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 РАЗДЕЛ 1  

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ  

 

1. Общие сведения о ДОУ  

Полное наименование: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 14 «Солнышко» компенсирующего вида города Белово»  

Сокращенное наименование детского сада - МБДОУ детский сад № 14 города Белово. 

Детский сад - типовое    двухэтажное здание, расположенное в центре поселка городского 

типа Новый Городок. Дата открытия: 

• 1961 год (октябрь) - Типовым проектом Министерства Здравоохранения СССР введены 

в эксплуатацию и переданы Горздравотделу города Белово детские ясли № 14. 

• 1979 год - ясли переданы Отделу народного образования города Белово, присвоен 

статус - ясли-сад № 14 «Солнышко». 

• 1988 год - открыта первая специализированная группа для детей с нарушением зрения. 

• 1992 год - детский сад полностью перепрофилирован в дошкольное образовательное 

учреждение компенсирующего вида для детей с нарушением зрения. 

 

 МБДОУ детский сад №14 города Белово имеет бессрочную лицензию на право ведения 

образовательной деятельности, выданной Государственной службой по надзору и контролю в 

сфере образования Кемеровской области Серия А № 0002765 регистрационный № 12989  от 

30.08.2012. 

МБДОУ детский сад №14 города Белово имеет лицензию на право осуществления 

медицинской деятельности серия  ФС 0018777  № ФС-42-01-002095 от 12.04.2012г. 
Содержание     образования     в     детском     саду     определяется основной 

общеобразовательной программой МБДОУ. Принята на заседании педагогического совета от «27»  

августа  2012 года, протокол № 1. 

           Учредителем муниципального   бюджетного дошкольного   образовательного   
учреждения «Детский   сад   №   14   «Солнышко»  компенсирующего вида  города Белово »   
является администрация Беловского городского округа.    
Вышестоящей   организацией является учреждение МКУ «Управление образования города 
Белово». 

Юридический и фактический адрес детского сада: ул. Киевская, 50, пгт Новый Городок, г. 

Белово, Кемеровская область, 652645, Российская Федерация. 
 

     2.  Цели деятельности ДОУ:  

-  разностороннее развития детей с учѐтом их зрительных нарушений, возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому, социально-

личностному, познавательно-речевому и художественно-эстетическому  

- сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста, коррекция недостатков в 

развитии детей с ограниченными возможностями здоровья 

- стабилизация всего хода  психофизического развития детей с нарушением зрения для 

успешной интеграции в общеобразовательную школу и общество сверстников. 

Приоритетным направлением деятельности ДОУ является  

- всестороннее развитие детей с нарушением зрения 

-квалифицированная коррекция зрения и компенсация вторичных отклонений в развитии. 
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Основные задачи детского сада: 

• сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье воспитанников 

• способствовать всестороннему и своевременному развитию  воспитанников  

• осуществлять коррекцию зрения и вторичных отклонений в развитии  детей 

• обеспечить взаимосвязь и взаимодействие коррекционной работы со всеми видами детской 
деятельности 

• приобщать детей к общечеловеческим ценностям 

• взаимодействовать    с    семьей      для      обеспечения      разностороннего     развития 
ребенка, оказания консультативной и методической помощи 

• подготовить детей к обучению в школе. 

 

3.  Кадровое обеспечение  

В 2016-17 учебном году педпроцесс осуществляют 9 педагогов (1внутренний совместитель). 

Педагогические работники: 

• воспитатели  

• музыкальный руководитель 

• учитель-логопед 

• педагог-психолог 

• старший воспитатель 

Медицинские работники: 

• старшая медсестра 

• медсестра-ортоптистка 

• врач-офтальмолог от детской поликлиники (в штате поликлиники) 
• 4 педагога имеют звание «Почетный работник общего образования РФ»  
• Старший воспитатель - С.Н.Кирсанова, высшая к.к., «Почетный работник общего образования 

РФ», 2001г.; награждена медалью «За достойное воспитание детей» (2011). 

• Заведующий – С.В.Афонасьева, назначена Приказом МКУ «Управление образования г.Белово» 

от 13.03.2015г.  

Образовательный уровень: 

• высшее педагогическое образование - 3 (30%) 

• среднее профессиональное образование - 7 (70%) 

Аттестационный уровень педагогов на конец учебного года: 

• Высшая к.к. -   6(60%) 

• Первая к.к. -    4 (40%) 

Повышения квалификации по ФГОС ДО  по состоянию на 01.09.2016. 

70% - прошли 

30% - пройдут до конца 2016 года. 

 

4. Сведения о помещениях 

В детском саду имеются: 

• физкультурно-музыкальный зал, 

• логопедический кабинет и кабинет педагога-психолога, 

• кабинет учителя-дефектолога, 

• методический кабинет, 

• физиокабинет и кабинет массажа, 

• кабинет коррекции зрения, 

• изолятор, 

• кабинет старшей медсестры 

• кабинет заведующего 
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• кабинет завхоза 

• склад 

• пищеблок 

• прачечная 
         На территории ДОУ имеются 3 игровые площадки с верандами для прогулок, спортивная 

площадка, огород, цветник, экологическая зона с элементами ландшафтного дизайна. 

 

5. Комплектование воспитанников 

 На 01.09.2016 года списочный состав детей – 57 человек. Все дети с нарушением зрения.  

В дошкольном образовательном учреждении функционируют 3 возрастные группы: 

• младшая: от 2 до 4 лет – 14 детей 

• средняя: от 4 до 5 лет -22; 

• группа старшего дошкольного возраста: от 5 до 7 лет -22, из них 6 детей – старшая группа, 

16- подготовительная. 

 

6. Сведения о семьях 

 

 младшая 

группа (14) 

средняя группа 

(19) 

старшая группа 

(21) 

Всего 

54 

полная 9 15 14 38 

неполная 5 4 7 16 

 

многодетная 3 4 4 11 

опекаемая 0 0 1 1 

Социальный статус 

рабочий 12 20 15 47 

служащий 7 9 12 28 

предприниматель 0 1 1 2 

Безработный  4 8 8 20 

Образование 

школа 2 6 0 2 

техникум 16 23 26 65 

институт 5 5 10 20 

 

Более подробная информация  - на сайте ДОУ. Вход – через образовательный портал города 

Белово. 
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РАЗДЕЛ 2 

     АНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ЗА  ПРОШЕДШИЙ УЧЕБНЫЙ ГОД 

2. Программно – методическое обеспечение  

В 2015-2016 учебном году детский сад осуществлял образовательную деятельность по основной 

общеобразовательной программе дошкольного образования МБДОУ детский сад № 14 города 

Белово (Приказ № 60 ОД от 28.08.2012г.). Программа разработана на основе комплексной  

образовательной программы дошкольного образования - Программы воспитания и обучения в 

детском саду «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой; программ специальных (коррекционных) образовательных учреждений IV вида 

(для детей с нарушением зрения) «Программа детского сада. Коррекционная работа в детском 

саду» под редакцией Л.И. Плаксиной; Программ дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с нарушениями речи «Коррекция нарушений речи» (Т.Б. 

Филичева, Г.В. Чиркина, Т.В.Туманова, С.А.Миронова, А.В.Лагутина).  

 

3. Кадровый состав педагогов в 2015-16 уч. году 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.      ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩАЯ    ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

4.1.  Охрана и укрепление здоровья воспитанников 

 

 

ПЕДАГОГИ 

КВАЛИФИК

АЦИОННАЯ 

КАТЕГОРИ

Я 

ПЕДСТАЖ (ПО СПЕЦ.) 
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п
р
о
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Ст/воспитатель 1        1  1 

Воспитатели  (6) 3 3   1 1  1 3 1 5 

Муз.руководитель 1        1  1 

Учит/логопед  1   1     1  

Пед/психолог 

(совместитель) 
 1    1    1  

Итого  5 4  0 2 2 0 1 5 3 7 
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Состояние здоровья воспитанников. Показатели  за 3 года 

 

 

Учеб 

 ный  

  год 

 

Группа 

 

 

Списочн

ый состав 

 

 

 

Группа здоровья 

            

Степень адаптации 

                         

 

 Часто болеющие 

дети 

                              

легкая 

 

 

средн

яя 

 

 

тяжела

я 

 

1-я 2-я 3-я 4-я 

начало конец начало конец начало конец начало конец начало конец   

на

ч 

кон 

 

 

  2013/ 

    14 

Младшая 18 16 - - 13 11 3 3 - - 8 1 - 2 1 

Средняя 

 

16 16 - - 12 12 4 4 - - 2 - - 1 - 

Старшая 

 

16 14 - - 13 12 5 4 - - 3 - - - - 

Всего 50 46 - - 38 35 12 11 - - 13 1 - 3 1 

 

  2014/ 

    15 

 

Младшая 14 15   11 11 3 4   11 1 1 2 2 

Средняя 

 

19 19   16 16 3 3   6 - - - - 

Старшая 20 20   14 14 6 6   3 - - - - 

Всего 53 54   42 42 12 13   20 1 1 2 2 

 

2015/ 

16 

 

Младшая 14 14   13 13 1 1   6 2 - 1 1 

Средняя 

 

19 21   17 18 3 3   6 - - 1 1 

Старшая 21 22   20 20 1 1 1 1 3 - - 1 1 

Всего 54 57   50 51 5 5 1 1 15 2 - 3 3 
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Анализ заболеваемости и посещаемости воспитанников 

 

 

 

Показатели 

2013-20114 2014-2015 2015-2016 

В
с

ег
о
 

  Я
с

л
и

 

 С
а

д
 

 В
с

ег
о
 

 Я
с

л
и

 

 С
а

д
 

 В
с

ег
о
 

  Я
с

л
и

 

 С
а

д
 

 

Среднесписочный состав 

 
50 - 50 54 - 54 57  57 

Число дней пропущенных 

одним ребенком 
9 - 9 7 - 7 7  7 

Число пропусков по болезни 47 - 47 44 - 44 40  40 

Средняя продолжительность 

одного  заболевания 
5 - 5 6 - 6 8  8 

Количество часто и 

длительно 

болеющих детей 

3 - 3 2 - 2 3  3 

Число детей, не болеющих в 

году 
11 - 11 20 - 20 13  13 

Число детей, перенесших 

инфекционные заболевания 
   24  24 1  1 

 

 

Результаты углубленного медицинского осмотра воспитанников 

 

 

Специалисты 

 

Выявленная патология 

 

2013-2014 

 

2014-2015 

 

2015-2016 

ВСЕГО 

 

50 54 

 

57 

Окулист 

 

50 54 57 

Невролог 

 

14 12 15 

ЛОР 

 

7 4 1 

Хирург 

 

8 10 4 

Логопед 

 

9 17  

Педиатр 

 

15 16 12 
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Результаты работы по коррекции зрения за 2015-16 уч.год 

 

Показатели Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовит.группа Итог  

     

 

Всего  
14 21 5 17 57 (100%) 

 

Восстановление 

зрения до 1,0 

3 7 3 6 19 (33%) 

 

Улучшение 

зрения 

11 12 1 8 32 (57%) 

 

Без изменений 
0 2 1 3 6 (11%) 

Дети со сложными диагнозами 

 2014-15 2015-16 

Косоглазие 11  15 

С др. сложным диагнозом: 

- Миопия 

- Зрение до 0,3 

- Инвалид по зрению 

- Частичная атрофия зрит/нерва 

6  7 

3    5 

2    2 

1 1 

- 1 

   

 

4.2. Физкультурно-оздоровительная работа направлена на сохранение и укрепление 

физического и психического здоровья детей, на формирование у детей интереса и ценностного 

отношения к занятиям физкультурой, гармоничное развитие и  формирование начальных 

представлений о здоровом образе жизни. 

    В течение учебного года с воспитанниками проводилась работа по развитию ОВД, 

профилактике и предупреждению нарушений осанки и плоскостопия, развитию силы мышц, 

координации движений, ориентировки в пространстве, быстроты, ловкости.  

    В основе – рациональный   двигательный режим, включающий компоненты: утренняя 

гимнастика, разминка  после сна, закаливающие процедуры, занятия физкультурой, подвижные 

игры, двигательная активность на прогулке, индивидуальная работа, спортивный досуг (1раз в 

месяц), праздники и развлечения. 

         Осуществляется кружковая работа с детьми старшего дошкольного возраста - кружок 

ритмики «Неваляшки» под руководством муз/руководителя. 

Показатели освоения Программы по образовательной области физическая культура  

Уровень 

Группа Высокий Средний  Низкий Освоили  

2 младшая 72 28 0 100% 

средняя 75 20 5 95% 

старшая 100 0 0 100% 

подготовительная 82 8 0 100% 

Средний 

показатель по ДОУ 

82 16 2 98% 

 

Период Высокий Средний  Низкий 

Начало года 27 59 14 

Конец года 82 16 2 
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Вывод: анализ физкультурно-оздоровительной работы с детьми показал достаточный уровень  

работы по данному направлению. В следующем учебном году следует больше внимания уделить 

индивидуальной работе, решению коррекционных задач на физкультурных занятиях. 

 

Коррекционная работа 

          Обучение и воспитание в детском саду для детей с нарушением зрения предусматривает 

комплексный подход к организации воспитательно-образовательной и коррекционно-

развивающей работе. Она направлена на раннюю компенсацию вторичных отклонений в развитии 

детей, осуществление коррекционно-восстановительной работы по исправлению нарушенных 

функций зрения, а также успешную подготовку детей к обучению в школе. 

Весь образовательный процесс  имеет коррекционную направленность. Это: включение игр и 

упражнений на  развитие зрительных функций, создание щадящих офтальмо-гигиенических 

условий: дополнительное освещение, правильное размещение детей в зависимости от дефекта 

зрения, требования к наглядным пособиям, использование зрительных ориентиров, минимум 

статических поз и др. Обязательным является проведение физминутки в середине занятия и 

гимнастики для глаз через каждые 10 минут непрерывной зрительной нагрузки. 

В 2015-16 уч г. проведены медико-педагогические совещания по результатам комплексного 

обследования детей на начало и конец учебного года, консультации  

В течение года решалась одна  из задач годового плана – способствовать укреплению 

физического и психического здоровья детей с нарушением зрения через организацию 

двигательной деятельности и развитие основных компетенций педагога, обозначенных в 

ФГОС ДО. 

Проведен анализ навыков двигательных умений и навыков детей каждой  возрастной группы в 

соответствии с Программой,  старшим воспитателем организованы консультации и др. формы 

работы по организации двигательной активности и проведения физкультурных занятий для детей 

с нарушением зрения. Организован тематический контроль «Организация двигательной 

активности детей»,  смотр видеопрезентаций «Здоровьесбеоегающая среда моей группы»,  

информационные папки для родителей по теме «Здоровый образ жизни дошкольника». Проведена 

неделя творчества - открытый показ физкультурных  занятий в каждой возрастной группе. 

Итоги были подведены на педсовете «Организация двигательной деятельности детей с 

нарушением зрения на физкультурных занятиях». 

              В результате составлены памятки для воспитателей «Организация двигательной активности 

детей с нарушением зрения», обновлена разметка зрительных ориентиров на оборудовании и 

потолке физкультурного зала, акцентировано внимание педагогов и выработаны рекомендации: 

максимально использовать зрительные и звуковые ориентиры, задания на ориентировку в 

пространстве, ежедневно использовать возможности физкультурного уголка группы для 

индивидуальной работы с детьми, продолжить работу над развитием здоровьесберегающей среды  

групп, кабинетов. 

Коррекционно-педагогическая работа осуществляется на основе максимального сближения 

медицинских и педагогических средств коррекции, в тесной взаимосвязи медицинских 

работников, воспитателей  и педагогов-специалистов детского сада.   

Таким образом, в течение года коллектив работал и над задачей развития системы  

взаимодействия специалистов в процессе коррекционно-развивающей деятельности, умения 

разрабатывать индивидуальный образовательный маршрут.  
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В сентябре в ДОУ работала городская ПМПК. Проведен семинар-практикум «Разработка 

индивидуального образовательного маршрута». В течение года проведено 3 заседания ПМПк. 

30.03.2016 г. учитель-логопед приняла участие в городской конференции  специалистов 

образовательных организаций «Актуальные вопросы социально-психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся, воспитанников   в условиях реализации ФГОС ОО». Ее опыт 

работы «Логоритмика как средство коррекции дизартрических расстройств у детей старшего 

дошкольного возраста» был одобрен коллегами и рекомендован к распространению. Приняла 

участие в  вебинарах «Формирование навыков чтения с помощью интерактивных упражнений у 

детей с ОВЗ», «Особенности организации учебно-воспитательного процесса для детей с 

расстройствами аутистического спектра в условиях апробации ФГОС ОВЗ» (сертификаты); 

Педагог-психолог составила Программу психологического сопровождения дошкольников с 

нарушением зрения к школьному обучению (6-7 лет), с которой приняла участие в 

общероссийском конкурсе «Педагогический триумф» в номинации - лучшая авторская программа  

и получила Диплом 1 степени. 

 В течение года во всех группах пополнялся сенсорный и дидактический материал для 

индивидуальных коррекционных занятий, обновлялась предметно-развивающая среда 

(офтальмотренажеры на потолке в группах, выравнивание земляного покрытия на участке и др.).  

Разработана и утверждена адаптированная образовательная программа в соответствии с 

ФГОС ДО. 

Вывод: в следующем учебном году работа педколлектива будет направлена на реализацию 

адаптированной образовательной программы, на активизацию взаимодействия педагогов по 

коррекционно-развивающей деятельности. Продолжится работа по укреплению материально-

технической базы, обновлению предметно-пространственной среды. 

 

5. Анализ методической работы 

5.1 В 2015-16 учебном году коллектив продолжал работать над проблемой построения 

воспитательно-образовательного процесса в переходный период  введения Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО). 

100% педагогов имеют курсы повышения квалификации по вопросам реализации ФГОС ДО. 

В 2015-16 уч. году прошли курсы 4 человека: 

-  заведущий («Управление инновационными экономическими процессами в ДОО в условиях 

введения ФГОС») 

- старший воспитатель («Методическое сопровождение моделирования основной 

общеобразовательной программы в ДОО в условиях стандартизации дошкольного образования») 

- воспитатель и педагог-психолог Сидорова Е.Б.   («Организация и содержание 

образовательного процесса в логопедической группе ДОО в условиях введения ФГОС», Теория и 

практика социально-психолого-педагогической деятельности) 

- учитель-логопед Сопова О.В.  («Организация и содержание образовательного процесса в 

логопедической группе ДОО в условиях введения ФГОС») 

В соответствии с  перспективным планом представлены заявки на курсы повышения 

квалификации на 2016-2017 учебный год на двух педагогов.  

В течение года работал постоянно действующий семинар «Обновление образовательного процесса 

в период введения ФГОС ДО». Педагоги посещали различные мероприятия, организованные МОУ 

ДПО (ПК)С ИМЦ  города Белово, КРИПКиПРО, интернет-вебинары и т.д.  

В течение учебного года решались задачи годового плана: 
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1. Способствовать укреплению физического и психического здоровья детей с нарушением 

зрения через организацию двигательной деятельности и развитие основных компетенций 

педагога, обозначенных в ФГОС ДО. 

2. Систематизировать знания педагогов по вопросу использования системно-деятельностного 

подхода в образовательном процессе. 

3. Продолжать развивать систему  взаимодействия специалистов в процессе коррекционно-

развивающей деятельности, умение разрабатывать индивидуальный образовательный 

маршрут.  

В рамках решения одной из задач годового плана - систематизировать знания 

педагогов по вопросу использования системно-деятельностного подхода в образовательном 

процессе, проведен педсовет «Системно-деятельностный подход как основа развития 

познавательной активности дошкольников в рамках реализации ФГОС ДО». Проведены 

мероприятия: консультация  «Методы, присущие  деятельностному подходу в обучении 

дошкольников», Презентация «Системно-деятельностный подход в образовательной 

деятельности дошкольников», тематический контроль «Реализация деятельностного подхода 

в процессе совместной деятельности с детьми». Составлены памятки воспитателям 

«Деятельностный подход при организации НОД»,   проведены итоговые занятия (ННОД) в 

соответствии с рекомендациями по осуществлению системно-деятельностного подхода. 

Материалы по данному вопросу размещены на сайте ДОУ. 

Решение других задач описано в разделе «Коррекционная работа». 

В течение года педагоги принимали активное участие в конкурсном движении, 

публикациях опыта работы в различных сетевых профессиональных сообществах (Приложение 3).  

Разработана и утверждена адаптированная образовательная программа в соответствии с 

ФГОС ДО. 

         Работа по реализации требований стандарта будет продолжена в 2016-17 учебном году. 

 

 5.2 Мониторинг образовательного процесса осуществлялся через отслеживание результатов 

освоения образовательной Программы, который проводился педагогами на основе наблюдения и 

анализа продуктов детских видов деятельности. Он основывался на анализе достижения детьми 

промежуточных результатов, описанных в каждом разделе образовательной Программы. 

         В результате заполнения диагностических карт  получены следующие результаты. 

(Таблица № 1) 
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    ТАБЛИЦА № 1 

Количественные показатели планируемых промежуточных и итоговых результатов освоения реализуемой Программы 

Группа У/

О 

Физичес. 

развитие 

Речевое 

развтити

е 

Ознаком

л с окруж 

миром 

(познават

ельное) 

ФЭМП 

(познават

ельное) 

Худ тв-во 

(худож-

эстетич.) 

Музыка 

(худож-

эстетич) 

Социализ

ация и 

общение, 

нравств. 

(соц-

коммун.) 

Трудовое 

воспитан

ие 

(соц-

коммуни

кативное 

Безопас 

ность 

(соц-

коммуни

кативное 

Игровая 

деятельн 

ость 

ИТОГ 

  н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к 

Младша

я 

В 7 72 0 65 7 65 0 65 7 58 14 78 0 71 14 65 7 65 0 65 6 67 

 С 57 28 79 35 57 35 71 35 71 42 71 22 86 29 86 35 86 35 78 35 74 33 

 Н 36 0 21 0 36 0 29 0 22 0 14 0 14 0 0 0 7 0 22 0 20 0 

 

                        

Средняя В 28 75 6 55 22 65 16 65 29 65 33 67 17 70 68 70 39 60 25 70 29 66 

 С 61 20 67 40 52 30 50 30 50 30 56 28 67 25 16 25 45 35 54 25 50 29 

 Н 11 5 27 5 26 5 34 5 21 5 11 5 16 5 16 5 16 5 21 5 21 5 

                        

Старшая В 20 100 0 20 0 25 20 75 20 67 20 75 0 75 0 75 0 50 32 75 10 64 

 С 80 0 40 80 40 75 80 25 60 33 80 25 100 25 60 25 60 50 52 25 64 36 

 Н 0 0 60 0 60 0 0 0 20 0 0 0 0 0 40 0 40 0 16 0 26 0 

                        

Подготов

. 

В 53 82 20 54 34 70 32 54 34 70 40 70 20 70 34 82 53 76 50 64 37 69 

 С 40 8 60 46 59 24 41 46 46 24 40 24 66 30 60 8 27 18 43 36 48 29 

 Н 7 0 20 0 7 6 27 0 20 6 20 6 14 0 6 0 20 0 7 0 15 2 

                        

ИТОГ В 27 82 7 50 16 56 17 65 23 65 27 72 9 71 29 73 25 63 27 70 20 67 

 С 59 16 61 48 52 42 60 33 57 33 62 26 80 27 55 25 54 35 56 28 60 31 

 Н 14 2 32 2 32 2 23 2 20 2 11 2 11 2 16 2 21 2 17 2 20 2 

Вывод:   
Программа усвоена на 98 % (высокий уровень 67% + средний уровень 31%).  

Низкий уровень на конец учебного года составил  – 2 %.  

Более высокие результаты по таким направлениям как: Физическое развитие (82%), Труд/в (73%), Социализация и нр.в-е (71%),  Музыка (72%). 

Наиболее низкий результат – Речевое развитие (50%), Ознакомление с окружающим миром (56%). 
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Сравнительная диаграмма освоения ООП ДО за 3 года (2013-2016) 

 
Возможные причины снижения высокого уровня: 

 – увеличение количества детей со сложным диагнозом по зрению на 6%; 

– увеличение количества детей-логопатов на 4% 

– увеличение количества детей, состоящих на учете у невролога на 9 %. 

 

Вывод. Реализация основной общеобразовательной  программы МБДОУ организована 

на достаточном уровне.    Анализ результатов  мониторинга  будет использован для 

планирования работы на 2016-2017 учебный год Особое внимание следует уделить 

речевому развитию воспитанников,  осуществлению индивидуального  подхода в ходе 

реализации Программы. 

 

 6. Готовность выпускников к обучению в школе 

Всего – 17 выпускников, из них 8 девочек, 9 мальчиков.  

Мониторинг усвоения Программы 

детьми подготовительной к школе группы  

 

Высокий уровень 69% 

Средний уровень 29% 

Низкий уровень 2% 

Педагогом-психологом Сидоровой Е.Б. проведена диагностика психологической 

готовности к школе  детей подготовительной группы. 

Высокий уровень 58% 

Средний уровень 42% 

Низкий уровень 0% 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

2013-2014
2014-2015

2015-2016

0 3
2

27 28 31

73
69

67

низкий средний высокий



17 

 

 

53% детей имеют высокий уровень навыков учебной деятельности. 58% детей показали 

высокий уровень  эмоционально-волевой сферы. Дети  умеют общаться со 

сверстниками, взрослыми, работать в коллективе, уступать друг другу, имеют 

выдержку, упорство. 58% детей умеют рассуждать, делать умозаключения, 

устанавливать причинно-следственные связи, обосновывать правильность своей речи.  

Выявлены проблемы по некоторым показателям -13% (2 ребенка) имеют низкий 

уровень (дети состояли на сопровождении ПМПк). В результате индивидуального 

сопровождения у детей отмечена значительная положительная динамика в усвоении 

Программы в сравнении с началом учебного года.  

Вывод: диагностика показала положительную динамику психолого-педагогической  

подготовки детей к школе, что говорит о своевременной работе специалистов и 

воспитателей детского сада.   Все выпускники готовы к следующей ступени 

образования – обучению в начальной школе. По выявленным проблемам даны  

рекомендации родителям. 

 

7. Результаты коррекционно-развивающей деятельности  учителя-логопеда              
(ТАБЛИЦА № 2) 

        На основании заключения ПМПК была набрана группа из 22 детей: 9 – из  

подготовительной группы, 5 – из старшей, 8 – из средней. 

Количественные показатели коррекционной работы определялись по разделам: 

звукопроизношение, лексико-грамматический строй речи, фонематическое восприятие, 

связная речь.  

На конец учебного года средний показатель по уровням составил: 

ТАБЛИЦА № 2 

Уровень   Результат % 

Высокий 36 % 

Средне-высокий 46 % 

Средний 9 % 

Средне-низкий 0 % 

Низкий 9% (2 ребенка) 

         Низкий   уровень речевого развития на конец года имеют 2  детей в связи с 

тяжѐлыми речевыми диагнозами - ОНР I уровня.  

В следующем периоде наибольшее внимание следует уделить организации работы  

по развитию фонематического восприятия и развитию связной речи, автоматизации 

звуков. 

8. Показатели повышения квалификации и аттестации педагогов  

Аттестация 

Высшая кв. к. 56% 

Первая кв.к. 44% 

Не имеют кв/к 0% 

 

Курсы повышения квалификации в 2015-16 уч.г. 

Заведующий  1 

Старший 1 

Воспитатель 1 

Педагог-психолог 1 

Учитель-логопед 1 

Итого  5 
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 9. Работа по взаимодействию с родителями 

 

Социальный паспорт семьи МБДОУ детский сад  № 14  города Белово 

за 2015-2016 учебный год 

 младшая 

группа (14) 

средняя группа 

(19) 

старшая группа 

(21) 

Всего 

54 

полная 9 15 14 38 

неполная 5 4 7 16 

многодетная 3 4 4 11 

опекуны 0 0 1 1 

Социальный статус 

рабочий 12 20 15 47 

служащий 7 9 12 28 

предприниматель 0 1 1 2 

Безработный  4 8 8 20 

Образование 

школа 2 6 0 2 

техникум 16 23 26 65 

институт 5 5 10 20 

Участников боевых действий - 2 

Опекунов - 1 

        Педагоги ДОУ  продолжают работу по вовлечению родителей в  образовательный 

процесс и общественную жизнь детского сада. Взаимодействие педагогов и родителей 

осуществляется через различные формы работы, которые отражены в годовом плане. 

Ввиду коррекционной направленности детского сада основными формами 

взаимодействия являются индивидуальные беседы и  консультации, встречи со 

специалистами ДОУ.      

        Большое место занимает наглядная информация  по ознакомлению родителей с 

содержанием работы в ДОУ с детьми, с рекомендациями специалистов, медицинских 

работников, для информирования о достижениях детей и дошкольного учреждения. 

Оформлены информационные стенды «Оформляемся в детский сад», «Добро 

пожаловать», «В гостях у Солнышка», «Уголок офтальмолога», «Безопасное детство», 

«Советы доброго доктора», «Вернисаж детских работ», «Играем – руки  и зрение 

развиваем».  Постоянно обновляется информация на сайте учреждения, для обратной 

связи родители могут оставить отзыв или задать вопрос на сайте ДОУ в рубрике 

«Форум» 

В 2015-16 учебном году родители приняли активное участие в выставках, 

конкурсах, акциях («Что нам осень подарила», «Необычная елка», «Покормите птиц 

зимой», «Для самых любимых»; в подготовке участка к зимнему и летнему отдыху 

детей, в выставках и конкурсах творческих работ за пределами ДОУ (ТУ («Если 

хочешь быть здоров – спортом занимайся»), ДК Угольщиков – выствыка 

художественно-прикладного творчества «Мультстрана», Дворец творчества города 

Белово «Правила дорожные – детям знать положенео», сетевые проекты).  

        Активно использовалось анкетирование с целью выявления компетентности 

родителей в вопросах воспитания ребенка дошкольного возраста, а также ежегодного 

изучения  мнения родителей о работе детского сада на конец учебного года. 

 В анкетировании приняли участие 46 семей. Из них 11% родителей желают более 

разнообразного питания. Следует продолжать разъяснительную и просветительскую 

работу с родителями. 
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Вывод: взаимодействие ДОУ и семьи дает положительные результаты, все 

большее число родителей принимает участие в мероприятиях (выставки поделок, 

рисунков, фотовыставки, акции, праздники), оказывают посильную помощь в 

улучшении материальной базы (новое освещение в старшей группе,  уборка снега, 

посадка деревьев,  цветов, привоз песка). 

Вместе с тем, следует внедрять интерактивные формы организации 

взаимодействия с родителями.  

Необходимо продолжать разъяснительную работу с родителями по вопросам 

организации питания,  коррекции зрения и выполнению рекомендаций офтальмолога, 

по вопросам образования и воспитания. 

10. Работа по взаимодействию с социумом 

        Данная работа осуществлялась на основе договоров о сотрудничестве со 

следующими организациями: 

   МБОУ СОШ № 19 

 МКУ Дворец культуры «Угольщиков»; 

 Детская  библиотека № 7 МУ «ЦБС» г. Белово; 

 МОУ ДОД «Детская школа искусств № 63» г. Белово; 

 МБОУ ДОД «Дом детского творчества города Белово» 

 МБУЗ городская поликлиника № 2. 

 Дошкольные учреждения посѐлка и города 

 Информационно- методический центр города Белово 

 

- В сентябре  и марте состоялись традиционные экскурсии в школу № 19 по 

ознакомлению детей с дорогой в школу, зданием,  классами, в т.ч. компьютерным, 

библиотекой, спортивным залом. Дети узнали о правилах поведения в школе и на 

уроке, побеседовали с учителями, встретились с выпускниками детского сада, а также 

закрепили правила дорожного движения по пути в школу и из школы. 

-  В марте  состоялась экскурсия в детскую музыкальную школу детей старшего 

дошкольного возраста. Дети посмотрели концерт, поучаствовали в викторине, где 

показали элементарные знания музыкальной грамоты; В результате, многие ребята 

выразили желание учиться в музыкальной школе.  

-  В апреле с детьми старшего дошкольного возраста проведена целевая прогулка к 

памятникам погибшим воинам-землякам. 

- В апреле 9 детей с родителями стали участниками, а остальные - посетителями 

выставки совместного творчества прикладного искусства  в ДКУ «Мультстрана». 

- В мае воспитанники детского сада стали участниками фестиваля детской эстрадной 

песни «Золотой колокольчик» (ДКУ) и др.    

    Взаимодействие с региональными учреждениями: 

 КРИПКиПРО (участие в семинарах, конференциях, курсы повышения 

квалификации); 

 Редакция регионального журнала «Дошколенок Кузбасса» (театрализованные  

представления)  

 Театральные коллективы г.г. Кемерово, Новосибирск, Новокузнецк, Юрга. 

 Офтальмологическое отделение областной поликлиники г.Кемерово. 

Взаимодействие с организациями федерального уровня: 

 Благотворительный общественный фонд «Иллюстрированные книжки для 

маленьких слабовидящих детей» г.Москва.  

Фотоматериалы мероприятий размещены на сайте ДОУ в ленте «Новости»). 
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              11.  Достижения педагогов и воспитанников по результатам  учебного года 

 

КОНКУРСЫ 

№ 

П/

П 

ФИО Название конкурса Результат  Дата  

 МЕЖДУНАРДНЫЙ УРОВЕНЬ 

1 Кирсанова Светлана 

Николаевна, 

старший 

воспитатель 

Всероссийский конкурс с 

международным участием 

«ХОГВАРДС» 

Диплом победителя (2 

место) в номинации 

«Методическая 

разработка» - «Методы 

активизации педагогов 

на педсовете в период 

внедрения ФГОС ДО»»  

Июнь-2016 

 Крысанова Светлана 

Викторовна,  

воспитатель 

 

«Дружба талантов» Лауреат 1 степени 

в номинации 

Декоративно-

прикладное искусство 

«Что нам осень 

подарила» 

Октябрь-

2015 

  

 ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 

1 Крысанова Светлана 

Викторовна,  

воспитатель 

 

«Надежды России» Диплом победителя (3 

место) в номинации 

Лучший конспект занятия – 

Путешествие в осенний лес 

Октябрь-

2015 

  «Надежды России» Диплом победителя (1 

место) в номинации 

Почему я воспитатель – 

Эссе «Я-воспитатель» 

Март-2016 

  «Древо талантов» 

 

Диплом победителя (1 

место) в номинации 

Методическая работа в 

ДОУ – Здоровые дети в 

здоровой семье 

Март-2016 

2 Каревская Елена 

Викторовна, 

воспитатель 

 

«Надежды России» Диплом победителя (1 

место) в номинации видео 

(анимация) – «Ах, какая 

осень» 

Октябрь-

2015 

  «Мои таланты» 

 

Диплом победителя (1 

место) – стенгазета для 

родителей «Любим мы 

трудиться» 

Декабрь-

2015 

3 Генералова Елена 

Юрьевна, 

воспитатель 

 

 Всероссийский 

творческий конкурс 

«Талантоха» 

Диплом участника в 

номинации Методические 

разработки – 

Сенсомоторное развитие 

младших дошкольников» 

Ноябрь-

2015 

  «Талантливая Россия» Диплом победителя (1 Май-2016 
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место) в номинации 

«Методические 

разработки» 

  «Лира» 

 

Диплом победителя (1 

место) в номинации 

Конспекты занятий – 

интегрированная НОД-

Спешим помочь друзьям 

Июнь-2016 

4 Сидорова Евгения 

Борисовна, педагог-

психолог 

Всероссийский конкурс 

«Педагогический 

триумф» 

Диплом победителя (1 

место) в номинации 

Лучшая авторская 

программа – Программа 

психологического 

сопровождения 

дошкольников с 

нарушением зрения к 

школьному обучению» 

Январь-

2016 

 Сидорова Евгения 

Борисовна, 

воспитатель 

«Лира» 

 

Диплом победителя (3 

место) в номинации 

«Методические 

разработки» - 

«Формирование гуманных 

взаимоотношений в 

игровой деятельности» 

Январь-

2016 

5 Шитягина Олеся 

Владимировна 

 

 Всероссийский 

творческий конкурс 

«Талантоха» 

Диплом лауреата в 

номинации «Методические 

разработки» - НОД по 

обучению грамоты в 

подготовительной группе 

Ноябрь-

2015 

5 Лопатина Татьяна 

Юнальевна,  

музыкальный 

руководитель 

 

 

 

«Лира» 

 

Диплом победителя (1 

место) в номинации 

«Методические 

разработки» - рабочая 

программа 

«Театрализованные игры-

путь к детскому 

творчеству» 

Февраль-

2016 

 Сопова Оксана 

Владимировна, 

учитель-логопед 

«Лира» 

 

Диплом победителя (2 

место) в номинации 

«Методические 

разработки» - Карточки для 

развития речевых навыков 

Май-2016 

7 Кирсанова Светлана 

Николаевна, 

старший 

воспитатель 

«Надежды России» Диплом победителя (1 

место)-Совершенствование 

профессионально-

педагогической 

компетентности педагога в 

условиях модернизации 

образования 

Ноябрь-

2015 
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ и МО 

1 Лопатина Татьяна 

Юнальевна, муз/рук 

Городской фестиваль 

эстрадной песни 

«Золотой колокольчик» 

Благодарственное письмо 

за участие детей 

(Начальник ТУ пгт Новый 

Городок) 

Апрель-

2016 

УРОВЕНЬ ДОУ 

1 Лупанова Л.Г. Конкурс «Огород на 

окне» 

1 место Апрель-

2016 2 Генералова Е.Ю. 

ПУБЛИКАЦИИ 

№ 

П/П 

ФИО Название  Результат  Дата  

 ЭЛЕКТРОННЫЕ СМИ 

1 Кирсанова 

Светлана 

Николаевна, 

старший 

воспитатель 

Международный 

образовательный портал  

Мааm.ru 

 

Свидетельство о 

публикации 

методической разработки 

«Педагогический совет-

школа педагогического 

мастерства педагогов» 

25.11.2015. 

 Международный 

образовательный портал  

Мааm.ru 

 

Свидетельство о 

публикации 

методической разработки 

«Методы активизации 

педагогов в период 

введения ФГОС ДО» 

06.06.2015. 

2 Крысанова 

Светлана 

Викторовна,  

воспитатель 

Международный 

образовательный портал  

Мааm.ru 

 

Свидетельство о 

публикации 

методической разработки 

(Интегрированная ННОД 

«На каникулы в 

Простоквашино» 

14.10.2015. 

  Социальная сеть 

работников образования 

nsportal.ru 

Свидетельство о 

публикации 

методической разработки 

«Сюжетно-ролевая игра 

«Больница» 

25.03.2016. 

3 Сопова Оксана 

Владимировна, 

учитель-логопед 

Социальная сеть 

работников образования 

nsportal.ru 

 

Свидетельство о 

публикации методической 

разработки «Картотека для 

развития речевых 

навыков» 

 

29.05.2016. 

4 

 

 

Каревская Елена 

Викторовна 

Социальная сеть 

работников образования 

nsportal.ru 

 

 

Свидетельство о 

публикации методической 

разработки – развлечение 

для старшей группы 

«Дружба» 

20.10.2015. 

  Социальная сеть 

работников образования 

nsportal.ru 

Свидетельство о 

публикации сюжетного 

занятия по физо «Цветок 

16.05.2016. 
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доровья» 

Воспитанники 

№  ФИО Название конкурса  Результат  Дата 

ВСЕРОССИЙСКИЙ УРОВЕНЬ 

1 Деуля Василиса 

(в-ль Крысанова 

С.В.) 

Надежды России Диплом победителя (1 

место) 

Январь-

2016 

 

2 

Легчило Анастасия 

(в-ль Крысанова 

С.В.) 

Всероссийская викторина 

«В гостях у сказки» сайта 

«Твори, участвуй, 

побеждай!» 

Диплом победителя (1 

место) 

14.03.2016. 

3 Корнеева София Диплом победителя (1 

место) 

4 10 детей младшей 

группы 

Международный детский 

конкурс «Мечтай, 

исследуй, размышляй!» 

4 место – в 

междунар.рейтинге  

3 место – по региону 

1 место – по ДОО 

Март- 

2016 

 10 детей старшей и 

подготовит. группы 

Всероссийский детский 

интеллектуальный 

конкурс «Мечтай, 

исследуй, размышляй!» 

(Маленькие туристы) 

10  место – в 

междунар.рейтинге  

6 место – по региону 

1 место – по ДОО 

Ноябрь-

2016 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 

1 2 участника: 

-Легчило Н. 

(Крысанова С.В.) 

-Анисимова И. 

(Генералова Е.Ю.) 

Участники городского 

конкурса рисунков 

«Правила дорожные 

детям знать положено»  

 

Сертификат участника 

МБОУ ДОД «Дворец 

творчества имени 

Добробабиной А.П. города 

Белово» 

16.10.2015. 

 

2 Сусликов Всеволод 

и танц.группа (4) 

Участники городского 

конкурса «Золотой 

Колокольчик» 

 Апрель -

2016 

УРОВЕНЬ МО- выставки 

 9 участников Выставка прикладного 

искусства «Мультстрана» 

посывященная году Кино 

Грамоты Дворца культуры 

«Угольщиков» 

Май -2016 

 

 

 

Анализ предметно-развивающей среды 

ДОУ имеет необходимую материально-техническую базу и предметно-

развивающую среду для создания комфортных условий и гармоничного развития детей.  

Развивающая предметно-пространственная среда групповых помещений  ДОУ,  

соответствует требованиям  СанПиН и реализуемой Программы. 

В группах предусмотрены  все необходимые «уголки» и центры активности, игровое 

оборудование,  разнообразные дидактические игры и пособия. Соблюдены требования 

безопасности. Отражена коррекционная направленность работы с детьми, имеющими 

нарушения зрения. 

Развивающая среда в ДОУ постоянно обновляется, в коридорах и холлах оформляются 

детские выставкидетского творчества, стенды, фотовыставки разнообразной тематики 

для воспитанников и родителей. 
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           Таким образом,  в 2015-2016 учебном  году  проводилась плодотворная работа 

всего педагогического коллектива по реализации Программы и выполнению годовых 

задач,  по введению ФГОС ДО. 

Результатом работы являются стабильные показатели усвоения программы 

детьми на протяжении последних 3 лет; положительная динамика коррекционно-

развивающей  работы с воспитанниками, коррекционной работы по восстановлению 

зрения;  повышение профессионального уровня  и педагогического мастерства 

педагогов, активное участие в конкурсном движении.  

         Задачи годового плана выполнены. Выявлены проблемы и аспекты, по 

которым работа будет продолжена, что найдет отражение  в годовом плане 

дошкольного учреждения на 2016-17 учебный год. Будет запланирована работа по 

повышению уровня работы с детьми  по речевому и познавательному развитию, 

использованию системно-деятельностного подхода в образовательном процессе, 

взаимодействию с  родителями по укреплению здоровья и коррекции зрения детей, 

формированию ИКТ-компетенции у педагогов и др. 
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РАЗДЕЛ 3 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ НА НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Проблема  ДОУ на  2016-17  учебный год 
 

Недостаточный уровень освоения Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования. 

 

Цель:     построение воспитательно-образовательного пространства  

ДОУ на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта, ориентированного на полноценное и своевременное развитие 

детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, 

повышение уровня профессиональной компетентности педагогов.  
 

 

Задачи: 

 

1. Повысить эффективность воспитательно-образовательной работы 

по развитию речи посредством повышения профессионального 

мастерства педагогов. 

2. Продолжать развитие  познавательной активности, 

любознательности, стремления к самостоятельному познанию и 

размышлению  через интеграцию образовательных областей. 

3. Развивать  профессиональные умения педагогов в условиях  

реализации ФГОС  ДО, оптимизировать  использование  

информационно-коммуникационных  технологий. 

4. Продолжать развивать систему  взаимодействия специалистов по 

коррекции и компенсации  недостатков в развитии детей с 

нарушением зрения через психолого-медико-педагогическое 

сопровождение,  умение составлять ИОМ.  
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РАЗДЕЛ 4 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО СОХРАНЕНИЮ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ 

4.1. Цели физкультурно-оздоровительной работы: 

 Стабилизация физического, психологического и эмоционального благополучия 

воспитанников 

 Улучшение соматических показателей 

 Снижение заболеваемости, снижение риска возникновения осложнений после 

заболеваний 

 Снижение роста хронической патологии 

 Улучшение функционального состояния дошкольников 

 4.2. Задачи физкультурно-оздоровительной работы: 

 Создать в ДОУ условия для обеспечения психического и физического 

благополучия каждого ребенка 

 Обеспечить оптимальное освоение детьми комплекса движений и физических 

упражнений, необходимых для нормального физического развития 

 Воспитывать интерес и желание участвовать в подвижных и  физических 

упражнениях, учить пользоваться физкультурным оборудованием вне занятий 

 Воспитывать у детей осмысленное отношение к здоровью как важной 

жизненной ценности: развивать валеологическую культуру ребенка, основы 

ЗОЖ 

 Организовать систематическую неспецифическую профилактику проблем 

здоровья детей, начиная с момента их поступления в ДОУ 

 Осуществлять комплекс закаливающих процедур 

 Реализовать индивидуально-дифференцированный подход к детям в системе 

физкультурно-оздоровительной работы 

 Оптимизировать работу с семьей по проблеме физического развития и оздоровления 

детей 

4.3. Условия оздоровления 

 Кабинет старшей медсестры 

 кабинет коррекции зрения 

 физиотерапевтический кабинет и кабинет для проведения массажа 

 изолятор 

 кабинеты  логопеда, психолога,  дефектолога  

 физкультурный зал  

 традиционное и нетрадиционное физкультурное оборудование, тренажеры  

 спортивные уголки в групповых помещениях 

 спортивные сооружения на прогулочных  участках  

4.4. Оздоровительно-профилактическая работа 

 Оптимизация режима дня 

 Система закаливания в повседневной жизни  

 Специально организованная система закаливания (ходьба по массажным 

дорожкам, ребристой доске в сочетании с воздушными ваннами после сна, 

босохождение до кровати)  

 Диспансеризация  

 Система двигательной активности  

 Организация активного отдыха  

 Организация рационального питания 
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 Общий оздоровительный массаж 

 Кварцевание 

 Зрительная гимнастика   

4.5. Физкультурно-оздоровительное направление 

 Непосредственно организованная деятельность по физкультуре 

 Утренняя гимнастика и разминка после сна 

 Индивидуальная работа с детьми  

 Активный отдых  

 Подвижные игры  

 Физкультурные паузы и минутки  

 Самостоятельная двигательная деятельность  

 Организация прогулок 

  Игры с элементами спорта для детей старшего дошкольного возраста 

4.6 Особенности физкультурно-оздоровительной работы с детьми, имеющими 

отклонения в физическом развитии 

Нарушение зрения 

 Соблюдение офтальмогигиенических требований 

 Зрительная гимнастика 

 Зрительные ориентиры 

Плоскостопие 

 Включение корригирующих упражнений 

 Индивидуальная работа 

   

Нарушение осанки 

 Включение корригирующих упражнений  

 Индивидуальная работа 

 

Приложение 1 

План 

физкультурно-оздоровительной работы 

на 2016-17 уч.г. 

 
№ Мероприятия  Сроки  Исполнители  

 

1 Наблюдение за детьми с целью выявления уровня 

двигательных умений и навыков 

Сентябрь-

октябрь 

Апрель-май 

Воспитатели  

2 Распределение детей по группам здоровья, выявление 

запретов физической нагрузки  

1 раз в 3 мес. Ст. медсестра 

 

3 Распределение детей по группам зрительной нагрузки  1 раз в 3 мес Врач-офтальмолог 

мед/с-ортоптистка 

4 Зрительная  гимнастика в течение дня, организация 

коррекционных занятий по восстановлению зрения. 

Ежедневно  Воспитатели  

мед/с-ортоптистка 

5 Контроль  проведения ННОД по физкультуре, утренней 

разминки, разминки после сна  

Ежедневно  Ст/воспитатель  

Ст/медсестра 

6 Ведение кружка ритмики «Неваляшки»  

 

1 раз в  

неделю 

Муз.руковод. 

7 Использование пособий  в течение дня Воспитатели 
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физкультурных уголков в группах 

10 Организация самостоятельной двигательной активности 

детей в непогоду в спортивном зале  

В течение года Воспитатели 

11 Сооружение снежного городка на участках для зимнего 

отдыха детей 

Декабрь Ст/воспитатель  

Воспитатели 

 

12      Обязательное включение игр и упражнений на  развитие 

зрительных функций, создание щадящих офтальмо-

гигиенических условий: дополнительное освещение, 

правильное размещение детей в зависимости от дефекта 

зрения, требования к наглядным пособиям.  

В течение года Заведующий 

Педагогический и 

медицинский персонал 

14 Организация физкультурных праздников  2 раз в год 

 

Воспитатели  

15 Организация 3-го физк. занятия на воздухе 1 раз в нед. Воспитатели 

16 Организация одного пропедевтического физк. занятия 

(по подгруппам) 

1 раз в нед Воспитатели 

17 Контроль плотности физкультурных занятий 1 раз в кв. Ст.медсестра 

 

18 Контроль за температурным режимом, режимом 

проветривания, закаливанием детей, системой прогулок. 

В течение года Ст.медсестра 

Ст.воспитатель 

20 Организация индивидуальной работы по физо Ежедневно  Воспитатели 

21 Выполнение  кварцевания в группах, использование 

люстры Чижевского, дыхательная гимнастика. 

В соотв. с 

графиком  

 Ст.медсестра 

 

22 Витаминотерапия, сбалансированное питание  В течение года Ст.медсестра 

 

23 Диспансеризация детей и выполнение  графика 

прививочных работ, гельминтогенизации. 

В течение года Ст.медсестра 

 

24 Контроль за личной гигиеной детей и персонала, 

наличие санитарной книжки. 

В течение года Ст.медсестра 

 

 

25 

 

Информационная работа с родителями 

В течение года Медицинский и 

педагогический 

персонал 

26 Анализ по адаптации,  заболеваемости  и посещаемости 

детей. 

1 раз в месяц 

  

Ст.медсестра 

 

27 Анализ результатов коррекционно-восстановительной 

работы по зрению 

2 раза в год 

 

Врач-офтальмолог 

М\с-ортоптистка 

 

 

РАЗДЕЛ 5 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЙ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ 

5.1. Работа с педкадрами 

Перспективный план аттестации педагогических работников 

 

№ Ф.И.О. должность 
кв.категор

ия 

дата 

послед. 

аттест. 

2015- 

2016 

2016 

2017 

 

2017 

2018 

2018 

2019 

 

2019 

2020 

1 
Кирсанова 

С.Н. 

старший 

воспитатель 
высшая 2012  + 

 
 

 

2 
Лопатина 

Т.Ю. 

музык. рук. 

 

высшая 

 
2013   

+ 
 

 

3 
Райсих 

И.А. 

воспитатель 1 к.к. 2015 

   
 

 
+ 

4 Сидорова воспитатель высшая 2015     + 
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Е.Б.  

п-психолог 

 
1 к.к. 2012  + 

 
 

 

5 
Каревская 

Е.В. 
воспитатель высшая 2015   

 
 

+ 

6 
Генералова 

Е.Ю. 
воспитатель высшая 2015   

 
 

+ 

7 
Крысанова 

С.В. 
воспитатель 1 к.к. 2015   

 
 

+ 

8 
Шитягина 

О.В. 
воспитатель 1 к.к. 2015   

 
 

+ 

9 Сопова О.В. 
учитель-

логопед 
1 к.к.  2014   

 
+ 

 

 

Перспективный план повышения квалификации  

 педагогических работников  

 

№ 
Ф.И.О. 

должность 

Дата 

последних 

курсов 

2016-

2017 

 

2017- 

2018 

 

2018-

2019 

 

 

2019-

2020 

 

 

1 
Афонасьева С.В. 

заведующий  
2015   

+  

2 
Кирсанова С.Н. 

ст/воспитатель 
2016   

 + 

3 
Лопатина Т.Ю. 

муз. руководитель  
2014 +  

  

4 
Райсих И.А. 

воспитатель 
2014  + 

  

5 

Сидорова Е.Б. 

воспитатель 

педагог-психолог  

2016   
 + 

2015   +  

6 
Каревская Е.В. 

воспитатель 
2014  + 

  

7 
Генералова Е.Ю. 

воспитатель 
2015    

+  

8 
Крысанова С.В. 

воспитатель 
2016   

 + 

9 
Шитягина О.В. 

воспитатель  
2016   

 + 

10 
Сопова О.В. 

учитель-логопед  
2015   

+  
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5.2 Педсоветы    

 

№ 

 

 

Мероприятия  

 

Срок  

 

Ответственный  

 

Коррекция  

1 

Педсовет №1 Установочный  

 Анализ летней 

оздоровительной работы 

 Рассмотрение годового плана на 

2016-17 учебный год; 

 Утверждение 

  учебного плана, сетки занятий, 

режима дня и др.  

 Рассмотрение и утверждение 

планов и программ специалистов 

 Утверждение локальных актов 

 

 

 

Август 

 

 

 

Заведующая 

С.В.Афонасьева  

Старший 

воспитатель 

С.Н.Кирсанова  

 

2 

 

 

Педсовет № 2  

Речевое развитие дошкольников   

в соответствии с требованиями 

ФГОС 

• Открытый показ НОД 

• Анализ речевой развивающей 

среды в группе 

• Итоги тематического контроля 

 Совместная деятельность  

взрослого с ребенком в процессе 

коррекции речевых нарушений 

(из опыта работы) 

• Деловая игра 

• Аукцион методических находок 

(домашнее задание) 

• Анкета для родителей «Речевое 

развитие ребенка» 

Декабрь  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующая 

С.В.Афонасьева  

Старший 

воспитатель 

С.Н.Кирсанова 

Учитель-логопед 

Сопова О.В. 

 

 

 

 

 

 

3 

Педсовет № 3 

Активизация познавательного 

развития через интеграцию 

образовательных областей 

• Консультация 

«Интегрированная НОД в обучении 

дошкольников» 

• Неделя открытых показов НОД по 

ознакомлению с окружающим 

миром 

• Итоги тематического контроля  

• Сообщение из опыта работы 

•  « Проектная деятельность как 

эффективный метод 

познавательного развития 

дошкольников» 

 

Март 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий 

С.В.Афонасьева 

Старший 

воспитатель 

С.Н.Кирсанова  

 

 

 

 

 

 

Воспитатель 

Крысанова С .В. 
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4 

Итоговый 

 Результативность работы за год; 

 Основные направления работы на 

следующий учебный год; 

 Готовность к летнему 

оздоровительному сезону. 

 Выставка выносного материала 

 

Май 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

С.Н.Кирсанова 

 

 

 

5.3  Медико-педагогические совещания  

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МПС №1 МПС «Анализ адаптации 

детей к условиям ДОУ 

 Итоги периода адаптации 

 Состояние здоровья детей на 

начало учебного года 

 Состояние зрения на начало 

учебного года; 

 Результаты психолого-

педагогической диагностики на 

начало учебного года. 

 

 

Октябрь  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий 

С.В.Афонасьева  

Ст/воспитатель 

С.Н.Кирсанова, 

Старшая м/с  

Т.И. Тетеревникова 

 

 

 

 

2 

МПС № 2 

 Анализ состояния заболеваемости и 

посещаемости за истекший период 

 Результаты коррекционной работы 

за 1 полугодие 

 Соблюдение санитарно-

эпидемиологического режима в 

группах 

 

Январь  

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий 

С.В.Афонасьева  

Ст/воспитатель 

С.Н.Кирсанова, 

Старшая м/с  

Т.И. Тетеревникова 

 

 

3 

МПС № 3 

  Итоги оздоровительной и 

коррекционной работы на конец  

учебного года 

 

Апрель  

Заведующий 

С.В.Афонасьева  

Ст/воспитатель 

С.Н.Кирсанова 

Медперсонал 
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5.4  Выставки 

 

Мероприятие  

 

Срок  Ответственный  

 

1. Выставка детских рисунков «Правила дорожные 

детям знать положено» 

 

Сентябрь  
Воспитатели средней  

группы 

 

1. Традиционная выставка «Что нам осень 

подарила» к празднику «Осенины» с участием 

родителей (в приемных). Фотовыставка «Дары 

Осени». 

 

Октябрь 
Воспитатели старшей 

группы 

Выставка детских рисунков  ко Дню Матери  

«Самая красивая, самая любимая»  

 

Ноябрь Воспитатель  

Каревская Е.В. 

Выставка творческих работ «Волшебная снежинка» 

(совместное творчество детей, родителей, 

педагогов) 

Декабрь-

январь 

Воспитатели младшей  

группы 

Выставка худ. творчества детей  «Для самых 

любимых» (к 23 февраля и 8 марта) 

Февраль-

март 

Воспитатели старшей 

группы 

Выставка рисунков «Берегите лес от пожара» Апрель - 

май 

Воспитатели средней  

груп 

 Выставка «Лето красное, безопасное!» Июль  Воспитатели младшей 

группы пы 

 

5.5  Конкурсы  

 

 Мероприятие  

 

Срок  Ответственный  

 

1. Участие педагогов в конкурсах 

проф/мастерства разного уровня, интернет-

конкурсах   

В течение года Ст/воспитатель 

2. Участие воспитанников в конкурсах разного 

уровня, интернет-конкурсах   
В течение года Воспитатели 

3. Смотр-конкурс зимних участков «Снежные 

фантазии» 
Декабрь  

 

Воспитатели  

 

 

4.  Фестиваль детской эстрадной песни «Золотой 

колокольчик» (МО) 

 

Апрель-май  

 

Муз.руководитель 

Лопатина Т.Ю. 

 

5. Смотр-конкурс на лучший летний участок.  

 

Май 

 

Воспитатели  
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5.6 Открытые просмотры 

№ Мероприятие  

 

Срок  Ответственный  

1 

 

• Открытый показ НОД по развитию речи 

 

Декабрь 

(1 неделя) 

 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

 

2 

   

Театрализованное представление «Все сказки в 

гости к нам» 

 

Январь 

Муз/рук Лопатина 

Т.Ю. 

 

3 

Открытый просмотр интегрированной НОД по 

познавательному развитию (экология) с 

использованием видеопроектора 

Февраль  

Воспитатели всех 

возрастных групп 

 

 

  4 

 

   

 

Просмотр итоговых мероприятий 
Апрель- Май 

(по графику) 

  

Воспитатели, 

специалисты  

 

 

 

 

5.7  Другие методические мероприятия (семинары, консультации, педчасы) 

 

№ Мероприятие  

 

Срок  Ответственный  

1 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Педчас  

- Проведение инструктажа по охране жизни и 

здоровья детей  

-  Конкурсное движение и публикации 

- Обсуждение тематики родительских собраний 

 - Анкетирование родителей для составления 

социального портрета семей МБДОУ 

 

Консультация « Педагогическая диагностика в 

соответствии с ФГОС ДО» 

Сентябрь 

 

 

 

 

Заведующий 

Афонасьева С.В. 

Старший 

воспитатель 

С.Н. Кирсанова 

 

 

1 

 

 

2 

Семинар: «Профессиональные умения 

педагогов в контексте внедрения и реализации 

ФГОС» 

ПМПк  Заседание №1 

 

Октябрь 

 

  

 

Старший 

воспитатель 

С.Н. Кирсанова 

 

1 

 

 

2 

Семинар «Организация НОД по развитию речи 

в разных возрастных группах» 

Консультация «Составление индивидуального 

образовательного маршрута»  

 

Ноябрь 

Старший 

воспитатель 

С.Н. Кирсанова 

 Учитель-логопед 

Сопова О.В. 
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1 

 

 

2 

 Выставка в педкабинете «Содержание работы с 

детьми в зимний период»» 

Педчас «Выполнение требований безопасности 

при проведении Новогодних праздников» 

Декабрь 

Старший 

воспитатель 

С.Н. Кирсанова 

Заведующий 

Афонасьева С.В. 

 

1 

2 

ПМПк - заседание №2 

Педчас:  

- «Сохранение и укрепление здоровья 

воспитанников в период подъема вирусных 

заболеваний» 

- Ознакомление коллектива с Указом 

президента и распоряжением Коллегии 

Кемеровской области «О проведении в 2017 

году года Экологии» 

 

Январь 

Ст/ воспитатель 

С.Н. Кирсанова  

Ст/медсестра 

Тетеревникова Т.И. 

1 Семинар «Развитие познавательных процессов 

у детей с нарушением зрения» 
Февраль 

Педагог-психолог 

Сидорова Е.Б. 

4 Педчас «Использование интерактивных 

технологий в работе воспитателя» 

Подготовка к итоговому педсовету. 
Апрель 

Старший 

воспитатель 

С.Н. Кирсанова 

 

 

5.8  Коррекционная работа 

 

Содержание деятельности Сроки Ответственные Итоговый 

документ 

    

Адаптационный период  

младшая группа 

Сентябрь, 

октябрь 

Педагог-психолог, 

воспитатели, 

специалисты 

Листы 

адаптации 

Коррекционно-развивающая работа 

специалистов 

Октябрь - май Педагог-психолог, 

учитель-логопед 

Планы 

работы 

Коррекционно-развивающая работа в 

группах 

Сентябрь-май Воспитатели  Документация: 

графики 

распределения 

по группам 

трудности, 

графики корр 

занятий, 

противопоказан

ия по ОВД и др.  

Организация работы ПМПк Октябрь-май Председатель 

ПМПк  

Протоколы 

заседаний 

ПМПк 

Диагностическое обследование детей Сентябрь, 

январь, май 

Педагог-психолог, 

учитель-логопед 

Диагностиче
ские карты, 
аналитически
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е справки 

Работа кабинета коррекции зрения Сентябрь, 

январь, май 

М/с-ортоптистка Отчет 

Взаимодействие с городской ПМПК По графику 

ПМПК, по 

запросу 

Заведующий 

Специалисты 

 
Договор 

Организация взаимодействия 

воспитателей и специалистов 

В течение года Ст/воспитатель Планировани
е 

 

 

5.9. План работы психолого-медико-педагогического консилиума    (ПМПк)  

 

Цель: обеспечение в условиях ДОУ комплексной специализированной помощи детям в 

соответствии со специальными образовательными потребностями и диагностируемыми 

индивидуальными возможностями ребенка 

 

№ Мероприятия Задачи Срок 

1 

 

 

Заседание № 1  

Расширенное  

Разработка 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов 

 

 Обсудить результаты обследования каждым 

специалистом, выявить  проблемы в развитии 

детей, возможные причины их возникновения; 

 Заслушать представления на детей   и    

выработать коллегиальное   заключение ПМПк.      

 Выработать единую стратегию коррекционно-

развивающего сопровождения  каждого ребенка 

 

Октябрь 

 

 

 

2 

 

Заседание № 2 

Промежуточная 

диагностика   

 Проанализировать динамику развития  детей по 

результатам коррекционной работы; 

 Обсудить причины трудностей в реализации 

индивидуального образовательного маршрута 

 Внести при необходимости коррективы в планы 

индивидуальных образовательных маршрутов. 

 

Январь 

3 

 

Заседание № 3 

 Итоговое  

 Подвести итоги коррекционно-развивающей  

работы с детьми на конец учебного года 

 Выработать решение о дальнейшем 

сопровождении или снятии с сопровождения 

воспитанников 

Май 
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РАЗДЕЛ 6 

ОРГАНИЗАЦИЯ  РАБОТЫ  ПО ВЗАИМДЕЙСТВИЮ  С СЕМЬЕЙ 

6.1. Взаимодействие с родителями. Традиционные мероприятия 

 

№ Мероприятия  

 

Срок  Ответственный  Коррекция  

1 

День знаний с приглашением 

родителей «Здравствуй, детский 

сад!» 

 

 

Сентябрь 

  

Ст/воспитатель 

Кирсанова С.Н. 

Муз/рук 

 Лопатина Т.Ю. 

 

 

2 

Индивидуальные консультации, 

беседы встречи по запросу 

родителей 

В течение 

года 

Зведующий, 

педагоги, 

медработники 

 

3 

Информационный стенд дл 

родителей «В гостях у 

Солнышка» 

Обновление 

содержания  

1 раз в мес. 

Ст/воспитатель 

Кирсанова С.Н. 

 

 

4 
Уголок здоровья 1 раз в 2 мес. Ст/медсестра  

 
 

5 

Стенд «Наш вернисаж» В соотв. с 

планом 

выставок 

Ст/воспитатель 

Кирсанова С.Н. 

 

 

6 

Анкетирование родителей   В течение 

года 

Ст/воспитатель 

Педагоги 

 

 

7 

Составление социального  

портрета семьи  

Октябрь  Ст/воспитатель 

Кирсанова С.Н. 

Воспитатели 

 

8 

Электронное анкетирование 

«Удовлетворенность качеством 

образования» 

Ноябрь Ст/воспитатель 

Кирсанова С.Н. 

 

 

9 
Почтовый ящик «Ваши 

предложения» 

В течение 

года 

Воспитатель 

Шитягина О.В. 
 

10 

Совместная деятельность детей и 

родителей и участие в выставках, 

праздниках, акциях, сооружении 

снежных построек и др. 

В течение 

года 

Заведующий, 

Педагогический 

персонал 
 

11 

Обновление  наглядной 

информации в соответствии с 

тематикой педсоветов, сезоном 

и др. событиями 

В течение 

года 

 Заведующий, 

педагогический и 

медперсонал 
 

12 
Постоянно действующая рубрика 

«Советуют специалисты» 

В течение 

года 

Специалисты 
 

13 
Оформление уголка в приемной 

«Что мы узнали на этой неделе» 

В течение 

года 

Воспитатели 
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6.2. Консультации и др. формы работы 

1 

 «Как помочь ребенку в период 

адаптации» 

 

Сентябрь 

 

 

Педагог-психолог 

Е.Б.Сидорова 

 

 

2 
«Ориентировка в пространстве 

детей с нарушением зрения» 
Ноябрь  

Воспитатель 

Каревская Е.В. 
 

4 

Наглядная информация  

«Целевые ориентиры в 

соответствии с ФГОС ДО» 

Декабрь 
Воспитатели каждой 

группы 
 

5 

 Памятки по ЗОЖ с  

размещением на сайте ДОУ 

  
Январь 

Ст/воспитатель 

Воспитатели 

 

 

6 

Спортивный праздник совместно 

с родителями 

«Папа, мама, я – дружная семья»  

Воспитатели 

старшего д/в 
 

7 

Как заниматься с ребенком, 

имеющим трудности  в развитии? 

(с размещением на сайте)  

 

Февраль Ст/воспитатель  

8 
Памятка «Советы будущим 

первоклассникам» 
Апрель 

Заведующий 

Афонасьева С.В 
 

9 

Консультация 

Готов ли ребенок к школе Май 

Педагог-психолог 

Е.Б.Сидорова 

 

 

 

6.3. Выставки  

№ Мероприятия  

 

Срок  Ответственный  Коррекция  

 

1. Выставка детских рисунков 

«Правила дорожные детям знать 

положено» 

 

Сентябрь  
Воспитатели средней  

группы 
 

1 

1. Традиционная выставка «Что 

нам осень подарила» к празднику 

«Осенины» с участием родителей  

 

Октябрь 
Воспитатели старшей 

группы 
 

2 

Выставка детских рисунков  ко 

Дню Матери  

«Моя мама самая красивая» 

 

Ноябрь Воспитатели младшей 

группы 
 

3 

Выставка творческих работ 

«Самая красивая снежинка» 

(совместное творчество детей, 

родителей, педагогов) 

Декабрь-

январь 

Воспитатели средней  

группы 
 

4 

Выставка худ. творчества детей  

«Для моих любимых» (к 23 

февраля и 8 марта) 

Февраль-

март 

Воспитатели старшей 

группы  
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5 

  Фотовыставка «Важно спортом 

заниматься, чтоб здоровым 

оставаться» 

Апрель Воспитатели младшей 

группы  

6 Экспозиция ко Дню Победы Май  Ст/воспитатель  

 
 Выставка детских рисунков  

«Пусть всегда бкдет солнце» 

Июнь  Воспитатели средней  

группы 
 

 

6.4. Родительские собрания 

№ Мероприятия  

 
Срок  Ответств

енный  

Групповые родительские собрания 

 

Младшая группа 

№ 1. Давайте знакомиться 

-Задачи и содержание работы с детьми младшей 

группы 

- совместная работа детского сада и семьи по 

восстановлению зрения 

№ 2. Причины речевыз нарушений 

 

№ 3.  Играем и развиваемся 

 

Октябрь  

 

 

 

 

 

Январь 

 

Май 

Воспитател

и 

 

Средняя группа 

№ 1. «Путешествие в страну знаний»: 

- Задачи и содержание работы с детьми средней группы 

- Особенности образовательного процесса с детьми, 

имеющими нарушение зрения 

№ 2. «Речевое развитие» 

- взаимосвязь развития движения и речи 

- общение с детьми (пед-психолог) 

№ 3. «Безопасное лето»  

-  итоги учебного года 

- правила поведения на дороге 

 

 

Октябрь  

 

 

 

 

 

Февраль 

 

 

 

Май  

Воспитател

и  

 

 Старшая группа   

 

 

№ 1. Организационное род. собрание 

- задачи на 2016-17 уч год 

- встреча со специалистами 

 

№ 2 «На пороге школьной жизни. 

Встреча с учителями начальных классов 

 

№ 3. «Мы за здоровый образ жизни» 

1) Чему мы научились за год 

2) видеоролик «Мы любим спорт» 

Октябрь  

 

 

Февраль 

 

 

 

Май 

 

 

Воспитател

и, 

специалист

ы  
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Общие родительские собрания 

Октябрь 

Май  

Заведующи

й 

Ст/воспита

тель 

 

РАЗДЕЛ 7 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С СОЦИУМОМ  

7.1 Организация работы по преемственности со школой 

                                                                                                                         

№ Мероприятия  Дата  Ответственны

й  

1 Работа с детьми   

 

1 

 

 

- Целевая прогулка к зданию школы  

- Рисование в группе «Скоро в школу я пойду» 

 

Сентябрь 

 

Воспитатель  

Учитель-

логопед 

 

2 Экскурсия по школе, встреча с выпускниками, беседа 

«Организация рабочего места ученика» 

 

 

Ноябрь  

 

Воспитатель, 

 Учитель-

логопед 

 

 

3 

 

Составление маршрута пути в школу (совместно с 

родителями) 

 

Воспитатели  

 

4 - Организация  уголка для сюжетно-ролевой игры 

«Школа» 

- Беседы об уроках,  переменах, школьном звонке, 

правилах поведения в школе 

- Рассматривание альбома «Школьная жизнь»,  

чтение худ литературы, изготовление атрибутов для 

сюжетно-ролевой игры «Школа» 

 

В течение 

года 

Воспитатели 

подготовительн

ой группы  

5 Привлечение первоклассников-выпускников ДОУ к 

совместному построению снежного городка  

 

Декабрь  

Воспитатели  

6 Посещение урока в 1 классе  детьми 

подготовительной группы 

Февраль Учитель-

логопед 

Воспитатели  

7 Экскурсия в школьный музей «Боевой славы» Апрель  Воспитатели 

8  

Выпускной бал «До свиданья, детский сад, 

здравствуй, школа!» 

 

Май  

Воспитатели 

Муз.руководит

ель 

 

2 

Методическая работа 

 

1 Анализ результатов  диагностики  

Октябрь 

 

Воспитатели, 

педагог-

психолог  
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2 Консультации для педагогов 

- «Обеспечение преемственности со школой в 

соответствии с ФГОС ДО» д/пед 4-15 

- Организация в группе уголка «Скоро в школу» 

- консультации специалистов по плану  

 

 

В течение 

года 

Ст\воспит 

3 Сбор данных об адаптации и успеваемости 

выпускников, их достижениях и трудностях  

Март Воспитатели 

подготовительн

ой группы 

4 Подготовка памяток родителям  

- «Особенности адаптации к школе детей с 

нарушением зрения» 

- «Готовность семьи к поступлению ребенка в школу» 

Апрель-

май 

Заведующий 

 

 

Педагог-

психолог 

5 Круглый стол «Готовность детей к школе» Май  Педагоги 

3 Взаимодействие с родителями   

1 Ширма  «Что должен знать и уметь первоклассник» Октябрь Воспитатели 

2 Составление маршрута пути из дома в школу (дети 

совместно с родителями) 

Анкетирование «Готов ли ребенок к школе» 

 

Ноябрь  

Воспитатели  

Педагог-

психолог 

3 Родительское собрание с приглашением учителя 

начальных классов 

Январь-

февраль 

Педагог-

психолог 

воспитатели 

4 Консультации, папки-передвижки, буклеты для 

родителей по подготовке детей к школе 

 

В  теч. 

уч/года 

Психолог, 

логопед, 

воспитатели 

5 Индивидуальные встречи со специалистами  

по результатам диагностики детей, по запросам  

родителей 

Октябрь 

Январь 

Апрель 

Психолог, 

логопед 

6 Памятка для родителей «Особенности адаптации 

детей с нарушением зрения к школьной жизни»  

Май  Заведующий 

 

7.2   Организация работы с  др. учреждениями 

 

 

План взаимодействие с Домом культуры Угольщиков 

№ Мероприятия  

 

Дата  Ответственный  

1 Экскурсия в  Дом  культуры Угольщиков  Сентябрь  Воспитатели  

2 Осенний бал для детей старшего д/в  Октябрь  Муз/рук 

3 Просмотр мультфильмов и сказок В течение 

года 

Воспитатели 

4 Участие в выставках детского  

изобразительного творчества и их 

посещение 

В течение 

года 

Старший/воспит. 

Воспитатели 

5 Целевая прогулка на площадь ДК в 

«Снежный городок» 

Январь  Воспитатели 

 

6 Выставка народно-прикладного искусства Апрель  Ст/воспитатель 
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(по плану МО) 

7 День Защиты детей – праздничная 

концертно- игровая программа 

Июнь  Муз/рук 

 

Взаимодействие с музыкальной школой 

1 Взаимодействие с педагогами – вокалистами 

по подбору репертуара для  детей-

участников фестиваля детской эстрадной 

песни «Золотой колокольчик»  

Февраль  Муз/рук 

 

2 

 

Экскурсии в музыкальную школу: 

 - посещение творческого отчетного 

концерта; 

- знакомство с музыкальными 

инструментами» (старший д/в) 

 

Март - май 

 

Муз/рук 

воспитатели 

Взаимодействие с Домом детского творчества пгт Н-Городок 

1 Экскурсия в Дом Детского творчества 

«Знакомство с кружковой работой» 

Март  Воспитатели 

старшего д/в 

2 Посещение выставок по приглашению ДДТ В течение 

года 

Воспитатели 

Взаимодействие с Дворцом детского творчества г. Белово 

1 Участие в конкурсах и выставках детского 

творчества 

По плану 

ДДТ 

Ст/воспитатель 

Взаимодействие с детской библиотекой 

1 Экскурсия в библиотеку 

1. Знакомство с профессией библиотекаря 

2. Литературная гостиная «Сказки 

Пушкина»  

В течение 

года 

Ст/воспитатель 

Воспитатели  

2 Библиотечное обслуживание детей старшего 

д/в посредством внестационарного 

обслуживания 

В течение 

года  

Сотрудники 

библиотеки, 

Воспитататели 

ст.группы 

Взаимодействие с Фондом детской книги для слабовидящих детей, 

организованной Юнеско (Москва) 

1 Заявка на получение детских книг для детей 

с нарушением зрения 

По запросу Заведующий 

Ст.воспитатель 

Взаимодействие с редакцией «Дошколенок Кузбасса» и ООО Культурным 

центром «Праздник»  в рамках программы «ОБЖ детям» г. Кемерово 

    

1 Театрализованные представления и 

познавательно-игровые программы  

В течение 

года 

 

Ст/воспитатель 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 8 

УПРАВЛЕНИЕ ДОСТИЖЕНИЕМ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
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8.1. Совещания при заведующем 

 

№ 

п/п 
Содержание Сроки Ответственные 

 Совещания при заведующем 

1 1.Итоги подготовки ДОУ к новому 

учебному году. Итоги летней 

оздоровительной работы. 

2. Утверждение циклограмм деятельности  

сотрудников. 

3. План контрольной деятельности на 

2016-2017 

 уч. год. 

4. Подготовка и проведение установочного 

педсовета 

Август 2016г. Заведующий, 

старший 

воспитатель 

2 1. Результаты комплектования 

воспитанников  по возрастным группам. 

2. Проведение  и результаты 

инвентаризации ДОУ. 

2. Готовность ДОУ к отопительному 

сезону. 

3. Результаты оперативного контроля. 

Сентябрь  

 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

старшая м/с 

3 1. Результаты адаптации вновь прибывших 

детей. 

2. Подготовка и проведение общего 

родительского собрания. 

3. Закладка овощей в овощехранилище. 

4. Результаты оперативного контроля 

Октябрь  

 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

старшая м/с, 

завхоз 

4 1. Организация питания в ДОУ. 

2. Физкультурно-оздоровительная работа в 

группах.  Организация закаливающих 

процедур. 

3. Оформление фасада здания к 

новогодним праздникам. 

4. Результаты оперативного контроля 

Ноябрь. 

 

Заведующий, 

Старший   

воспитатель, 

старшая м/с, 

завхоз 

5 1. Заключение договоров с 

обслуживающими организациями и 

поставщиками продуктов. 

2.Работа в предпраздничные и  

праздничные дни, график дежурств 

административного аппарата в новогодние 

каникулы. 

3. Подготовке к новогодним праздникам: 

- оформление музыкального  зала, 

групповых помещений. 

- утверждение сценариев и графиков 

проведения утренников; 

- обеспечение безопасности при 

проведении утренников. 

Декабрь  Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

старшая м/с, 

завхоз 
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4. Результаты оперативного контроля 

6 1. Итоги посещаемости воспитанников 

ДОУ, заболеваемость воспитанников за 

2016 год, за 1 полугодие; 

2. Анализ выполнение натуральных норм 

питания за год, оценка работы 

бракеражной комиссии. 

3. Организация работы по обеспечению 

безопасности всех участников 

образовательного процесса, ОТ. 

4.  Результаты оперативного контроля 

Январь  Заведующий, 

старшая м/с, 

завхоз 

7 1. Вопросы социального партнерства с  

учреждениями города. 

2. Вопросы  преемственности в работе 

детского сада  и  школы. 

3. Результаты работы по введению ФГОС 

ДО за истекший период. 

4. Результаты оперативного контроля 

Февраль  

 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

8 1. Отчет о работе по ППБ, ГО и ЧС, ПДД, 

антитеррористической защищенности 

2. Соблюдение правил внутреннего 

трудового распорядка, ОТ. 

3. Результат оперативного контроля 

Март  Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

завхоз 

9 1. Организация субботников по уборке 

территории ДОУ и прилегающих участков. 

2. Подготовка к озеленению территории 

ДОУ и благоустройству игровых 

площадок. 

3. План подготовки учреждения к новому 

учебному году. 

4. Результаты оперативного контроля 

Апрель  

 

Заведующий, 

завхоз, старшая 

м/с 

10 1. Анализ коррекционно-развивающей 

работы в ДОУ, работа ПМПк. 

2. Проведение итогового педсовета. 

3. Подготовка и проведение выпускного 

вечера. 

4.Предварительное комплектование 

воспитанников на 2017-2018 учебный год 

5.Результаты оперативного контроля. 

Май  

 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

11 1. План летних развлечений для 

воспитанников ДОУ. 

2. Анализ посещаемости воспитанников в 

летний период. 

3. Работа по профилактике кишечных 

инфекций и отравлений. 

4. Результаты оперативного контроля. 

Июнь  Заведующий, 

старшая м/с, 

старший 

воспитатель 

12 1. Обеспечение безопасности 

воспитанников в летний период. 

2. Приѐмка ДОУ к новому учебному году. 

Июль  Заведующий, 

завхоз 
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3. Результаты оперативного контроля. 

 Административные совещания 1 раз в месяц, по 

необходимости 

Заведующий 

 

8.2. Контроль  образовательного процесса 

 

Срок Вид контроля Ответственный Форма 

отчетности 

Сентябрь 

 

Оперативный 

 Создание положительного 

эмоционального настроения в 

группах   в период адаптации 

 Соблюдение режима дня 

 Уровень проведения утренней 

гимнастики 

 Ведение групповой     

документации. Подготовка к 

НОД. 

 

 

Заведующий  

Ст/воспитатель 

Старшая м/с 

 

 

 

 

Заведующий  

Ст/воспитатель 

 

 

Справка на МПС 

 

 

Журнал 

оперативного 

контроля (далее-

журнал о/к) 

 

Октябрь  

Итоговый 

 Уровень освоения АОП ДО на 

начало учебного года; 

Оперативный: 

 Проведение закаливания после 

сна 

 Своевременный выход и 

длительность прогулки 

 Верность расположения детей 

на занятиях в соответствии с 

дефектом зрения 

 Планирование и проведение 

Дня безопасности по пятницам 

Предупредительный: 

 Гигиеническая подготовка зала 

к проведению физкультурных 

занятий 

 

 

Заведующий 

Ст/воспитатель 

 

Ст/медсестра   

 

Ст/медсестра   

 

Медсестра-

ортоптистка 

 

 

Ст/воспитатель 

Заведующий 

 

 

Ст/медсестра   

 

МПС 

 

 

Журнал о/к 

МПС 

 

МПС 

 

МПС 

 

 

 

Совещание при 

заведующей 
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Ноябрь  

Тематический 

«Планирование работы по 

развитию речи» 

Оперативный: 

 Соблюдение требований к 

проведению коррекционных 

упражнений по 

восстановлению зрения 

 Распределение обязанностей 

между воспитателем и 

младшим воспитателем во 

время приема пищи, встречи с 

прогулки  

 Проведение физкультурных 

досугов и развлечений 

 Проверка протоколов 

родительских собраний 

Заведующий 

Ст/воспитатель 

 

 

 

 

Медсестра-

ортоптистка 

 

 

Ст\воспитатель 

Кирсанова С.Н. 

 

 

 

Заведующий 

 

Педсовет 

 

 

 

 

 

Журнал о/к 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совещание при 

заведующей 

Декабрь  

Оперативный: 

 Учет окклюзии при 

размещении детей на занятиях 

 Отражение в планах педагогов 

индивидуальной работы с 

детьми по физо 

 Длительность  музыкальной 

НОД в преддверьи подготовки 

к Н-Году 

 Планирование работы по ОБЖ, 

своевременное проведение 

инструктажей 

 

 

Ст\воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий 

 

 

Журнал о/к 

 

Январь  

Итоговый 

Результаты коррекционно-

развивающей работы 

специалистов за 1 полугодие 

Оперативный: 

 Сервировка стола, работа 

дежурных  

 Организация индивидуальной 

и подгрупповой  работы 

учителем-логопедом 

 Постепенный выход детей на 

прогулку 

 Правильное оформление 

выставки детских работ  

 Соблюдение 

противоэпидемиологического 

режима  

 

Ст\воспитатель 

Специалисты  

 

 

 

Ст\воспитатель 

 

Заведующий 

Ст\воспитатель 

 

 

Ст/медсестра 

 

Ст\воспитатель 

 

Заведующий  

Ст/медсестра 

 

МПС 

 

 

 

Журнал о/к 

 

 

МПС 

 

 

МПС 

 

 

 

Совещание при 

заведующей 
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Февраль  

 

Оперативный: 

 Проведение подвижных игр на 

прогулке. 

 Планирование коррекционных 

задач в НОД  

 Планирование разных видов 

игр в течение недели 

 Организация работы в 

книжном уголке 

 

Ст\воспитатель 

Кирсанова С.Н. 

 

 

 

 

Творческая группа 

 

 

Журнал о/к 

 

Март 

 

Тематический «Использование 

экспериментально-

исследовательской деятельности 

на занятиях по ознакомлению с 

окружающим миром» 

Оперативный: 

 Руководство самостоятельной 

деятельностью во 2 половину дня 

 Организация работы 

дежурных по столовой 

 Посещение режимных 

моментов 

 

Заведующий 

Старший воспит. 

 

 

 

 

Старший воспит. 

 

 

 

 

 Заведующий 

 

Педсовет  

 

 

 

 

 

Журнал о/к 

 

Апрель  

Оперативный: 

 Проведение гимнастики для 

глаз после прогулки; 

 Познавательно-

исследовательская 

деятельность в уголке природы 

 Формирование культурно-

гигиенических навыков во 

время приема пищи 

 ОБЖ при выходе детей на 

прогулку 

 

 

Медсестра-

ортоптист 

 

Ст\воспитатель 

 

 

 

 

 

Заведующий 

 

 

Журнал о/к 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совещание при 

заведующей 

Май 

 

Итоговый 

 Промежуточные  и итоговые 

результаты освоения 

Программы ДО 

Оперативный 

 Планирование и проведение 

мероприятий по ПДД 

 Состояние выносного 

материала 

 Соблюдение режима 

проветривания 

 Подготовка песка 

 

Заведующий 

Педагог-психолог 

Ст\воспитатель 

 

Ст\воспитатель 

 

 

 

Ст/медсестра 

 

Педсовет 

 

 

 

Журнал о/к 

 

 

 

Журнал о/к 
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РАЗДЕЛ 9 

АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 

 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Комплектование воспитанников по 

возрастным группам  

Август- 

сентябрь 

Заведующий 

2 Комплектование педагогическими кадрами  Август-

сентябрь 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

3 Работа с трудовыми книжками В течение года Заведующий 

4 Работа с договорами: 

- сотрудников; 

- родителей (законных представителей); 

- организаций; 

- поставщиков продуктов питания 

В течение года Заведующий, 

завхоз 

5 Составление перечня льготных профессий, 

сдача  их в ЦБО и  УПФ РФ 

Апрель, июль, 

октябрь, 

январь 

Заведующий 

6 Сверка военнообязанных Сентябрь, 

январь 

Заведующий 

7 Работа по формированию личных дел 

воспитанников, сбор документов на 

компенсацию и льготы 

Август-

сентябрь 

Заведующий 

8 Работа с кадрами: 

 издание приказов по личному составу; 

 ведение личных дел работников; 

 составление графика отпусков; 

 ведение  трудовых книжек; 

 и др. 

В течение года Заведующий 

9 Издание приказов по основной деятельности В течение года Заведующий 

10 Работа  с электронной почтой (входящая 

документация), письмами и 

корреспонденцией 

В течение года Заведующий 

12 Утверждение циклограмм деятельности 

сотрудников  

Сентябрь   Заведующий 

 

13 Составление и утверждение графика 

отпусков  

До 15.12. Заведующий 

14 Организация работ по выполнению 

нормативных документов, проведение 

инструктажей: 

а) охрана жизни и здоровья детей; 

б) выполнение санитарно-

эпидемеологических правил и нормативов 

для ДОО (СанПиН 2.4.1.3049-13);  

в) правила пожарной безопасности; 

г) работа по охране труда:   

 дополнение нормативной базы; 

В течение года Заведующий, 

завхоз, старший 

воспитатель 
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 создание комиссии по охране труда; 

 составление акта на спортивного 

оборудования в физкультурном зале и 

на игровых площадках; 

 работа по проведению инструктажа по 

охране труда с каждой категорией 

работников; 

 заключение соглашения по охране труда 

с профкомом 

д) работа по обеспечению безопасной 

жизнедеятельности  воспитанников и 

сотрудников: 

 инструктажи по охране труда (ОТ), 

технике безопасности (ТБ), пожарной 

безопасности (ПБ); 

 инструктаж о неотложных действиях 

персонала по сигналам ГО и ЧС; 

 инструктаж о действиях персонала при 

обнаружении опасных предметов в 

здании и на территории ДОУ, при 

сообщении о террористическом акте; 

 практические занятия по отработке 

действий персонала при ЧП 

15 Медицинская деятельность в ДОУ: 

- анализ посещаемости и заболеваемости; 

- организации  диспансеризации, 

профилактической иммунизации 

воспитанников; 

- организация прохождения медицинского 

осмотра сотрудниками ДОУ; 

- ведение медицинской документации; 

- проведение анализа оздоровительной 

работы в ДОУ 

 

Октябрь-

ноябрь. 

 

Январь-июль  

 

 

В течение года 

Заведующий, 

старшая м/с 

16 Организация питания в ДОУ: 

- ведение нормативной документации по 

организации питания; 

- работа бракеражной комиссии 

В течение года Заведующий, 

старшая м/с, 

кладовщик 

17 Пополнения материально-технической базы 

ДОУ 

В течение года Заведующий, 

завхоз 

18 Проведение текущего ремонта ДОУ Июнь-июль  Заведующий, 

завхоз 

19 Подведение итогов работы ДОУ за  учебный 

год: 

- подведение итогов работы коллектива за 

год; 

- утверждение плана летней 

оздоровительной работы; 

- обсуждение проекта годового плана; 

- подготовка публичного доклада; 

Май-июнь  Заведующий, 

завхоз, старший 

воспитатель 
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- подготовка отчета о результатах 

самообследования ДОУ 

20 Подготовка ДОУ  к новому учебному  году Май-июль  Заведующий, 

завхоз, старший 

воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


