикова Е.В. 

Тивоненко Т.С. 

 

 

Апрель  Аукцион педагогических идей./презентация 

методического продукта участниками ИнКО / 

Руководители 

групп 
Для всех 

педагогов 

Апрель  Интегрированная НОД с элементами драматиза Згрундо Н.Б. Для всех 
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 ции по мотивам сказки «Теремок» Тивоненко Т.С 

Борейко Л.В. 

Усова Е.Ю. 

педагогов 

Март  Неделя педагогического мастерства  в рамках 

Фестиваля сетевых сообществ. 

Если будет 

необходимость 

Городской 

уровень 

 

Май  

Проведение открытых занятий в рамках Дня 

открытых дверей в ДОУ. 

Все педагоги Для 

родителей 

 

Апрель  

 

Презентация в рамках музейной педагогики 

«Кукла в военной форме» 

 

Тюкавкина О.В. 

 

Для всех 

педагогов 
 

4.5 Модульный принцип организации педагогического процесса. Тематические недели. 

 

Группа  Период  Тема модуля Период  

 

Группа  Входящие 

проекты 

Все возрастные 

группы 
Сентябрь  «Осень» 

1 неделя 

сентября 

Все 

группы, 

кроме 1-

ой мл 

«Талантливые и 

одаренные» 

 

2 неделя 

сентября 

2-ая мл, 

средняя 

«Счастливая 

дорога от 

детского сада до 

домашнего 

порога» 

Старшая, 

подгот 

3 неделя 

сентября 

Все 

группы 

«Хлеб – всему 

голова!» 

4 неделя 

сентября 

Все 

группы 

«Природа родного 

края» 

 

 

 

Все возрастные 

группы 

 

 

 

Октябрь  

 

 

 

« Я в мире – 

человек» 

1 неделя  2-ая мл, 

средняя 

4 октября День 

животных. 

«Наши друзья – 

животные» 

1 неделя  Старшая, 

подгот 

«Моя страна, моя 

планета, мой дом» 

2 неделя 

/7-11 октября/ 

Все 

группы 

 

«Я в мире 

человек»- итог 

3- 4 неделя 1,2-ая мл, 

средняя 

Модуль 

«Осень» 

старшая, 

подгот 

Все возрастные 

группы 

С 5 по 16 

ноября 

Мониторинг / Каникулы /Модуль:«Здоровей - ка» 

Все возрастные 

группы 

3 неделя 

ноября 

«Книжкины именины» 

Все возрастные 

группы 

 

4 неделя 

ноября 

 

«Азбука безопасности» 

Все группы, кроме 1-

ой младшей 

1-2 неделя 

декабря 

«Мой 

любимый 

город Братск» 

1 неделя  

декабря 

Все 

группы 

 

2 неделя 

декабря 

«Маленькие 

исследователи» 

Все возрастные 

группы 

3-4 неделя 

декабря 

«Новый год к 

нам идет!» 

+ «Снежный марафон добра.» 
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Все возрастные 

группы 

 

 

 

Январь+  

1 неделя 

февраля 

 

 

 

«Зима» 

2 неделя января Все 

группы 

«Природа родного 

края» 

3 неделя января Все 

группы 

«Наши друзья 

животные» 

4 неделя января  

Все 

группы 

 

 

«Зимушка – зима» 1неделя 

февраля 

Все возрастные 

группы 

2- 3 неделя 

февраля  

«Папин день» 

 

 

Все возрастные 

группы 

С 4 недели 

февраля до 8 

марта. 

«Мамин день» 

Неделя матери. 

Все группы 
С 09 марта 

по 17 марта 

«Весна» 

"Природа родного края»  

 

Все группы С 20 марта –  

до конца 

марта 

«Весна» 

 «Наши друзья – животные»  

 

 

 

Все возрастные 

группы 

 

 

 

Все возрастные 

группы 

 

 

 

Апрель  

 

 

 

 

С 15 апреля  

по 30 апреля 

 

 

 

 

 

 

 

Мониторинг  

 1 неделя – до 

10 апреля 

Все 

группы 

«Знакомство с 

народной 

культурой и 

традициями» 

2 неделя апреля 

 

2-ая мл. 

средняя 

«Все профессии  

важны!» 

Старш, 

подг 

«Гном Астроном» 

  3 неделя 

апреля 

  

Модуль 

«Приведем 

планету в 

порядок» 

 

Каникулы  

4 неделя 

апреля 

  

 

«Здоровей-ка!» 

   
 

 

Все группы, кроме 

подготовит 

 

Май  

 

«Лето» 

 

3 неделя мая  

 

2-ая мл, 

средняя 

 

По усмотрению 

педагогов 

4 неделя мая 2-ая мл, 

средняя, 

старш 

«Природа родного  

края» 
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Все группы  С 4 недели 

апреля- до 10 

мая  

«Азбука безопасности» 

/ «Счастливая дорога – от детского сада до домашнего порога»/ 

 

Средняя, старшая, 

подготов 

 

1 неделя – до 

9 мая 

 

«День Победы» 

 

Подготовит  группа 

 

3-4 неделя 

мая 

 

«Готовимся к школе» 

 

      

4.6 Работа коррекционно- педагогической направленности. 

 

№ 

п/п 

Тема  Дата 

проведения 

Ответственный Примечание  

 

1 

 

Проведение ДРК /с учетом 

разработанного плана/ 

 

2 раза в год 

 

Зав. ДОУ 

Старший воспитат. 

Зам.зав. по        АХЧ 

Врач. м/с 

Педагог-психолог 

Результаты 

выносятся на: 

-планерки   

педсовет 

№ 2 

 

2 

 

Проведение ПМПк 

 

1- октябрь 

2-февраль 

3- май 

 

Зав. ДОУ 

Старший воспитат. 

 

справки 

 

3 

 

Скрининговое обследование детей. 

 

сентябрь 

 

Воспитатели 

 

 

все группы 

4 Практикум: 

«Сопровождение детей коррекционной 

направленности» 

Октябрь- 

ноябрь 

Старший воспитатель, 

специалисты 

 

5 Разработка перспективных планов и 

индивидуальных маршрутов для каждого 

ребенка КОР- направленности. 

октябрь педагоги  

6 Проведение работы КОР- направленности 

и разработка рекомендаций для 

воспитателей по каждому ребенку. 

В течение 

учебного 

года 

специалисты  

7 Ведение дневников КОР-направленности 

в группах с учетом рекомендаций 

специалистов ДОУ. 

В течение 

учебного 

года 

воспитатели  

8 Анализ динамики в развитии детей КОР- 

направленности с учетом проведенной ра 

боты и дальнейшее планирование работы. 

Февраль 

 

Педагоги ДОУ  

9 Консультации для родителей по развитию 

ребенка с неярко выраженными отклоне 

ниями и при наличии заболеваний: аллер 

гия и астма., ОНР 

В течение 

года- в гру 

пповых при 

емных. 

По пригла 

шению. 

Специалисты 

воспитатели 

 

10 Мониторинговое обследование детей с 

аллергодерматозами и бронхиальной аст 

мой. 

ежемесячно воспитатели  

11 Рекомендации врача и м/с по детям с 

аллергодерматозами, бронхиальной 

В течение 

года 

Врач 

м/с 

Щадящий 

режим , 
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астмой , а также переболевших ОРЗ, 

ОРВИ, гриппом или другими 

заболеваниями. 

нагрузка на 

занятиях, 

двигательный 

режим и т.д. 

12 Реализация 2 части Программы ДОУ 

через методическое пособие «Буду 

здоров!» с учетом здоровьесберегающих 

технологий. 

В течение 

года 

педагоги Часть 

программы, 

формируемая 

участниками.. 

13 

 

Семинар-практикум: «Исправляем речевые 

нарушения посредством театрализованной 

деятельности» 

февраль Згрундо Н.Б. Усова 

Е.Ю. ТивоненкоТС 

Борейко Л.В. Повар З.В. 

Бородина Г.В  

 

 

 

 

5. Организационно- педагогическая работа. 

 

5.1 Развлечения, праздники. 

План проведения итоговых музыкальных и спортивных развлекательных  мероприятий 

О
С

Е
Н

Ь
 

Срок, мероприятия Ответственный 

Младший, средний  дошкольный возраст 

Сентябрь 

«Здравствуй, детский сад!» - 1 неделя 

«Колобок » -3 неделя 

 

муз. рук: Згрундо Н.Б., 

физорг  Смычкова И.А.,   

логопед Голикова Е.В.,  

психолог Шульга С.А.,  

воспитатели группы. 

Октябрь 

«Соберем урожай зайчишке»- 1 неделя 

Праздник «Осенние подарки » - 4 неделя 

муз. рук: Згрундо Н.Б., 

физорг: Смычкова И.А.,  

психолог Шульга С.А., 

воспитатели группы. 

Ноябрь 

Каникулы: 

«Быть здоровыми хотим» (совместное физкультурно-

музыкальное развлечение) – 

1 неделя 

«День именинника» (осень -  тематический досуг ) – 

муз. рук. Згрундо Н.Б., физорг  

Смычкова И.А.,  

воспитатели группы, 

 логопед Голикова Е.В., психолог 

Шульга С.А. 
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2 неделя 

«Книжкины именины»- 3 неделя 
З

И
М

А
 

Декабрь 

«Мой любимый город Братск» (развлечение)- 1 

неделя 

«Чудесные превращения»- 4 неделя 

муз. рук: Згрундо Н.Б., 

физорг  Смычкова И.А.,  

логопед Голикова Е.В., психолог 

Шульга С.А 

воспитатели группы. 

Январь 

«Колядки» (развлечение) - 3 неделя 

«День именинника» (зима -  тематический досуг ) – 2 

неделя 

 

 муз. рук: Згрундо Н.Б., 

физорг  Смычкова И.А.,  

психолог Шульга С.А., логопед 

Голикова  Е В. 

Февраль 

 «Зимушка-зима»-1 неделя  

 «Папин день» - 3 неделя 

муз. рук: Згрундо Н.Б., 

физорг: Смычкова И.А.,  

логопед Голикова Е.В.,  

психолог Шульга С.А.,   

воспитатели группы. 

В
Е

С
Н

А
 

Март 

«Мамин день»- 1 неделя 

 «Если добрый ты» (тематическое развлечение) - 3 

неделя 

 «Русская матрешка»- 4 неделя 

муз. рук. Згрундо Н.Б., физорг: 

Смычкова И.А.,  

логопед Голикова Е.В., психолог 

Шульга С.А 

воспитатели группы. 

Апрель 

«Весна-веснушка»-1 неделя 

«Здоровей-ка» ( «Весёлые забавы»- развлечение) – 4 

неделя 

муз. рук: Згрундо Н.Б., 

физорг: Смычкова И.А., 

психолог Шульга С.А., воспитатели 

группы. 

Май 
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 «День именинника» (весна -  тематический досуг ) – 

2 неделя 

«Семью семь» (праздник семьи) - 3 неделя 

Праздник «Путешествие на лесную полянку»- 4 

неделя 

муз. рук: Згрундо Н.Б., 

физорг: Смычкова И.А.,  

психолог Шульга С.А., 

логопед Голикова  Е. В., 

 

План проведения итоговых музыкальных и спортивных развлекательных  мероприятий  

О
С

Е
Н

Ь
 

Срок, мероприятия Ответственный 

Старший, подготовительный дошкольный возраст 

Сентябрь 

Праздник «День знаний»-1 неделя 

«Хлеб всему голова»- (музыкально-спортивное 

развлечение) - 3 неделя 

 

муз. рук: Згрундо Н.Б., 

физорг Смычкова И.А.,  

логопед Голикова Е.В.  психолог 

Шульга С.А., воспитатели группы. 

Октябрь 

Праздник «Волшебница осень» - 1 неделя 

 

«День пожилого человека» (праздник)- 3неделя 

 

муз. рук: Згрундо Н.Б., 

физорг  Смычкова И.А.,   

логопед Голикова Е.В.,  психолог 

Шульга С.А., воспитатели группы 

Ноябрь 

Каникулы: 

«Быть здоровыми хотим» (совместное физкультурно-

музыкальное развлечение) – 

1 неделя 

«День именинника» (осень -  тематический досуг ) – 

2 неделя 

«Книжкины именины»- 3 неделя 

муз. рук. Згрундо Н.Б., 

воспитатели группы, 

физорг  Смычкова И.А., 

психолог Шульга С.А.,   

логопед Голикова  Е.В.  

З
И

М
А

 

Декабрь 

«Мой любимый город Братск» (развлечение) - 

2неделя 

Праздник «Экологический Новый год»- 4 неделя 

муз. рук: Згрундо Н.Б., 

физорг  Смычкова И.А.,  

логопед Голикова  Е.В.,  
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психолог Шульга С.А., воспитатели 

группы 

Январь 

 

 «День именинника» (зима -  тематический досуг ) – 

2 неделя 

«Колядки» (развлечение) - 3неделя 

 

 

муз. рук: Згрундо Н.Б., 

физорг  Смычкова И.А.,  

логопед Голикова  Е.В., психолог 

Шульга С.А., воспитатели группы 

Февраль 

«Зимушка-зима» (развлечение) -  

1 неделя 

 «Аты – баты мы солдаты!» (совместный с 

родителями праздник) – 3 неделя 

муз. рук: Згрундо Н.Б., 

физорг  Смычкова И.А.,  

логопед Голикова  Е.В. психолог 

Шульга С.А., воспитатели группы 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 В

Е
С

Н
А

 

Март 

«Мамин  день» (праздничный утренник) – 

 1 неделя 

«Что такое доброта?» (тематическое развлечение) - 3 

неделя  

 «Народные забавы » -4 неделя 

муз. рук: Згрундо Н.Б., 

физорг  Смычкова И.А.,  

логопед Голикова  Е.В., психолог 

Шульга С.А., воспитатели группы 

Апрель 

«К нам весна шагает быстрыми шагами» - 

 1 неделя 

 «Гном-астроном»  (развлечение) - 2 неделя 

«Ура, каникулы!» - 4 неделя 

муз. рук: Згрундо Н.Б., 

физорг  Смычкова И.А.,  

логопед Голикова  Е.В. , 

психолог Шульга С.А., 

воспитатели группы 

Май 

«День Победы» (праздник) -1 неделя 

«Семью семь» (праздник семьи) - 3 неделя 

«День именинника» (весна -  тематический досуг ) – 

муз. рук: Згрундо Н.Б., 

физорг  Смычкова И.А.,  

логопед Голикова  Е.В. , 
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2 неделя 

«До свидания, детский сад!» (выпускной праздник) - 

4 неделя 

психолог Шульга С.А., воспитатели 

группы 

 

5.2 Выставки, смотры, конкурсы 

 

Сроки  Тема  Ответственный Примеча 

ние 

Сентябрь  *Фотомонтаж «Семья года .Май 2017г » 

 

Выставка: «Чудеса из даров осени»-из природного 

материала» 

 

ДТ: Выставка рисунков «Я здоровым быть хочу!» 

 

 

Старший 

воспитатель 

воспитатели 

 

Волкова В.М. 

Катунцева Ф.Н. 

 

 

Детская 

выставка 

 

 

Октябрь   

ДТ: рисунки на тему: «Ковер из осенних листьев» 

 

 

 

Интеллектуальный конкурс: «Магистры короля»- 1 

тур 

 

Акция среди родителей: «Пять минут поэзии на 

ночь» 

 

 

Волкова В.М. 

Катунцева Ф.Н 

Згрундо Н.Б. 

Сенеджук И.З. 

 

 

 

Воспитатели  

 

 

Старш.д.в 

 

 

Старший 

дошкольный 

возраст 

 

Все группы 

Ноябрь  ДТ: «Моя любимая игрушка» 

 

Конкурс для педагогов : «». 

 

Конкурс чтецов: «В гостях у сказок С.Я. Маршака» 

Катунцева Ф.Н 

 

Ст.воспитатель 

 

Голикова Е.В. 

Тивоненко Т.С. 

Старш.д.в 

 

Воспитатели  

Декабрь  ДТ: «Городом своим горжусь». 

 

Интеллектуальный конкурс: «Магистры короля»- 2 

тур 

 

Конкурс к Новому году: «Игрушка – новогодняя 

хлопушка»  

 

1 этап конкурса «Семья года» - «Поздравление от 

семьи к празднику» 

 

Катунцева Ф.Н 

Воспитатели 

Ст. воспитат. 

Воспитатели 

 

Специалисты  

 

Старш.д.в 

 

Старший 

дошкольный 

возраст 

 

Январь   Выставка «Актуальная игрушка года».  

 

ДТ: «Животные в зимнем лесу» 

 

 

Смотр – конкурс : «Газета: «Дружим с семьями » 

Ст. воспитат.  

 

Катунцева Ф.Н 

Волкова В.М. 

 

С родите 

лями 

Детские 

выставки  

Педагоги, 

родители 
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/формы работы с семьями воспитанников –результат в 

фотоколлажах/. 

Администрация  

Февраль  2 этап конкурса «Семья года»- «Игровые пособия по 

развитию речи». 

 

 

ДТ: «Я без папы никуда!» 

Ст. воспитат. 

Воспитатели 

Специалисты  

Катунцева Ф.Н. 

2-ая мл.гр 

средняя 

старшая 

подгот. 

 

Март   

ДТ: «Наш подарок милым мамам!»  

 

Интеллектуальный конкурс: «Магистры короля»- 

финал . 

Танцевальный конкурс среди педагогов . 

 

ДТ: «Так не бывает!» (смешные, нелепые рисунки)  

 

 

Ст.воспитат. 

Воспитатели 

 

 

 

 

Згрундо Н.Б. 

 

 

Старший 

дошкольный 

возраст 

 

Апрель  Смотр – конкурс  для педагогов: «Центр развития 

речи» 

 

ДТ: Выставка рисунков и поделок «Неизведанный 

Космос»  

 

 

ДТ: «Весенняя капель» 

Ст.воспитат. 

 

 

Катунцева Ф.Н. 

 

Волкова В.М. 

 

 

 

Старш.д.в. 

Май  Конкурс : «Семья года» - финал. 

 

ДТ:«Мой любимый детский сад!» (дети 

подготовитель ной группы) 

 

Администрация  

 

Воспитатели 

подгот.гр 

 

 

 

 

Дети 

подг.группы 

 

 

6. Контроль 

6.1 Содержание контроля за деятельностью МБДОУ 

 

Содержание контроля Сроки (месяцы) 

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

Выполнение инструкций постоянно *все сотрудники 

Контроль за санитарным 

режимом ДОУ 

*все сотрудники 

Посещаемость ДОУ *воспитатели 

Организация питания *кладовщик, повара 

Организация питания детей 

в группах 

*воспитатели, помощники воспитателя 

Образовательная 

деятельность 

*старший воспитатель 

*воспитатели, специалисты 

Проведение оздор-ных 

мероприятий 

*воспитатели, инструктор по ФИЗО 

Соблюдение режима дня. *воспитатели, инструктор по ФИЗО, муз. руководитель 
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(прогулки,утр. гимнастика) 

Анализ заболеваемости  
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Проведение праздников и 

развлечений 

*
м

у
з.

 р
у

к
-л

ь 

в
о
сп

и
та

те
л
и

   

*
м

у
з.

 р
у

к
-л

ь 

в
о
сп

и
та

те
л
и

   

*
м

у
з.

 р
у

к
-л

ь 

в
о
сп

и
та

те
л
и

  

*
м

у
з.

 р
у

к
-л

ь 

в
о
сп

и
та

те
л
и

    

Проведение родительских 

собраний 
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Проверка календарных 

планов в-о работы, 

документации в группах 
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Адаптация к ДОУ (группы 

раннего возраста, мл. 

группы) 
воспитатели 
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Вопросы преемственности 

со школой 
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Готовность ДОУ к 

мероприятиям по 

противопожарной, 

антитеррористической 

безопасности 
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 - заведующий           - старший воспитатель 

* кто подлежит контролю 

 

6.2 Циклограмма форм и видов контроля старшего воспитателя 

 

Тематический контроль 

тема сроки 

« Система в работе по сохранению и укреплению здоровья детей через 

совместную деятельность с семьями воспитанников» 

 

ноябрь 

«Выполнение программных требований по разделу «Речевое развитие» Март- апрель  

  

Предупредительный контроль 

(начинающие педагоги) 

по мере 

необходимости 

Фронтальный контроль 

«Состояние воспитательно-образовательного процесса в 

подготовительной группе» 

апрель 

«Организация коррекционно-развивающей работы в группах 

компенсирующей направленности для детей с ОНР» 

апрель 

День регулирования и коррекции 

«Готовность дошкольного учреждения к летнему оздоровительному 

сезону» 

 

май 

Контроль за работой специалистов  
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- ведение документации 

- система работы с детьми 

- интеграция работы со всеми педагогами 

сентябрь 

январь 

 

6.3 Циклограмма форм и видов контроля заместителя заведующего по АХР 

 

№ 

п/п 

Темы проверок Срок (месяцы) 

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, инвентаря 
+   +   +   +   

6 Безопасность в группах 

(крепление мебели и т.д.) 
+ +   +  +  + +  + 

7 Контроль за состоянием 

электроснабжения, 

теплоснабжения 

+ + + + + + + + + + + + 

8 Контроль за постановкой на 

баланс нового оборудования 
+  +  +  +  +  +  

9 Проведение ремонтных работ 

в ДОУ 
        + + + + 
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7. Работа с семьей, школой и другими организациями. 

7.1 Организация работы с родителями. 

 

№ 

п/п 

Содержание работы. Ответствен 

ный 

Сроки. Примечание  

1 «Адаптационный период в ДОУ»- 

индивидуальное консультирование. 

Педагог-

психолог 

В течение 

года. 

 

2 Клуб для родителей : «Здоровая семья» Педагог- 

психолог 

 

В течение 

года. 

 

3 Газета для родителей: «Крепыш» Тюкавкина 

О.В. 

В течение 

года. 

 

4 Выпуск родительских информационных 

стендов с учетом ФГОС ДО. 

Старший восп 

воспитатели 

В течение 

учебного 

года 

 

5 «День здоровой семьи». 

 

Инструктор по 

физо 

Ст.воспитат. 

ноябрь 

апрель 

 

6 Конкурс: «Семья года» Старший восп 

специалисты 

1 этап конкурса 

«Поздравление 

от семьи к 

празднику» 

2 этап конкурса 

«Семья года» 

«Игровые 

пособия по 

развитию речи». 

- /февраль/ 

3 этап конкурса- 

«Семья года» 

/май/ 

 

По результатам 

выбирается –

семья 2017-2018 

года. 

7 Анкетирование родителей: 

«Удовлетворенность работой ДОУ» и т.д. 

Старший восп 

воспитатели 

октябрь 

декабрь 

апрель 

 

8  

Проведение «Дня открытых дверей»,  

Благотворительная ярмарка 

Зав. ДОУ 

Старший восп 

специалисты 

воспитатели 

Май     

9 Круглый стол по готовности к обучению 

в школе. «Управление процессом 

преемственности дошкольного и 

начального общего образования» 

Старший восп, 

восп-ли, 

специалисты 

Ноябрь  

10 Организация совместных праздников Муз.рук-ль 

Инст.по физо 

Педагоги ДОУ 

В течение 

года 

 

11 Организация совместных выставок 

детских работ. 

Воспитатели 

 

В течение 

года. 

 

12 Участие в днях КОР. /по мере необхо 

димости/ 

Зав. ДОУ В течение 

года 

На момент 

проведения 

13 Участие в создании «Портфолио 

дошкольника» и пополнение «Портфолио 

группы» 

воспитатели В течение 

года 

 

14 Отчет о кружковой работе с детьми. Руководители 

кружков . 

В течение 

года 

На родительских 

собран. 

15 Участие в совместной деятельности с 

детьми в модулях.  

Воспитатели В течение 

года 
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16 Конкурс ««Игрушка – новогодняя 

хлопушка»  

Воспитатели  декабрь к Новому году. 

17 Смотр- конкурс ««Зимушка-зима» 

(зимние участки). 

Воспитатели 

родители 

Декабрь - 

январь 

 

18 Акция среди родителей: «Пять минут 

поэзии на ночь» 

 

Бусыгина А.Ф. 

Голикова Е.В. 

Ноябрь- 

декабрь 

 

 

7.2. Организация работы со школой. 

 

№ 

п/п 

Содержание работы. Ответственный  Сроки  Примечание  

1 Заключение договора о сотрудничестве. Зав. ДОУ 

Директор школы 

сентябрь  

2 Составление плана работы на новый 

учебный год. 

Старший воспит 

Завуч школы 

сентябрь  

3 Организация и проведение праздников: 

1 сентября и выпускного бала. 

Музыкальный 

руководитель 

сентябрь 

май 

 

4 Экскурсия в школу, в класс. Педагог-психолог 

воспитатели 

октябрь 

апрель 

Если нет по 

дъема инф. за 

болеваний. 

5 Круглый стол: «Управление процессом 

преемственности дошкольного и 

начального общего образования» 

«Адаптация к школе» 

Старший воспит 

психолог 

учитель-логопед 

инструктор по 

физо 

учителя началь 

ных  классов 

 

ноябрь 

 

 

6 Диагностика развития детей, посту 

пающих в школу: 

*психологическое обследование; 

*комплексная оценка готовности детей 

к обучению в школе. 

Психолог 

Старший воспит 

Врач 

воспитатели 

Начало и 

конец 

учебного 

года. 

 

7 Оказание индивидуальной консуль 

тационной помощи по подготовке 

ребенка к школе. 

Специалисты 

воспитатели 

Вторник 

Четверг        

еженедельно 

 

8 Газета для родителей: «Крепыш» Тюкавкина О.В. В течение 

уч.года 

Специальная 

рубрика 

9 Родительское собрание: «Готовность к 

обучению в школе» 

Воспитатели 

Специалисты 

учителя 

Апрель – май Учителя-

воспитатели-

родители 

10 Модуль: «Готовимся  к школе». Воспитатели 

специалисты 

Май    

11 Анкетирование родителей. Старший воспит 

Воспитатели  

Октябрь  

Декабрь 

апрель 

 

12 Пополнение альбома: «Наш выпускник» 

(фотографии выпускников в разных 

видах деятельности) 

Воспитатели  Май   

13 Газета  о выпускниках. Педагоги подг.гр 

и специалисты. 

Май  Отв-ые:  

воспитатели 

подготовител. 

группы 
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14 Результаты обучения детей 2015-2016 

учебного года. ( анкетирование 

учителей начальных классов)- сбор 

информации. 

Тюкавкина О.В. 

Волкова В.М. 

Шульга С.А 

Декабрь   

 

7.3 Организация работы с социумом 

 

№ Мероприятие Сроки Ответственный 

1 Выступления артистов городских Театров кукол 

«Тирлямы» , «Пуговка» 

в течение 

года 

Мельник С.А., старший 

воспитатель 

2 Участие в традиционных мероприятиях Дворца 

творчества детей и молодежи 

в течение 

года 

воспитатели 

старший воспитатель 

3 Экскурсии: 

 социально значимые объекты микрорайона: 

больница, аптека, магазин, почтовое отделение 

 

в течение 

года 

воспитатели 

старший воспитатель 

4 Участие в городских мероприятиях: 

«Интеллектуальный турнир», спортивные 

соревнования и др. 

в течение 

года 

Мельник С.А., старший 

воспитатель 

5 Мероприятия в рамках конкурса проектов 

(совершенствование  системы взаимодействия ДОУ с 

учреждениями социума на основе договоров и 

совместных планов)  

 

март 

 

педагоги 

 

 

8. Административно-хозяйственная работа 

 

№ 

п/п 

содержание работы сроки ответственные 

1 Работа по развитию и совершенствованию материально-

технической базы: 

- приобретение кроватей; 

- приобретение мебели в  логопедический кабинет; 

- установка стеклопакетов в музыкальном и физкультурном 

залах, изостудии. 

по мере 

поступления 

средств 

Заведующий 

зам. зав. по 

АХР 

2 Подготовка всех помещений ДОУ к новому учебному 

году: 

- косметический ремонт помещений; 

- ремонт коридора и холлов 1 этажа, замена светильников на 

светодиодные; 

- медицинского кабинета; 

- частичная замена линолеума в приемных. 

 

июнь, 

август 

 

зам. зав. по 

АХР 

3 Подготовка территории ДОУ к летнему оздоровительному 

сезону, новому учебному году: 

- ремонт и покраски малых форм на участке; 

- посадка цветов и деревьев; 

- обновление разметки спортивной площадки; 

- завоз песка. 

 

май 

август 

 

зам. зав. по 

АХР 

 

воспитатели 

4 Пополнение учебно-методического обеспечения по 

реализации ООП ДО: дополнительный комплект. 

май-сентябрь старший 

воспитатель 

5 Пополнение развивающей среды групп игровым 

оборудованием, канц.товарами 

август-

сентябрь 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

зам. зав. по АХР 
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