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1. АНАЛИЗ РАБОТЫ ДОУ ЗА 2014–2015 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Структура и наполняемость групп 

Количество групп – 6, из них групп общеразвивающей направленности 

– 2, групп компенсирующей направленности – 4. 

 

Количество групп всего и их наполняемость 

№ п/п Название групп 
Возрастной ценз 
воспитанников 

Кол-во 
воспитанников 

1 
группа № 1 общеразвивающей 

направленности 
От 2,5 до 4 лет 27 

2 
группа № 2 общеразвивающей 

направленности 
От 4 до 7 лет 28 

3 
группа № 3 компенсирующей 

направленности 
От 4 до 7 лет 11 

4 
группа № 4 компенсирующей 

направленности 
От 4 до 7 лет 11 

5 
группа № 5 компенсирующей 

направленности 
От 4 до 7 лет 11 

6 
группа № 6 компенсирующей 

направленности 
От 4 до 7 лет 10 

 

Зачислены в списочный состав ДОУ в мае 2015 года: 

 Количество детей 

В группу общеразвивающей направленности                        14 

В группы компенсирующей направленности                        13 

ИТОГО:                        27 

Выбыли по возрасту в июне 2015 года –   18 детей, из них: 

в общеобразовательные школы – 6 детей 

в специальные (коррекционные) образовательные учреждения VII, VIII видов 

– 12 детей, из них: 

в школу № 24 – 2 

в школу № 26 – 1 

ОКУ «Центр«Ступени» - 2 

в школу- интернат № 5 – 5 



Социальный паспорт ДОУ: 

Количество детей по списку -90 

Количество семей – 83, из них 

- полных – 64 

- неполных – 19 

- малообеспеченных – 2 

- многодетных – 7 

- приёмных – нет 

 

Всего работающих: 43 человек, из них заведующий – 1, педагогов – 19. 

 

Педагогический ценз ДОУ 

Педагогический стаж Количество человек Процент 

До 5 лет 5 25% 

5–10 лет 1 5% 

10–15 лет 2 10% 

15–20 лет 3 15% 

Более 20 лет 8 40% 

Возраст  Количество человек Процент 

до 30 лет 5 26% 

от 30 до 40 лет 3 15,5% 

от 40 до 45 лет 3 15,5% 

от 45 до 50 лет 3 15,5% 

свыше 50 лет 5 26% 

Образование Количество человек Процент 

Высшее профессиональное 8 40% 

Средне-профессиональное 11 60% 

Категория Количество человек Процент 

Высшая квалификационная – – 

Первая квалификационная 8 40% 

Без категории 11 60% 

 

 

 



В 2014–2015 учебном году прошли аттестацию: 

№ 
Ф.И.О. 

педагога 
Должность 

Квалификационная 
категория 

Дата 
присвоения 

Приказ 
Комитета 

образования 
и науки 
Курской 
области 

1 

Спицына 

Ольга 

Викторовна 

Учитель- 

дефектолог 
I 03.02.2014 г. № 1-56 

2 

Щурова 

Галина 

Васильевна 

Воспитатель I 14.03.2014 г. №1-173 

3 

Волкова 

Ольга 

Юрьевна 

Учитель- 

дефектолог 
I 27.02.2015г.      №1-155 

4 

Потафеева 

Тамара 

Григорьевна 

Воспитатель I   

5 

Баженова 

Людмила 

Леонидовна 

Воспитатель I   

6 

Бычихина 

Рита 

Федоровна 

Воспитатель I   

 

В 2014–2015 учебном году на курсах повышения квалификации 

обучились: 

№ 
п/п 

Ф.И.О. педагога Должность 
Название курсов, дата, где 

проходили 

1 
Бычихина Рита  

Федоровна 
Воспитатель 

КИНПО, февраль 2014, 

«Современное дошкольное 

образование: основные тенденции 

и перспективы развития», 80 ч. 

2 
Потафеева Тамара  

Григорьевна 
Воспитатель 

КИНПО, февраль 2014, 

«Современное дошкольное 

образование: основные тенденции 

и перспективы развития», 80 ч. 



    

3 
Полянская Лилия  

Ивановна 
Воспитатель 

КИНПО, февраль 2014, 

«Современное дошкольное 

образование: основные тенденции 

и перспективы развития», 80 ч. 

4 
Баженова Людмила  

Леонидовна 
Воспитатель 

КИНПО, февраль 2014, 

«Современное дошкольное 

образование: основные тенденции 

и перспективы развития», 80 ч. 

5 
Волкова Ольга  

Юрьевна 

Учитель- 

дефектолог 

КИНПО, февраль 2014, 

«Актуальные проблемы 

диагностики и коррекции 

нарушений речи у детей 

дошкольного возраста», 108 ч. 

6 
Белова Елена  

Ивановна 

Учитель- 

дефектолог 

КИНПО, февраль 2014, 

«Актуальные проблемы 

диагностики и коррекции 

нарушений речи у детей 

дошкольного возраста», 108 ч. 

7 
Бледных Ольга 

Борисовна 
Воспитатель 

ОГБОУ ДПО КИРО,июль 2015, 

«Современнон дошкольное 

образование: основные тенденции 

и перспективы развития»,80 ч. 

 

Таким образом, в ДОУ созданы условия для своевременного 

прохождения переподготовки педагогов на курсах повышения 

квалификации. Задолженности по курсам повышения квалификации нет. 

В 2014–2015 учебном году перед педагогическим коллективом 

ставились следующие задачи: 

• Создавать организационно-методические условия для внедрения ФГОС 

в воспитательно-образовательный процесс ДОУ 

• Создавать условия для эмоционального благополучия детей 

• Совершенствовать работу по психолого-педагогической поддержке 

родителей и повышения их компетентности в вопросах воспитания, 

развития, охраны и укрепления здоровья детей 



Для решения поставленных задач в ДОУ проводилась планомерная 

систематическая работа. 

Для успешного решения первой задачи был разработан план  ее 

реализации: 

Направление 
работы 

Тема, форма работы Сроки Ответственные 

Тематический 

контроль 

«Создание условий для 

внедрения ФГОС в 

воспитательно-

образовательный процесс 

ДОУ» (основные принципы 

дошкольного образования с 

введением ФГОС) 

Сентябрь Рабочая комиссия 

Консультации «Организация 

образовательного процесса в 

соответствие с ФГОС ДО» 

Сентябрь Белова Е.И., 

старший 

воспитатель 

«Современные подходы к 

организации и оснащению 

коррекционных уголков во 

взаимодействии участников 

образовательного процесса» 

 

 

Декабрь Панькова Н.В., 

учитель-логопед 

 

«Как подготовиться к 

отчетам по выполнению 

программы за учебный год» 

Май Белова Е.И., 

старший 

воспитатель 

Семинар-

практикум 

 «Релаксационные техники в 

работе с педагогами» 

Декабрь Ильина Ю.А., 

педагог-психолог 

Работа 

методической 

службы 

Разработка и корректировка 

образовательной программы 

ДОУ на 2014-2015 уч.год,  в 

соответствии с 

требованиями ФГОС ДО 

Июль-

август 

Белова Е.И., 

старший 

воспитатель,  

учителя-



Разработка учебных планов 

по каждой возрастной 

группе 

Август-

сентябрь 

дефектологи 

Проведение оценки 

индивидуального развития  

детей 

Сентябрь

, май 

Приведение планирования 

образовательной 

деятельности в соответствие 

с требованиями ФГОС 

Сентябрь 

Комплектование библиотеки 

методического кабинета 

ДОУ в соответствии с ФГОС 

ДО 

В 

течение 

года 

Взаимопроверк

а 

«Организация подвижных 

игр на прогулках в 

соответствии с 

требованиями ФГОС» 

Январь Воспитатели 

ДОУ 

Сотрудничеств

о с родителями 

Групповые родительские 

собрания «В новый учебный 

год по стандартам 

дошкольного образования» 

Сентябрь Воспитатели 

групп 

Общее родительское 

собрание «ФГОС ДО – 

основа работы с детьми 

дошкольного возраста в 

детском саду» 

Октябрь Ефремова Н.А., 

заведующий  

Размещение на сайте ДОУ 

информационных 

материалов о введении 

ФГОС ДО 

по плану Лобанова Д.Н., 

делопроизводите

ль 

Работа ПМПк  Заседание 1: «Подготовка 

диагностических материалов 

с учетом ФГОС ДО» 

Сентябрь Специалисты 

ПМПк 



Решая годовую задачу по созданию условий для эмоционального 

благополучия детей, мы пользовались следующим планом: 

 

Направление 
работы 

Тема, форма работы Сроки Ответственные 

Тематический 

контроль 

«Создание условий для 

эмоционального благополучия 

воспитанников ДОУ» 

Ноябр

ь 

Белова Е.И., 

старший 

воспитатель 

Консультации «Музыкотерапия. Влияние 

музыки на эмоциональную 

культуру детей с ОВЗ» 

Октяб

рь 

 

Решетникова 

И.Н., 

музыкальный 

руководитель 

Семинар 

(муниципальны

й уровень) 

«Особенности формирования 

эмоциональной сферы 

дошкольника с 

ограниченными 

возможностями здоровья» 

Ноябр

ь 

Белова Е.И., 

старший 

воспитатель 

Работа 

методической 

службы 

Обобщение педагогического 

опыта по теме «Фольклор в 

жизнедеятельности детей 

дошкольного возраста с 

нарушениями интеллекта» 

Ноябр

ь 

Потафеева Т.Г., 

воспитатель 

 

Сотрудничество 

с родителями 

Общая консультация для 

родителей, поступивших в 

ДОУ детей в летне-осенний 

период «Адаптация 

воспитанников к условиям 

детского сада» 

Октяб

рь 

Ильина Ю.А., 

педагог-психолог 

«Осенняя газета» октябр

ь 

Белова Е.И., 

старший 

воспитатель 

Работа ПМПк  Заседание 2: «Подготовка 

списка выпускников 2015 

года» 

Декаб

рь 

 

Специалисты 

ПМПк 



Для успешного решения поставленной задачи по совершенствованию 

работы по психолого-педагогической поддержке родителей и повышения их 

компетентности в вопросах воспитания, развития, охраны и укрепления 

здоровья детей проводилась следующая работа: 

 

Направление 
работы 

Тема, форма работы Сроки Ответственные 

Тематический 

контроль 

«Создание условий для 

успешного взаимодействия 

ДОУ и родителей 

воспитанников» 

Феврал

ь 

Белова Е.И., 

старший 

воспитатель 

Консультации «Особенности взаимодействия 

учителя-дефектолога с семьями 

воспитанников » 

январь Спицына О.В., 

учитель-

дефектолог 

Семинар-

практикум 

«Возможность выбора 

материалов для совместной 

деятельности и общения 

взрослых и детей» 

 

февраль Ковалева В.С., 

воспитатель 

Работа 

методической 

службы 

Оформление информационного 

стенда «Родитель-первый 

воспитатель и учитель» 

Январь-

февраль 

Белова Е.И., 

старший 

воспитатель 

Подготовка выставки 

методической литературы по 

вопросу взаимодействия ДОУ и 

семьи 

Январь-

февраль 

Сотрудничеств

о с родителями 

Анкетирование родителей 

«Удовлетворенность работой 

детского сада» 

декабрь Воспитатели 

ДОУ 

Консультация «Влияние 

совместной деятельности 

ребенок-ребенок, ребенок-

взрослый на его социальное 

развитие» 

февраль Ильина Ю.А., 

педагог-

психолог 

Общее родительское собрание 

«Построение воспитательно-

февраль Белова Е.И., 

старший 



образовательной деятельности 

на основе взаимодействия 

взрослых и детей» 

воспитатель 

 «Зимняя газета» январь Белова Е.И., 

старший 

воспитатель 

Работа ПМПк  Заседание 3: «Работа по 

взаимодействию педагогов в 

рамках адаптированной 

программы дошкольного 

образования» 

январь Волкова О.Ю., 

учитель-

дефектолог 

В рамках данной задачи: способствовать воспитанию и обучению 

детей, формируя основы безопасности их собственной жизнедеятельности, в 

ДОУ были проведены следующие мероприятия: 

 

Направление 
работы 

Тема, форма работы Сроки Ответственные 

Тематический 

контроль 

«Эффективность обучения детей 

безопасному поведению через 

сказкотерапию» 

апрель Белова Е.И., 

старший 

воспитатель 

Консультации «Система работы с детьми по 

ознакомлению с правилами 

дорожного движения» 

март Белова Е.И., 

старший 

воспитатель 

Семинар-

практикум 

«Жизнь прекрасна, когда 

безопасна» 

апрель Баженова Л.Л., 

воспитатель 

Неделя 

открытых 

мероприятий 

 «Чтоб от сказок была польза» 

(ОБЖ) 

 

 

Март Воспитатели 

ДОУ 

Работа 

методической 

службы 

Комплектование библиотеки 

методического кабинета ДОУ в 

соответствии с ФГОС ДО по 

образовательной области 

«Социально-коммуникативное 

Март-

апрель 

Белова Е.И., 

старший 

воспитатель 



развитие» 

Выставка методических 

разработок на тему: «Погуляли-

поиграли!» 

Март-

апрель 

 Опрос детей старшего 

дошкольного возраста «Что 

такое безопасность?» 

март Ильина Ю.А., 

педагог-

психолог 

Сотрудничеств

о с родителями 

Буклет «Как готовить ребенка к 

школе» (для родителей 

воспитанников 6-7 лет) 

апрель Ильина Ю.А., 

педагог-

психолог 

Общая консультация 

«Здоровьесберегающие 

технологии в работе с  

дошкольниками» 

март Евтеева Ю.В., 

инструктор по 

физической 

культуре 

«Весенняя газета» март Белова Е.И., 

старший 

воспитатель 

Работа ПМПк  Заседание 2: «Подготовка 

материалов для представления 

детей на ПМПК» 

апрель Белова Е.И., 

старший 

воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Анализ образовательного процесса ДОУ 

Программное обеспечение: 

Содержание образовательного процесса в ДОУ определяется 

образовательной программой ДОУ, разработанной и реализуемой в 

соответствии с федеральными государственными требованиями к структуре и 

условиям основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования. 

В течение учебного года деятельность ДОУ была направлена на 

обеспечение непрерывного, всестороннего и своевременного развития 

ребёнка. Организация образовательно-воспитательного процесса строилась 

на педагогически обоснованном выборе педагогических технологий и 

программ: 

 

Комплексные программы Группа 

«Радуга» под редакцией Т.Н. Дороновой Разновозрастная младшая 

группа № 1 

общеразвивающей 

направленности  

Разновозрастная старшая 

группа №2 

общеразвивающей 

направленности 

Программа «Коррекционно-развивающее 

обучение и воспитание детей дошкольного 

возраста с нарушением интеллекта» Е.А. 

Екжановой и Е.А. Стребелевой 

Разновозрастные группы № 

3, 4, 5, 6 компенсирующей 

направленности 

Педагогические технологии и программы 
специалистов 

Группа 

«Физическая культура дошкольникам» 

Л.Д.Глазыриной 

Все группы 

Музыкальное воспитание дошкольников 

Радынова О.П., Катинене А.И. 

Все группы 

Монтессори-педагогика Разновозрастные группы № 

3,4,5,6 компенсирующей 



направленности 

 

Анализ результатов образовательной деятельности 

В качестве измеряемых показателей результатов образовательной работы 

в ДОУ выступают: 

• Педагогическая диагностика уровня развития детей на основе изучения 

усвоенных знаний, умений, навыков; 

• Психологическая диагностика готовности детей к обучению в школе. 

В диагностике принимало участие 89детей. По результатам обследования 

было выявлено следующее: 

Воспитание и обучение детей раннего возраста 

Воспитатели  создавали условия для развития эмоционального 

общения детей со взрослыми, проявляли инициативу в установлении 

эмоциональных контактов с детьми, поддерживали и поощряли инициативу 

ребенка в эмоциональном общении, организовывали подвижные игры, 

способствующие совместным положительным переживаниям. 

Педагоги организовывали несложные совместные действия и игры с 

предметами, помогали научиться пользоваться предметами бытового 

назначения, поощряли стремление к самостоятельности. Формировали 

положительное отношение к предметам личной гигиены; поощряли детей к 

самообслуживанию (дают возможность самим одеться, умыться и т.д.), 

слушали детей с вниманием, отвечали на их вопросы и просьбы. 

Обучающие занятия строились в форме игры. Для родителей была проведена 

консультация по адаптации детей к ДОУ. 

Познавательное развитие 

Дети раннего возраста различают цвет, форму, величину. Выполняют 

действия с предметами, собирают пирамидки, матрешки. Педагоги поощряют 

любознательность, отвечают на детские вопросы, но не создают для детей 

проблемных ситуаций, активных форм обучения.  Педагоги ДОУ 

обеспечивают условия для развития у детей физических свойств 



окружающего мира в соответствии с их возрастными возможностями. Дети 

имеют обобщенные представления о животных, растениях, сезонных 

явлениях, явлениях природы. Педагоги предлагают информацию детям в 

такой обучающей форме как НОД. Педагоги способствуют развитию 

самопознания ребенка, фиксируют его достижения через выставки, 

коллекции, поощряют знания детей о своей семье, для этого в группах 

имеются семейные альбомы фотографий. Способствуют усвоению ребенком 

общественных норм и правил поведения, взаимодействия с взрослыми и 

сверстниками, способствуют развитию чувства ответственности. Уделяется 

большое внимание ознакомлению детей с родным городом, краем. 

Художественно-эстетическое развитие 

Музыкальный руководитель создает все условия для развития у детей 

музыкальных способностей: развивают музыкальный слух, певческие 

способности, музыкально – ритмические движения. Дети эмоционально 

реагируют на музыку, умеют определить начало и конец, выделяют яркие, 

контрастные жанры. У детей развивают представления о различных жанрах 

музыкальных произведений (вальс, марш, колыбельная и т.д.), знакомят 

детей с народными музыкальными инструментами.  Педагоги организуют 

совместную музыкальную деятельность детей и взрослых (совместные 

развлечения, праздники). Воспитатели реализуют индивидуальный подход 

при проведении продуктивных видов деятельности с учетом возрастных 

особенностей дошкольников, корректирует программное содержание занятий 

в соответствии с возрастными возможностями детей, предоставляет ребенку 

право свободного сюжета и изобразительных средств, обучает детей 

различным техникам изобразительного творчества. 

Развитие речи 

Педагоги создают условия для речевого развития детей. Во всех 

группах имеются уголки по развитию речи детей, где имеется 

иллюстративный материал: картины, плакаты, предметные и сюжетные 

картинки; подобран литературный материал: картотеки потешек, 



скороговорок, загадок, пальчиковой и артикуляционной гимнастики, 

имеются дидактические игры на все задачи развития речи детей. Все 

материалы хранятся в доступном для детей месте. В группах имеются 

книжные уголки, где представлены сказки, рассказы о животных, стихи, 

детские журналы.  

Развитие игровой деятельности 

В группах созданы условия для развития игровой деятельности детей: 

имеются сюжетно – ролевые игры, дидактические, театрализованные, 

настольно – печатные игры, картотека подвижных игр. Педагоги создают 

условия для возникновения и развертывания игры, Соблюдается баланс 

между различными видами игр. В режиме дня предусмотрено время для 

свободной игровой деятельности детей. 

Трудовое воспитание 

Педагоги создают условия для организации трудовой деятельности, 

гигиенические условия, используют игровую мотивацию при организации 

трудовой деятельности. В группах созданы уголки труда для мальчиков и для 

девочек. Воспитатели поощряют активность, инициативность детей в труде, 

способствуют воспитанию личностных качеств, формируют навыки по 

подготовке и уборке рабочего места. В каждой группе оформлен уголок 

дежурства. Воспитатели знакомят детей с трудом людей разных профессий, 

орудиями труда, оформляют альбомы «Профессия моей мамы (папы)», 

обыгрывают труд людей в сюжетно – ролевых играх. В течение года дети 

изготавливали поделки с воспитателями и родителями. Были проведены 

выставки «Волшебство осени», «Зимушка хрустальная», «Цветы для мамы», 

на которые родители с детьми сделали очень много оригинальных поделок. 

Оценка развивающей среды 

Мебель в группах размещена рационально, среда комфортна для 

пребывания детей. Для оформления групп и приемных используются детские 

работы, в музыкальном зале постоянно оформляются выставки детей и 

родителей. В группах имеется игровой материал для познавательного 



развития детей, для сюжетных игр, материалы для продуктивной и 

творческой деятельности детей. Все игровое оборудование доступно для 

детей, уголки задействованы в течение всего дня. Имеются уголки отдыха 

детей. Большую помощь в организации предметно – развивающей среды 

оказывают родители. 

Таким образом, развивающая среда в ДОУ соответствует реализуемой 

программе и выполнена в соответствии с санитарно-гигиеническими 

нормами построения среды, рационально использовано пространство 

групповых, приёмных и подсобных помещений.  

Результаты диагностики готовности детей к обучению в школе 

показали, что детей с низким уровнем готовности к школе (из контингента 

группы общеразвивающей направленности) – нет, высокий уровень – 40 %, 

средний – 60 %; из групп компенсирующей направленности дети показали 

следующие результаты: низкий уровень – 70 %, средний – 30 %, 

большинство детей-инвалидов являются незрелыми для школьного обучения.  

 

Оснащение педагогического процесса 

В течение 2014–2015 учебного года в ДОУ проводилась работа по 

оснащению педагогического процесса, приобретены: 

- Методическая литература по новым педагогическим технологиям. 

- Дидактические, развивающие игры и пособия.  

ДОУ проводит ежегодную подписку на периодические педагогические 

издания: 

- «Детский сад. Все для воспитателей» 

- «Воспитание и обучение детей с нарушениями развития» 

- «Справочник руководителя дошкольного учреждения» 

- «Медицинское обслуживание и организация питания в ДОУ» 

 

 

 



Организация питания 

 В течение года осуществлялся контроль за выполнением натуральных 

норм питания, раздачей пищи на группах, хранением продуктов в кладовой, 

режимом работы пищеблока. 

Анализ выполнения натуральных норм по основным продуктам в 2014–

2015 году составил 95–100 %. 

Материально-технические условия пребывания детей в ДОУ 

соответствуют требованиям СанПин: водоснабжение, канализация, 

отопление находятся в удовлетворительном состоянии. 

В 2014-2015 учебном году осуществлялся текущий ремонт 

соответственно плана подготовки учреждения к новому учебному году: 

-частичный ремонт группы № 4 (групповая комната) 

- частичный ремонт группы № 1 ( спальня) 

-обновлено и покрашено игровое оборудование на всех участках, автодроме, 

спортивной площадке. 

 

Вывод: план работы на 2014–2015 учебный год был выполнен в полном 

объеме. Работа проводилась систематически и дала положительные 

результаты. На решение проблем, которые были выявлены в ходе анализа 

работы за предыдущий год, направлены годовые задачи 2015–2016 

учебного года: 

• Совершенствование  развивающей предметно-пространственной  

среды, благоприятствующей становлению базисных характеристик 

личности дошкольника, отвечающих современным требованиям. 

• Совершенствовать пути и способы сохранения и оптимизации здоровья 

детей через развитие их физических качеств, создание условий для 

реализации потребности в двигательной активности, приобщение к 

традициям спорта и ЗОЖ.  

• Совершенствование работы педагогов по развитию речевых навыков 

дошкольников в процессе коррекционно - развивающей деятельности. 



2. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

МКДОУ «Детский сад комбинированного вида № 86» (далее по тексту 

- ДОУ) ориентировано на воспитание и развитие всех детей с учетом их 

индивидуальных (возрастных, физиологических, психологических, 

интеллектуальных) особенностей; учетом потребностей, запросов и 

интересов их родителей, а также на создание максимально благоприятных 

условий для разностороннего развития каждого ребенка. 

Содержание образовательного процесса построено с учетом 

соответствии с основной общеобразовательной программой дошкольного 

образования в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования. МКДОУ № 86 

работает по следующим образовательным программам: 

• Образовательная программа дошкольного образования МКДОУ № 86 

«Детский сад комбинированного вида» на 2015–2016 учебный год 

• Основная часть – Проект комплексной программы воспитания, 

развития  и обучения детей дошкольного возраста в детском саду 

«Радуга» под ред. В.В. Гербовой, Т.И. Гризик, Т.Н. Дороновой 

• Вариативная часть – «Краеведение» 

• Адаптированная образовательная программа дошкольного образования 

для детей с ограниченными возможностями здоровья (нарушение 

интеллекта) МКДОУ № 86 «Детский сад комбинированного вида» на 

2015–2016 учебный год 

• Основная часть – Программа «Коррекционно-развивающее обучение и 

воспитание детей дошкольного возраста с нарушением интеллекта» 

Е.А. Екжановой и Е.А. Стребелевой.  

• Вариативная часть - Примерная общеобразовательная программа 

дошкольного образования  «Детский сад по системе М.Монтессори»  

Основными приоритетными направлениями в деятельности 

дошкольного образовательного учреждения являются:  



1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия; 

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 

жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических 

и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

3) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

4) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества; 

5) формирование общей культуры личности детей, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 

учебной деятельности; 

6) обеспечение вариативности и разнообразия содержания программ и 

организационных форм дошкольного образования. 

 

7) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

 

 

 

 



3.  ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ ДОУ 

Цель  -  повышение качества образовательной работы ДОУ в 

соответствии с ФГОС, создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирования основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических 

качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовка ребенка к жизни в современном обществе, развитие единой 

комплексной системы психолого-педагогической помощи детям и семьям 

воспитанников ДОУ. 

Ежегодно в ДОУ устанавливаются приоритетные годовые задачи. 

Задачи на 2015–2016 учебный год:  

• Совершенствование  развивающей предметно-пространственной  

среды, благоприятствующей становлению базисных характеристик 

личности дошкольника, отвечающих современным требованиям. 

• Совершенствовать пути и способы сохранения и оптимизации здоровья 

детей через развитие их физических качеств, создание условий для 

реализации потребности в двигательной активности, приобщение к 

традициям спорта и ЗОЖ.  

• Совершенствование работы педагогов по развитию речевых навыков 

дошкольников в процессе коррекционно - развивающей деятельности. 

 

 

Воспитательно-образовательная работа ДОУ подчинена решению годовых 

задач  и  направлена на укрепление  физического, психического и 

эмоционального благополучия детей, а также на   улучшение качества 

работы по взаимодействию ДОУ с родителями воспитанников. 

  Основной формой в работе с дошкольниками в ДОУ является 

организация непосредственной образовательной деятельности (НОД), 

которая проводится в индивидуальной, подгрупповой  и  фронтальной 

форме. Решение программных задач  осуществляется в разных формах 



совместной деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной 

деятельности детей в разнообразных видах: игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения. В работе специалисты используют индивидуально-

дифференцированный подход. 

НОД в ДОУ проводятся согласно учебному плану,  расписанию, 

единому перспективно-тематическому планированию. 

Воспитательно-образовательная  работа строится с учетом 

методической литературы и по основным направлениям: 

- познавательное; 

- речевое;   

- физическое; 

- художественно-эстетическое; 

- социально-коммуникативное. 

Содержание годового плана включает сведения о педагогических 

кадрах ДОУ, методической работе коллектива, об административно-

хозяйственной работе, планы работы с родителями; соответствует основным 

положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и выстроено 

по принципу развивающего обучения, целью которого является развитие 

ребенка и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач. 

4. РАССТАНОВКА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ 

№ 
группы 

Ф.И.О. 
педагогов 

Кв. категория / 
стаж работы 

Реализуемые программы 

1 Старикова 

Екатерина 

Николаевна 

Без категории / 

1год,5 мес. 

Основная общеобразовательная 

программа – Образовательная 

программа дошкольного 

образования МКДОУ № 86 

«Детский сад комбинированного 

Делова 

Ирина 

Без категории / 

4 года 



Александровна вида» на 2015–16 учебный год 

1. Основная часть – Проект 

комплексной программы 

программа воспитания, развития  

и обучения детей дошкольного 

возраста в детском саду «Радуга» 

под ред. В.В. Гербовой, Т.И. 

Гризик, Т.Н. Дороновой 

2. Вариативная часть – 

«Краеведение» 

2 Бледных  

Ольга  

Борисовна 

Без категории / 

24 года 

Основная общеобразовательная 

программа – Образовательная 

программа дошкольного 

образования МКДОУ № 86 

«Детский сад комбинированного 

вида» на 2015–16 учебный год 

1.Основная часть - Проект 

комплексной программы 

программа воспитания, развития  

и обучения детей дошкольного 

возраста в детском саду «Радуга» 

под ред. В.В. Гербовой, Т.И. 

Гризик, Т.Н. Дороновой 

2. Вариативная часть - 

«Краеведение» 

Ковалева  

Виктория  

Сергеевна 

Без категории / 

2,5 года 

3 Хмелевская 

Надежда 

Николаевна 

I кв. кат. /  

43года 

Адаптированная образовательная 

программа дошкольного 

образования для детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья (нарушение 

интеллекта) МКДОУ № 86 

«Детский сад комбинированного 

вида» на 2015-16 учебный год 

1. Основная часть –Программа 

«Коррекционно-развивающее 

обучение и воспитание детей 

дошкольного возраста с 

нарушением интеллекта» Е.А. 

Екжановой и Е.А. Стребелевой  

Бычихина  

Рита  

Федоровна 

I кв. кат. /  

23 года 

Воробьева  

Елена 

Александровна, 

учитель- 

дефектолог 

Без категории. /  

4 года 



2.Вариативная часть – Проект 

общеобразовательной 

программы дошкольного 

образования «Детский сад по 

системе М. Монтессори» 

4 Патманидис  

Алла  

Михайловна 

Без категории /  

46 лет 

 

Адаптированная образовательная 

программа дошкольного 

образования для детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья (нарушение 

интеллекта) МКДОУ № 86 

«Детский сад комбинированного 

вида» на 2015–16 учебный год 

1. Основная часть- Программа 

«Коррекционно-развивающее 

обучение и воспитание детей 

дошкольного возраста с 

нарушением интеллекта» Е.А. 

Екжановой и Е.А. Стребелевой   

2. Вариативная часть – Проект 

общеобразовательной 

программы дошкольного 

образования «Детский сад по 

системе М.Монтессори» 

Полянская  

Лилия  

Ивановна 

I кв. кат. /  

29 лет 

Спицына  

Ольга  

Викторовна, 

учитель- 

дефектолог 

I кв. кат. /  

17 лет 

5 Брель  

Наталья 

Владимировна 

Без категории /  

14 лет 

Адаптированная образовательная 

программа дошкольного 

образования для детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья (нарушение 

интеллекта) МКДОУ № 86 

«Детский сад комбинированного 

вида» на 2015–16 учебный год 

1. Основная часть – Программа 

«Коррекционно-развивающее 

обучение и воспитание детей 

дошкольного возраста с 

нарушением интеллекта» Е.А. 

Екжановой и Е.А. Стребелевой 

2. Вариативная часть –  Проект 

Баженова  

Людмила  

Леонидовна 

I кв. кат. /  

34 года 

Волкова  

Ольга  

Юрьевна, 

учитель- 

дефектолог 

I кв. кат. / 

18лет 



общеобразовательной 

программы дошкольного 

образования «Детский сад по 

системе М. Монтессори» 

6 Щурова  

Галина  

Васильевна 

I кв. кат. /  

35 лет 

Адаптированная образовательная 

программа дошкольного 

образования для детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья (нарушение 

интеллекта) МКДОУ № 86 

«Детский сад комбинированного 

вида» на 2015–16 учебный год 

1. Основная часть –Программа 

«Коррекционно-развивающее 

обучение и воспитание детей 

дошкольного возраста с 

нарушением интеллекта» Е.А. 

Екжановой и Е.А. Стребелевой  

2. Вариативная часть- Проект 

общеобразовательной 

программы дошкольного 

образования «Детский сад по 

системе М. Монтессори»  

Потафеева  

Тамара  

Григорьевна 

I кв. кат. / 

17лет 

Толмачева 

Маргарита 

Николаевна, 

учитель-

дефектолог 

 

  

 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ В МКДОУ ИНЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ: 

Музыкальный руководитель – Решетникова Ирина Михайловна (без катег. 

/ 37 лет) 

Инструктор по физической культуре – Евтеева Ю.В. (без катег. / 2 год) 

Учитель-логопед – Толмачева Маргарита Николаевна, (без катег./ 1 год) 

Педагог-психолог-- Ильина Юлия Александровна, 

 

 



5. СВЕДЕНИЯ О ПОВЫШЕНИИ УРОВНЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

ПЕДАГОГОВ 

Направить на курсы повышения квалификации 

№ 
 

ФИО педагога должность сроки 

1 Ковалеву Викторию 

Сергеевну 

Воспитатель 2015-2016 год. 

2 Старикову Екатерину 

Николаевну 

Воспитатель 2015-2016 год. 

3 Патманидис Аллу 

Михайловну 

Воспитатель 2015-2016 год. 

4. Локтионову Светлану 

Михайловну 

Зам.зав по 

УВР 

2015-2016 год. 

 

Младшие воспитатели ДОО 

 

№ 
 

ФИО  должность сроки 

1 Горохова Ирина 

Геннадьевна 

младший 

воспитатель 

2015-2016 год. 

2 Кутафина Елена 

Александровна 

младший 

воспитатель 

2015-2016 год. 

3 Бабаскина Надежда 

Николаевна 

младший 

воспитатель 

2015-2016 год. 

Аттестация 

№ 
Ф.И.О. 

педагога 

Должность, 
по которой 
аттестуется 

педагог 

Имеющаяся 
категория 

Дата 
последней 
аттестации 

Заявленная 
категория 

Срок 
аттестации 

1 Баженова 

Л. Л.  

воспитатель 

 

I 07.10.2010 I Октябрь 

2015 



 

2 Бычихина 

Р. Ф. 

 

воспитатель I 07.10.2010 I  Октябрь 

2015 

3 Потафеева 

Т. Г. 

 

воспитатель Не имеет – I  Октябрь 

2015 

 

Самообразование педагогов 

№ ФИО педагога Тема самообразования 

1 Спицына 

Ольга 

Викторовна 

Активизация речевой деятельности у детей с 

нарушением интеллекта на занятиях по ФЭМП 

 

2 Волкова 

Ольга 

Юрьевна 

Формирование целостного зрительного восприятия у 

дошкольников с ОВЗ (интеллектуальная 

недостаточность) 

 

3 Белова 

Елена 

Ивановна 

Факторы, влияющие  на формирование ЗПР у ребенка 

в ранний период развития 

 

4 Ильина  

Юлия 

Александровна 

По основному месту работы 

 

5 Евтеева 

Юлия 

Владиславовна 

Здоровьесберегающие технологии в работе с  

дошкольниками в ДОУ 

 

6 Делова 

Ирина 

Александровна 

 

Развитие речи детей раннего возраста в игровой 

деятельности 

7 Брель 

Наталия 

Владимировна 

 

Использование малых фольклорных жанров в работе с 

детьми раннего возраста 

8 Потафеева 

Тамара 

Фольклор в жизнедеятельности ребенка дошкольного 

возраста с ОВЗ (интеллектуальное недоразвитие) 



Григорьевна 

 

9 Ковалева  

Виктория 

Сергеевна 

 

Воспитание вежливости у детей в возрасте 6 –7 лет 

10 Хмелевская 

Надежда 

Николаевна 

 

Продуктивная деятельность как эффективное средство 

познавательного воспитания детей  

11 Бычихина 

Рита 

Федоровна 

Использование разнообразных техник 

нетрадиционного рисования в работе с детьми 

дошкольного возраста с синдромом Дауна 

12 Полянская  

Лилия 

Ивановна 

Развитие речевой деятельности у детей с 

интеллектуальным недоразвитием на занятиях по 

продуктивным видам деятельности 

13 Баженова 

Людмила 

Леонидовна 

Развитие движений - одна из задач физического 

воспитания при формировании привычки к здоровому 

образу жизни у дошкольников с ОВЗ 

(интеллектуальная недостаточность) 

14 Щурова 

Галина 

Васильевна 

 

Социально-бытовая адаптация дошкольников с 

нарушением интеллекта в условиях ДОУ 

15 Толмачева 

Маргарита 

Николаевна 

 

Формирования коммуникативной функции речи у 

дошкольников с болезнью Дауна. 

16 Старикова 

Екатерина 

Николаевна 

 

Всестороннее воспитание детей младшего 

дошкольного возраста в игровой деятельности. 

17 Бледных  

Ольга 

Борисовна 

 

Использование развивающих игр в процессе 

непосредственной образовательной деятельности по 

математике в старшей группе. 

18 Панькова 

Наталья 

Владимировна 

 

Развитие речи детей с задержкой психического 

развития в игровой деятельности. 



19 Решетникова 

Ирина  

Михайловна 

Музыкальная деятельность как условие развития 

эмоциональной сферы детей с ОВЗ 

 

 

6. ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ГОДОВЫХ ЗАДАЧ 

Годовая задача: Совершенствование  развивающей предметно-

пространственной  среды, благоприятствующей становлению базисных 

характеристик личности дошкольника, отвечающих современным 

требованиям. 

 

Направление 
работы 

Тема, форма работы Сроки Ответственные 

Тематический 

контроль 

«Построение развивающей 

предметно-

пространственной среды в 

группах в  соответствие с 

ФГОС» 

Октябрь Рабочая комиссия 

Консультации «Особенности построения 

развивающей предметно-

пространственной среды в 

разных возрастных группах 

в  соответствие с ФГОС 

ДО» 

Сентябрь С.М.Локтионова 

зам.зав по УВР 

«Развивающая предметно-

пространственная среда, как 

средство развития игровой 

деятельности 

дошкольников» 

 

 

Октябрь О.В. Спицина 

учитель-

дефектолог 

 

«Коррекционно-  Воспитатели 



развивающие игры для 

дошкольников» 

Семинар-

практикум 

 «Обогощение развивающей 

предметно-

пространственной среды 

чкрез взаимодействие с 

родительской 

общественностью»  

Декабрь С.М.Локтионова 

зам.зав по УВР 

Работа 

методической 

службы. 

Оформление 

информационного стенда 

«Как организовать 

выходной день с ребенком» 

Октябрь С.М.Локтионова 

зам.зав по УВР 

Комплектование 

библиотеки методического 

кабинета ДОУ  по развитию 

развивающей предметно-

пространственнойсреды. 

В 

течение 

года 

Круглый стол «Организация развивающей 

предметно-

пространственной среды 

группового помещения для  

обеспечения(поддержки) 

познавательно-

исследовательской 

деятельности детей 

старшего дошкольного 

возраста»  » 

Январь С.М.Локтионова 

зам.зав по УВР 

Воспитатели 

ДОУ 

Сотрудничеств

о с родителями 

Консультация для 

родителей: «Создание 

развивающей предметно-

пространственной среды 

для развития ребенка в 

домашних условиях» 

Ноябрь Воспитатели  

Фото-выставка: «Вот как 

весело живем в детском 

садике родном» 

Декабрь Воспитатели  



Оформление папки-

передвижки: «Игры и 

игрушки для 

дошкольников» 

Март Воспитатели  

Работа ПМПк  Заседание 2 

«Построение развивающей 

предметно-

пространственной среды в 

работе с детьми с ОВЗ» 

Ноябрь Специалисты 

ПМП 

 

Годовая задача: Совершенствовать пути и способы сохранения и 

оптимизации здоровья детей через развитие их физических качеств, создание 

условий для реализации потребности в двигательной активности, 

приобщение к традициям спорта и ЗОЖ.  

 

Направление 
работы 

Тема, форма 
работы 

Сроки Ответственные 

Тематический 

контроль 

«Организация и 

эффективность 

работы по 

развитию у детей 

двигательной 

активности в 

режиме дня» 

Январь Рабочая комиссия 



Консультации «Роль воспитателя в 

проведении 

оздоровительных 

мероприятий в режиме 

ДОУ» 

Декабрь С.М.Локтионова 

зам.зав по УВР 

«Методы и средства 

оздоравления детей» 

 

 

Октябрь Ю.В. Евтеева 

инструктор по 

физической 

культуре 

 

«Условия сохранения 

психического здоровья 

детей в ДОУ и в семье» 

Ноябрь Ю.А. Ильина 

педагог-психолог 

Семинар-

практикум 

 «Обогащение развивающей 

предметно-

пространственной среды 

чкрез взаимодействие с 

родительской 

общественностью»  

Декабрь С.М.Локтионова 

зам.зав по УВР 

Работа 

методической 

службы. 

Оформление 

информационного стенда 

«Как организовать 

выходной день с ребенком» 

Октябрь С.М.Локтионова 

зам.зав по УВР 

Выставка в методическом 

кабинете: «Обзор 

программно-методической 

литературы по 

формированию привычек к 

здоровому образу жизни у 

дошкольников» 

Январь 

Круглый стол «Особенности организации 

двигательного режима в 

разных возрастных группах. 

Педагогическое 

руководство двигательной 

Январь С.М.Локтионова 

зам.зав по УВР 

Воспитатели 

ДОУ 



активностью детей в 

течение дня»» 

Сотрудничеств

о с родителями 

Консультация для 

родителей: «Роль родителей 

в приобщении  

дошкольников к здоровому 

образу жизни» 

Ноябрь Воспитатели  

Анкетирование: «Условия 

здорового образа жизни в 

семье» 

Декабрь Воспитатели  

Оформление папки-

передвижки: «Здоровячок» 

с информацией по ЗОЖ 

Март Воспитатели  

 Оформление 

информационного стенда: 

«Иммунитет-как его 

повысить у дошкольников»  

Декабрь Н.В. Бартенева 

ст.медсестра 

Работа ПМПк  

 

 

 

 

Заседание 2 

«Построение развивающей 

предметно-

пространственной среды в 

работе с детьми с ОВЗ» 

Ноябрь Специалисты 

ПМПк 

Организация 

тематической 

недели 

 

 «Неделя здоровья» 

Январь Ю.В. Евтеева 

инструктор по 

физической 

культуре 

Воспитатели 

 

Годовая задача: Совершенствование работы педагогов по развитию 

речевых навыков дошкольников в процессе коррекционно - развивающей 

деятельности. 

 

 



 

 

Направление 
работы 

Тема, форма 
работы 

Сроки Ответственные 

Тематический 

контроль 

 

 

«Речевая среда в 

группах в  

соответствие с 

ФГОС» 

 Февраль Рабочая комисси 

Консультации «Развитие речи 

детей с ОВЗ через 

интеграцию 

образовательных 

областей» 

Февраль О.Ю. Волкова 

учитель-

дефектолог 

 «Стимулирование 

речи детей 

раннего возраста» 

 

 

Февраль И.А. Делова 

воспитатель 

 «Влияние мелкой 

моторики на 

развитие речи у 

детей с ОВЗ» 

Март Е.А. Воробьева 

учитель-

дефектолог 

Семинар-

практикум 

 «Речевые игры и 

упражнения как 

средство развития 

словарного запаса 

и 

грамматического 

строя речи детей 

дошкольного 

возраста»  

Декабрь М.Н. Толмачева 

учитель-логопед 



 



Работа 

методической 

службы. 

Оформление 

информационного стенда 

«Играем пальчиками» 

(картотека пальчиковых 

игр) 

Октябрь С.М.Локтионова 

зам.зав по УВР 

Комплектование 

библиотеки методического 

кабинета ДОУ  по 

развитиюпо развитию 

речевых навыков 

дошкольников в процессе 

коррекционно - 

развивающей 

деятельности. . 

В 

течение 

года 

Сотрудничество 

с родителями 

Консультация для 

родителей: «Развитие речи 

детей раннего возраста в 

процессе семейного 

воспитания» 

Ноябрь Воспитатели  

Оформление папки-

передвижки: «Веселые 

пальчики» 

Март Воспитатели  

Работа ПМПк  Заседание 3 

«Рекомендации логопеда 

по формированию 

правильного речевого 

дыхания у детей с ОВЗ» 

Май Специалисты ПМПк 

7. ТРАДИЦИОННЫЕ АКЦИИ И МЕРОПРИЯТИЯ 

Тема Сроки Ответственные 

«День знаний» Сентябрь Решетникова И. Н., 

музыкальный руководитель 

Ст. воспитатель 

«Осенины» Октябрь Решетникова И. Н., 

музыкальный руководитель 



Воспитатели 

Выставка совместного 

творчества «Осенняя 

фантазия» 

Октябрь Воспитатели ДОУ 

Осенний марафон Ноябрь  Инструктор по физ. 

воспитанию 

«День матери» Ноябрь Решетникова И. Н., 

музыкальный руководитель 

воспитатели 

«Здравствуй, Новый год!»  Декабрь Решетникова И. Н., 

музыкальный руководитель 

Выставка совместного 

творчества «Новогодний 

калейдоскоп» 

Декабрь Воспитатели ДОУ 

Спортивные развлечения 

«Зимняя спартакиада» 

Январь Евтеева Ю. В., инструктор 

по физической культуре 

«День защитника Отечества» Февраль Решетникова И. Н., 

музыкальный руководитель 

Выставка поделок «Папа 

может!» 

Февраль Воспитатели ДОУ 

«Ай, да Масленица!» Март Евтеева Ю. В., инструктор 

по физической культуре 

 «Сегодня праздник наших 

мам» 

Март Решетникова И. Н., 

музыкальный руководитель 

Выставка «Мамины руки не 

знают скуки!» 

Март Воспитатели ДОУ 

«Весенние старты»  Апрель Евтеева Ю. В., инструктор 

по физической культуре 

«День Победы» Май Решетникова И. Н., 

музыкальный руководитель 



Выставка детских рисунков 

«Миру - мир!» 

Май Воспитатели ДОУ 

«До свиданья, детский сад!» Май Решетникова И. Н., 

музыкальный руководитель 

«День защиты детей» июнь Решетникова И. Н., 

музыкальный руководитель 

Воспитатели ДОУ 

 

8. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Формы 
организации 

Тематика мероприятия Срок 
проведения 

Ответственный 

Педагогические советы 

Педагогический 

совет № 1 
Организация воспитательно–
образовательной работы ДОУ 
на 2015–2016 учебный год. 

1. Анализ выполнения 

комплексного плана работы 

МКДОУ «Детский сад № 86» в 

летний оздоровительный 

период 2015 года. 

 

2. Подведение итогов 

комплексной проверки 

готовности ДОУ к началу 

нового учебного года. 

 

3.    Утверждение председателя 

педагогического совета на 

2015– 2016 учебный год.  

 

4. Согласование плана работы 

ДОУ на 2015–2016 учебный 

 Август 

 

 

 

 

 

Т.В. Тюнеева, 

заведующий 

 

 

 

 

 

 

Т.В. Тюнеева, 

заведующий 

 

 

С.М. Локтионова, 

зам.зав по УВР 

 

 

 

Т.В. Тюнеева, 

заведующий 



год.  

 

5. Согласование плана работы 

по повышению уровня 

квалификации педагогов: 

аттестация, самообразование, 

курсовая подготовка. 

 

6.  Согласование учебного 

плана, расписания занятий и 

циклограмм работы 

специалистов. 

 

 

С.М. Локтионова,  

зам.зав по УВР 

 

 

 

С.М. Локтионова,  

зам.зав по УВР 

 

 

 

 

Педагогический 

совет № 2 
«Построение развивающей  
предметно-пространственной 
среды в группах в 
соответствии с ФГОС» 

 

1. Итоги тематической 

проверки: «Создание 

развивающей предметно-

пространственной среды во 

всех возрастных группах в 

соответствии с требованиями 

ФГОС» 

 

2. Презентация групп  детского 

сада «Один день из жизни 

нашей группы» 

3.    Выступление на тему: 

«Развивающая предметно-

пространственная среда, как 

средство развития игровой 

деятельности дошкольников» 

 

4. Деловая игра «Мозговой 

 Октябрь 
 

 

 

 

 

 

 

 

С.М.Локтионова, 

зам.зав по УВР 

 

 

 

 

 

 

воспитатели и 

педагоги 

 

 

 

Спицина О.В. 

учитель-

дефектолог 

 

С.М.Локтионова, 



штурм» зам.зав по УВР 

Педагогический 

совет № 3 
«Сохранение и укрепление 
здоровья детей в ДОУ» 

1. Итоги тематической 

проверки: «Организация и 

эффективность работы по 

развитию у детей двигательной 

активности в режиме дня» 

 

2. Анализ заболеваемости детей 

за 2014-2015 учебный год. 

 

3. Картотеки физкультминуток 

и пальчиковых игр. 

 

4.Выступление на тему: 

«Методика проведения  

гимнастики после сна»  

 

5. «Условия сохранения 

психического здоровья детей в 

ДОУ и в семье» 

 

 Январь 

 

 

 

Т.В. Тюнеева, 

заведующий 

С. М. Локтионова, 

зам.зав по УВР 

 

ст. медсестра 

 

 

воспитатели 

 

 

Н.В.Брель, 

воспитатель 

 

 

педагог-психолог 

Педагогический 

совет № 4 
«Организация работы по 
развитию речи в ДОУ» 

1. Итоги тематической 

проверки по теме «Речевая 

среда в ДОУ». 

 

 

2. Доклад: «Речевые игры и 

упражнения как средство 

развития словарного запаса и 

грамматического строя речи 

детей дошкольного возраста». 

 Февраль  

 

С. М. Локтионова, 

зам.зав по УВР 

 

 

М. Н. Толмачева 

учитель-логопед 

 

 



(С ЗПР) 

 

3. Выступление из опыта 

работы: «Стимулирование речи 

детей раннего возраста» 

 

4. «Знатоки литературы» 

(Деловая игра) 

 

 

И. А. Делова 

воспитатель 

 

С. М. Локтионова, 

зам.зав по УВР 

 

Педагогический 

совет №5 

 

 

 

 

 

Итоговый педагогический 
совет 

1. Итоги воспитательно-

образовательной деятельности 

ДОУ за 2015-2016 уч. год по 

результатам фронтального 

контроля. 

 

2. «О наших успехах» - отчет 

воспитателей групп и 

специалистов о проделанной 

работе за год. 

 

3. Анализ работы с родителями 

за 2015-2016 уч. год. 

4.   Анализ оздоровительной 

работы за 2015-2016 уч. год. 

Анализ заболеваемости детей. 

5. Утверждение комплексного 

плана работы на летне-

оздоровительный период 

(июнь-август 2016г.) 

 

6. Подведение предварительных 

итогов смотра-конкурса 

цветников, огородов, участков 

 Май 

 

 

Т.В. Тюнеева, 

заведующий 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели и 

специалисты ДОУ 

 

 

 

С. М. Локтионова, 

зам.зав по УВР 

 

 

 

Н. В. Бартенева, 

ст.медсестра 

 

 

Т.В. Тюнеева, 

заведующий 



групп к летнему 

оздоровительному периоду. 

 

 

С. М. Локтионова, 

зам.зав по УВР 
 

9. ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

№ Содержание работы 

 

   Сроки Ответственные 

 

1 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

3. 

Совещания при заведующем 

Изучение нормативных документов 

органов управления образованием.  

Разработка плана профилактических 

мероприятий по ОРЗ и гриппу 

 

Совершенствование системы 

стимулирования участников 

образования ДОО. 

Обсуждение действий персонала в 

чрезвычайных ситуациях, при угрозе 

террористических актов. 

Санитарное состояние групповых 

помещений 

Охрана жизни и здоровья детей 

 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Декабрь 

 

 

 

  

 Март 

 

  Май 

 

Т.В.Тюнеева,заведующий 

 

 

Н.В.Бартенева, ст.медсестра 

 

 

Т.В.Тюнеева, заведующий 

 

 

Г.А. Чаплыгина, завхоз 

 

 

 

Н.В.Бартенева, ст.медсестра 

 

Н.В.Бартенева, ст.медсестра 

 

 

 

 

 

Общие собрания работников 

1. Выборы председателя и секретаря 

  

 

 

 

 

Т. В.Тюнеева,заведующий 



1. 

 

 

 

2. 

 

 

 

3. 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

собрания. 

2. Соблюдение правил внутреннего 

трудового распорядка 

 

1. Подготовка к зимнему сезону 

2. Соблюдение техники  пожарной 

безопасности 

 

1. Подготовка к весенним работам. 

2. Мероприятия по профилактике 

ОРВИ и гриппа 

 

1. Организация летней 

оздоровительной работы с детьми и 

сотрудниками. 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

Ноябрь  

 

 

 

  Март 

 

 

 

 Май  

 

 

С.М. Локтионова,  

зам.зав по УВР 

 

 

Т.В.Тюнеева,заведующий 

С.М. Локтионова,  

зам.зав по УВР 

 

Т.В.Тюнеева,заведующий 

Н.В.Бартенева, ст.медсестра 

 

 

Т.В.Тюнеева,заведующий 

С.М. Локтионова,  

зам.зав по УВР 

 

 

1. 

 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

4. 

 

Общие собрания Совета родителей 

1. Выборы председателя и секретаря 

собрания. 

2. Подготовка к зимнему сезону. 

1. Оснащение предметно-

развивающего пространства ДОУ.  

1. Подготовка к весенним работам. 

 

1. Организация летней 

оздоровительной работы с детьми и  

сотрудниками. 

  

 

 

Октябрь 

 

 

 

Декабрь  

 

 

  Март 

 

 

 

 

 

Т.В.Тюнеева,заведующий 

 

 

 

Т.В.Тюнеева,заведующий 

 

 

Т.В.Тюнеева,заведующий 

 

 



 

  Май  

 

 

 

Т.В.Тюнеева,заведующий 

С.М. Локтионова,  

зам.зав по УВР 

 

 10. КОНТРОЛЬНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

№ мероприятия сроки ответственный 

1 Контроль за реализацией программ и 

планов воспитательно-

образовательной деятельности 

 

в течение года С.М. Локтионова, 

зам.зав по УВР 

2 Оперативный контроль: 

 

1. Соблюдение правил внутреннего 

трудового распорядка 

2. Готовность групп и кабинетов к 

новому учебному году. 

 

1. Организация развивающей  

предметно-пространственнонй среды 

2. Планирование образовательной 

деятельности в группах 

3. Создание базы данных о семьях 

воспитанников 

 

1. Организация образовательной 

деятельности в течение дня. 

Соблюдение режимных моментов 

 

 

 Сентябрь 

 

 

 

 

 Октябрь 

 

 

 

 

 

 

 Ноябрь 

 

 

 

 

Т.В.Тюнеева,заве

дующий; 

С.М. Локтионова, 

зам.зав по УВР; 

Н.В.Бартенева, 

ст.медсестра 



2. Подготовка к занятиям. 

3. Условия в группах для 

самостоятельной художественной 

деятельности детей. 

 

1. Использование методов и приемов 

активизации детей при осуществлении 

образовательной деятельности . 

2. Выполнение инструкций по охране 

жизни и здоровья детей.  

3. Организация физкультурных 

занятий и гимнастик. 

 

1. Сформированность у детей навыков 

самообслуживания. 

2. Проведение родительских собраний 

в группах. 

 

1. Работа педагога по формированию 

у дошкольников знаний о правилах 

дорожного движения, пожарной 

безопасности 

2. Качество организации и проведения 

непосредственно деятельности. 

 

1. Организация игровой деятельности 

в группах 

2. Рациональность и эффективность 

организации хозяйственно-бытового 

труда у детей дошкольного возраста 

 

 

 

 

 

 Декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

 Январь 

 

 

 

 

 Февраль 

 

 

 

 

 

 

 Март 

 

 

 

 



(дежурство, поручения, коллективный 

труд) 

1 .Выполнение должностных 

инструкций. 

2. Проведение закаливания, разумное 

сочетание его видов. 

3. Двигательная активность в режиме 

дня. 

 

 

 

 Апрель 

 

 

 

5 Систематический контроль 

 

· Выполнение инструкций по охране 

жизни и здоровья детей 

· Планирование и организация 

образовательного процесса 

· Результаты медицинского осмотра 

детей 

· Организация питания 

· Выполнение санэпидрежима 

· Сохранность имущества 

· Укрепление материальной базы 

· Выполнение плана по детодням 

· Проведение физкультурных досугов, 

развлечений 

· Состояние документации в группах 

· Выполнение решений педсовета 

· Документация и отчетность 

подотчетных лиц 

· Снятие остатков продуктов питания 

· Уровень педагогического мастерства 

 

 

Постоянно 

1 раз в месяц 

 

 

 

Т.В.Тюнеева,заве

дующий; 

С.М. Локтионова, 

зам.зав по УВР; 

Н.В.Бартенева, 

ст.медсестра 

 

 



и состояние воспитательно-

образовательного процесса у 

аттестуемых воспитателей в текущем 

учебном году. 

· Подведение итогов смотров и 

конкурсов 

· Участие в работе методических 

объединений 

 

6. Тематический контроль: 

 

«Смотр готовности групп к новому 

2015-2016 учебному году» 

 

 «Создание развивающей предметно-

пространственной среды во всех 

возрастных группах в соответствии с 

требованиями ФГОС» 

 

«Организация и эффективность 

работы  по развитию у детей 

двигательной активности в режиме 

дня.  

«Речевая среда в ДОУ» 

 

 

 

  Сентябрь 

 

 

 Октябрь 

 

 

 

 

 Январь 

 

 

 

 Фефраль 

 

 

С.М. Локтионова, 

зам.зав по УВР; 

 
 

 

  

11. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 



№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1 
Маркировка мебели, 

подбор мебели в группы. 
 Сентябрь Н.В.Бартенева, 

ст.медсестра 

2 
Рейд комиссии по 

охране труда 

 Октябрь,          

декабрь, март,    

 июнь 

 комиссия по ОТ 

3 
Подготовка ДОУ к 

зимнему периоду 
 Октябрь 

 Г.А.Чаплыгина,  

завхоз 

6 

Рейд по проверке 

санитарного состояния 

групп 

 Октябрь 
 Комиссия по ОТ, 

Н.В.Бартенева,  

ст.медсестра  

7 

Инвентаризация в 

МКДОУ № 86: списание 

малоценного и ценного 

инвентаря. 

 Октябрь  Г.А.Чаплыгина, завхоз 

8 

Работа с документацией 

по нормативным 

документам 

 Октябрь  Т.В.Тюнеева, заведующий 

9 

Экологические 

субботники по уборке 

территории 

Сентябрь,  

апрель 
 Г.А.Чаплыгина, завхоз 

10 

Проверка освещения 

МКДОУ, работа по 

дополнительному 

освещению 

 Ноябрь  Г.А.Чаплыгина, завхоз 

11 
Анализ накопительной 

ведомости, 

Ноябрь, январь,  

апрель 

Н.В.Бартенева, 

ст.медсестра  



бракеражного журнала.  

12 

Составление графиков 

отпусков, просмотр 

трудовых книжек и 

личных дел  

 Декабрь  Т.В.Тюнеева, заведующий; 

 делопроизводитель 

13 
Работа по оформлению 

ДОУ к Новому году. 
 Декабрь  коллектив 

14 

Работа в МКДОУ по 

эстетике оформления 

помещений 

 Декабрь  Т.В.Тюнеева, заведующий 

15 

Ревизия продуктового 

склада, контроль за 

закладкой продуктов 

 Январь Н.В.Бартенева, 

ст.медсестра 

16 

Очистка крыш от снега. 

Ревизия 

электропроводки в ДОУ 

 Январь 
  Г.А.Чаплыгина, завхоз; 

 В.А.Соколов, электрик 

17 
Состояние мебели и 

мягкого инвентаря 
 Февраль  Г.А.Чаплыгина, завхоз 

18 

Работа по составлению и 

обновлению 

инструкций. 

 Октябрь  Т.В.Тюнеева, заведующий 

19 
Озеленение территории 

ДОУ 
 Май  коллектив 

20 
Закупки материалов для 

ремонтных работ 
 Май  Г.А.Чаплыгина, завхоз 

  

12. Комплексный план медицинской работы на 2015-2016 учебный год. 

№ Мероприятия Дата Ответственный 



п/п выполнения 

 I. Организационные мероприятия 
  

1. Осуществление контроля за утренним 

приёмом детей. 

 постоянно  Н.В. Бартенева 

ст. медсестра 

2. Вести учёт отсутствующих в период 

эпидемиологического сезона, 

осуществлять преемственность с 

поликлиникой. 

 постоянно 

3. Контроль за своевременным 

прохождением медицинского осмотра 

сотрудниками 

 постоянно 

4. В период оздоровительной кампании 

осуществлять контроль за питанием 

детей 

 июнь-август 

5. Оформить сан. бюллетень на случай 

инфекции 

1 квартал 

6. Антропометрия детей с 3-х лет 2 раза 

в год 

 сентябрь-

март 

7. Осмотр детей узкими специалистами 

согласно графику, ведение 

документации 

 

8. Оценка физического состояния детей, 

распределение по группам здоровья и 

физкультурным группам 

2 раза в год 

9. Ежемесячно составлять план  постоянно 



профилактических прививок детям. 

Своевременно оформлять длительные 

и постоянные мед. отводы, не 

допускать без причины не привитых 

детей. 

10. Проводить реакцию манту и БЦЖ 

согласно плану, по графику. Детей, 

имеющих отклонения, своевременно 

отправлять к фтизиатру. 

 постоянно 

11. Ежемесячно сдавать отчёты по 

прививкам в поликлинику, проводить 

сверку с картотекой. 

 постоянно 

12. Ежемесячно, поквартально проводить 

анализы работы 6 заболеваемость, 

посещаемости, прививочная работа, 

пропуски по болезни, с последующим 

обсуждением 

 в течение 

года 

13. Еженедельный осмотр на педикулёз, 

своевременная профилактика 

 постоянно 

14. Обследование детей на энтеробиоз 1 раз в год  

согласно  

графику 

15. Постоянно поддерживать набором 

медикаментов противошоковую 

аптечку 

 постоянно 

16. Оздоровление детей, состоящих на  ежедневно 



диспансерном учёте. 

17. Медицинский осмотр сотрудников   май 

18. Профилактика травматизма. Осмотр 

оборудования в группах, на 

площадках 

 постоянно 

 II.Противоэпидемическая работа.  

1. Поддерживать на высоком уровне 

санитарное состояние групп, классов, 

пищеблока. 

 в течение 

года 

2. Строго соблюдать хлорный режим, 

температурный режим, режим 

проветривания, маркировку мебели, 

освещенность. 

 в течение 

года 

3. Постоянный контроль за качеством 

привития детям гигиенических 

навыков. 

 постоянно 

4. Длительность пребывания детей на 

прогулке 2 раза в день 

 постоянно  

5. Своевременная изоляция заболевшего 

ребёнка. 

 постоянно 

6. Контроль за гимнастикой, 

оздоровительным бегом, 

физкультурными занятиями, одеждой 

по сезону. 

 постоянно 

7. Следить за чистотой белья, полотенец  постоянно 



в группе. 

8. Для питания детей использовать 

кипячёную воду. 

 постоянно 

9. Санитарно-просветительская работа 

по профилактике эпидемий с 

родителями и детьми. 

 в течение 

года 

 III. Питание детей 
 

1. Ежедневный контроль за 

пищеблоком. 

 постоянно 

2. Соблюдение технологии 

приготовления пищи. 

 постоянно 

3. Контроль за соблюдением сроков 

реализации скоропортящихся 

продуктов и готовой продукции. 

 постоянно 

4. Проверка закладки продуктов, выхода 

блюд. 

 постоянно 

5. Проверка санитарного состояния 

продуктового склада, товарное 

хозяйство, холодильной камеры, 

маркировка посуды. 

 постоянно 

6. Работа с документами по питанию: 

меню, накопительная ведомость, 

контроль за выставлением 

контрольных блюд. 

 постоянно 

7. Дополнить недостающие  Сентябрь- 



информационно-технологические 

карты приготовления блюд. 

 декабрь 

8. Контроль за раздачей пищи с 

пищеблока по группам /норма веса; 

объем блюд/ 

 ежедневно 

9. Контроль за раздачей пищи в группах 

/объем порций; норма веса/ 

 ежедневно 

10. Ежедневная витаминизация 

витамином «С» 3-его блюда /компота/ 

  ежедневно 

11. Контролировать сервировку стола.  постоянно 

 IV. Физическое воспитание детей 
 

1. Ежедневно утренняя гимнастика, 

летом на воздухе, зимой в 

облегчённой одежде босиком по 

плану физ. работника. Регулярные 

занятия физической культурой по 

сетке каждой возрастной группы. 

Оздоровительный бег для детей 

старших и подготовительных групп. 

 постоянно 

2. Водное закаливание: 

- обтирание тела влажной рукавичкой 

с последующим растиранием 

полотенцем или естественным 

высыханием в зависимости от 

состояния детей в группе; 

- хождение по солевой дорожке (2 мл. 

 постоянно 



группа); 

- обливание ног водой комнатной 

температуры и контрастное 

закаливание ног; 

- дыхательная гимнастика; 

- воздушное закаливание в группе 

после проветривания. 

3. Зимой использование лыжной 

подготовки, катания на санках с горы, 

на коньках 

 зимнее время  

4. Проведение бесед с родителями по 

физическому воспитанию детей, 

закаливанию 

 в течение 

года 

5. Подбор мебели по росту ребёнка сентябрь-март 

 V. Лечебно-оздоровительные 

мероприятия 

 

1. Своевременно брать на учёт «ЧБ» 

детей, составлять индивидуальные 

планы оздоровления: сезонной 

профилактики, восстановительного 

лечения 2 раза в год. 

 постоянно 

2. Проводить анализ оздоровления детей 

за год, результаты обсуждать на 

производственных совещаниях и 

педсоветах 

 в течение 

года 

3. Планы наблюдения и оздоровления  в конце года 



часто болеющих детей представлять в 

поликлинику. 

4. С целью оздоровления выписать 

медикаменты для проведения 

общеукрепляющего лечения согласно 

сезонному профилю 

 2 раза в год 

5. Дать рекомендации родителям 

частоболеющих детей по 

оздоровлению в летний период (по 

закаливанию, питанию, одежде) 

 июнь-август 

6. Закаливающие процедуры: обливание 

ног, обтирание тела влажной 

рукавичкой, хождение по солевой 

дорожке, полосканное горла солёным 

раствором, холодной кипячёной 

водой (помесячно) 

 в течение 

года 

7. Составить график оздоравливания 

часто болеющих детей 

 постоянно 

8. Составить график проведения 

закаливающих процедур здоровым 

детям. 

 постоянно 

9. Проводить кварцевание детей, 

игрушек, помещений 

 постоянно 

10. Проводить профилактическое 

лечение настоями трав, витаминами, 

пить лечебные коктейли 

 постоянно 



11. Дыхательная гимнастика  постоянно 

12. Утренняя гимнастика  ежедневно 

13. Воздушная ванна  ежедневно 

14. Хождение босиком  ежедневно 

15. Полоскание рта и горла настоями 

трав 

 ежедневно 

16. Обтирание  ежедневно 

17. Хождение детей босиком по воде с 

камушками 

 постоянно 

18. Подвижные игры на спортивной 

площадке 

 постоянно 

19. Одежда по сезону.  постоянно 

 VI Санитарно-просвет. работа 

с воспитателями 

 

Совещания с педагогами   

1 - маркировка мебели по росту 

- инструктажи по охране жизни и 

здоровья детей 

- адаптация детей к д/с 

- профилактика заноса инфекционных 

заболеваний в ДОУ 

 

 

 Октябрь- 

 ноябрь 

 

2  

- Значение витаминов для здоровья 

 Декабрь-  

 январь 

 



ребенка. 

- Роль закаливания в сохранении и 

укреплении здоровья дошкольников. 

Проведение бесед с воспитателями и 

младшими воспитателями о борьбе и 

предупреждении педикулеза 

3 Инструктажи на тему: 

- правила мытья игрушек 

- проветривание в помещениях 

группы 

- температурный режим в группе 

- Мероприятия по профилактике 

ОРВИ и гриппа. Вакцинация против 

гриппа 

 Февраль-март 

4 Воспитание культурно-гигиенических 

навыков у детей. 

Гигиенические требования, внешний 

вид.  

Профилактика плоскостопия, 

сколиоза, нарушения осанки 

Профилактика желудочно-кишечных 

заболеваний. Профилактика 

гельминтозов. 

Правила прохождения мед. осмотра 

 Апрель-май 

 

 с младшими воспитателями 
 

1 Гигиенические требования, внешний 

вид 

 Сентябрь 

2 Санитарно-эпидемиологический  Сентябрь 



режим ДОУ 

3 Хранение уборочного инвентаря. Октябрь 

4 Маркировка инвентаря, соблюдение 

правил маркировки  

 Октябрь 

5 Правила мытья посуды, обработка 

ветошей 

 Ноябрь 

6 Санитарные требования и проведение 

текущей и генеральной уборок. 

 Ноябрь 

7 Питание детей. Объем блюд.  Декабрь 

8 Карантинные мероприятия при 

вирусной инфекции 

 Январь 

9 Правила смены постельного белья, 

полотенец. Хранение и маркировка. 

 Февраль 

10 Личная гигиена сотрудников  Март 

11 Обработка квачей, разведения дез. 

раствора, его хранение 

 Апрель 

12 Правила уборки уличного участка, 

веранд 

 Май 

13 Требования к прохождению мед. 

осмотров 

 май 

 с работниками пищеблока 
 

1 Обработка помещений после 

приготовления блюд из кур. 

Обработка сырых яиц 

 Сентябрь 



2 Текущая уборка пищеблока  Октябрь 

3 Правила раздачи пищи  Ноябрь 

4 Генеральная уборка на пищеблоке  Декабрь 

5 Маркировка посуды на пищеблоке  Январь 

6 Режим мытья плит, духовок, 

столовых приборов, посуды 

 Февраль 

7 Требования к приготовлению 

гарниров 

 Март 

8 Гигиенические требования к 

сотрудникам, требования к 

прохождению медосмотра 

сотрудниками 

 Апрель 

 с родителями 
 

1 Период адаптации ребенка в д/с  сентябрь 

2 Воспитание КГН у детей, внешний 

вид, состояние ногтей, наличие 

носовых платков у детей 

 ноябрь 

3 Правильное питание детей  январь  

4 Организация и проведение 

закаливающих процедур. 

 фераль 

5 Одежда по погоде  март 

6 Тепловой и солнечный удар. 

Оказание первой помощи. 

 май 



7 Клещевой энцефалит.  май, июнь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 


