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1.1. Информационная справка. 

 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад  № 50 города Ставрополя, расположенный в Юго-Западном  

районе города Ставрополя, функционирует с 1972 года. 

Заведующий: Халайчева Людмила Константиновна. 

Адрес учреждения: Ставропольский край, город Ставрополь, улица 

Шпаковская, №84/4. 

 тел/факс 74-06-17, 77-99-31.  

Электронный адрес: stav-detsad50@yandex.ru. 

Сайт: StavSad50.ru 

 ДОУ функционирует в режиме пятидневной рабочей недели, 12-часового 

пребывания детей.   

В 2018-2019 учебном году в ДОУ  функционировало 8 групп: семь групп 

компенсирующей направленности для дошкольников с тяжелыми 

нарушениями речи, одна группа комбинированной направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи.  Численность воспитанников  составляла 197 

человек, из них 186 – с ограниченными возможностями здоровья, в том числе 

15 – дети-инвалиды. 

7,1%

5,6%

87,3%  Дети с ОВЗ, обуч.по
АООП

 Дети,обуч.по ООП 

Дети-инвалиды,обуч.в
соответ. ИПРА

 
Состав семей воспитанников: всего семей – 174, полных – 157 , неполных–17,  

многодетных – 19. Контингент воспитанников социально благополучный. 

Преобладают дети из русскоязычных  семей. 

 

1.2. Обеспечение здоровья и здорового образа жизни. 

 

В работе специалистов дошкольного учреждения ведущее место 

занимает создание и формирование здоровьесберегающих условий. Согласно 

договору с ГБУЗ СК «Городская детская поликлиника №3» города Ставрополя 

в учреждении работают врач-педиатр, медицинская сестра. Они осуществляют 

профилактику инфекционных заболеваний и травматизма воспитанников и 

членов педагогического коллектива, систематическую  пропаганду 

медицинских знаний. Работа по профилактике простудных заболеваний 

проводилась под руководством врача-педиатра Кассимовой Г.М. Ведется 

пропаганда здорового образа жизни среди детей, родителей и сотрудников, 

давались практические советы и рекомендации. Ежемесячно заведующим 

Л.К.Халайчевой и старшей медсестрой Закурдаевой И.Л. проводился анализ 

посещаемости и заболеваемости детей. Результаты анализа и возможные 

причины заболеваний обсуждались на родительских собраниях, педчасах, где 

вырабатывалась стратегия снижения заболеваемости.           

mailto:stav-detsad50@yandex.ru
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                            Анализ заболеваемости детей 
Уч.год Количество 

детей 
Пропущено дней по болезни 

  1 ребенком в год 
Случаи травматизма 

2018- 

2019 

197            19,6 - 

 

 

 

 

В связи с тем, что большинство детей (95%) имеют ограниченные 

возможности здоровья, поступают в детский сад с ослабленным 

психосоматическим здоровьем, состоят на диспансерном учете у двух и более 

специалистов, показатели заболеваемости остаются на уровне средних по 

городу. 

 В 2018-2019  учебном году  в дошкольном учреждении  реализовывалась  

система оздоровительных, коррекционно-восстановительных и 

профилактических мероприятий, обеспечивающая личностно-

ориентированный подход к каждому ребенку в области сохранения и 

укрепления его психосоматического здоровья. В ДОУ имеется банк данных о 

здоровье детей, посещающих детский сад, на основании которого они 

распределены по группам здоровья, по физкультурным группам, по 

физическому развитию. 

 В 2019г. в ДОУ были осмотрены дети в возрасте от 5 до 7 лет  хирургом, 

окулистом, невропатологом и ортопедом. На энтеробиоз было обследовано 

168детей, из них не выявлены ни одного случая заболевания.  

 С целью профилактики простудных заболеваний осуществлялся 

комплекс закаливающих и оздоровительных мероприятий, таких как:                                                                                                                                                                                                                             

воздушные ванны, широкая аэрация помещений, правильно организованные 

прогулки, физические упражнения, умывание прохладной водой, гимнастика 

после сна, С-витаминизация, оздоровительный массаж. 

 Согласно календарному плану были сделаны профилактические 

прививки:  коревая краснуха, полиомиелит, дифтерия, R- манту. Для 

профилактики гриппа в сентябре  была проведена вакцинация воспитанников 

и сотрудников детского сада.  

Важное место в системе оздоровительных мероприятий занимает 

организация сбалансированного питания. В детском саду питание детей 

осуществляется на основании десятидневного меню. В рацион питания 

включены все продукты, необходимые для полноценной жизнедеятельности 

Распределение детей по группам здоровья 

 

 

Количество  

детей 

Группы здоровья Дети на «Д» 

учете 

Дети-

инвалиды 

Год  I II III IV V Кол-во % Кол-во 

2018-

2019 

     197 20 92 69 10 6 187 95 15 
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ребенка.  Ежемесячно проводится анализ питания, подсчёт калорийности 

пищи.  

 Анализ медико – социальных условий пребывания детей в ДОУ  

показывает, что медицинское обслуживание и питание детей, санитарно – 

гигиеническое состояние детского сада соответствует нормам и требованиям 

СанПин. 
 

1.2.1.Анализ процесса адаптации.  
Адаптационный период продолжался с 01.09.2018 по 09.10.2018 года. 

В текущем учебном году к  ДОУ адаптировались 38 человек, из них 2 ребенка 

с инвалидностью.  

           Одной задач, традиционно решаемых  педагогом-психологом, является  

предупреждение возникновения эмоциональных  и  интеллектуальных 

перегрузок детей с ТНР и другими образовательными потребностями, 

сохранение их психосоматического здоровья в период адаптации к посещению 

дошкольного учреждения.   

            С этой  целью проведены следующие мероприятия: выступление на 

тему «Психолого-педагогические параметры готовности ребенка к  

посещению ДОУ» на общем  родительском собрании для младших групп  в 

сентябре 2018 года, в уголках для родителей  в группах № 4 и № 5 размещен 

материал  на темы «Советы психолога в период адаптации», «Полезные 

подсказки для мамы», он же дублирован на стенде для родителей. В период 

адаптации проводились наблюдения за особенностями поведения  

воспитанников, в ходе которых изучались психофизиологические особенности 

дошкольников, посещающих младщие группы с целью определения уровня 

психического развития и подбора психолого- педагогических средств, 

адекватных зоне их ближайшего развития. Проведены психопрофилактические 

мероприятия по программе  О.А. Шороховой «Играем в сказку» с 

использованием ростовых кукол. По совету воспитателей и других 

специалистов за индивидуальной консультацией в связи с проблемами в 

период адаптации обратились 8 родителей, для двоих из которых проведено по 

2 тематических консультации. Таким образом, из 38 воспитанников, 

адаптирующихся к ДОУ в текущем учебном году, показатели адаптации 

распределились следующим образом: 

Группа № 5 

Легкая степень адаптации - 13 человек( 65  %) 

Средняя степень адаптации-6 человек( 30  %) 

Затрудненная адаптации -1 человек( 5  %)(Максим Г.) в связи с 

особенностями психосоматического здоровья( нарушение слуха). 

Группа № 4 

Легкая степень адаптации - 11 человек(  61 %) 

Средняя степень адаптации-6 человек(  33%) 

Затрудненная адаптации -1 человек( 6  %)(Иван Р.) в связи с особенностями 

психосоматического( патологическое нарушение поведения). 

На всех воспитанников педагогом-психологом  заполнены листы адаптации.  

1.2.2. Результаты организации физкультурно-оздоровительной работы. 
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 Важнейшей составляющей индивидуального образовательного маршрута 

воспитанников является раздел «Физическое развитие». В нем отслеживается 

динамика и возникающие проблемы, планируется комплекс мероприятий, 

осуществляемых педагогами и специалистами в области охраны и укрепления 

здоровья дошкольников. В МБДОУ детском саду №50 созданы необходимые 

условия, гарантирующие охрану и укрепление здоровья, развитие физических  

навыков и качеств воспитанников с тяжелыми нарушениями речи. Физическое 

развитие детей осуществлялось в процессе  НОД,  спортивных игр, 

упражнений, а также при организации всех видов детской деятельности через 

подвижные и  дидактические игры с элементами движения. 

 Для обеспечения оптимальной физической активности воспитанников 

функционирует спортивный зал с необходимым спортивным оборудованием, 

во всех возрастных группах созданы спортивные центры. Три раза в неделю 

проводились занятия  по физической культуре, включая логопедическую 

ритмику. С учетом уровня здоровья и речевого развития воспитанников 

планировались подгрупповые и индивидуальные занятия по фитбол-

гимнастике. 

 В каждое занятие с низкой двигательной активностью включались 

динамические и оздоровительные паузы, физкультурные минутки. На занятиях 

по логопедической ритмике использовались коррекционно-реабилитационные 

упражнения под музыку, направленные на формирование правильной осанки, 

диафрагмального дыхания, активизацию защитных сил организма. 

Существенное место в решении задач физического воспитания занимают  

спортивные досуги, праздники,  месячник  и дни здоровья.  

  Физкультурно-оздоровительная работа в ДОУ осуществлялась в системе 

медицинского и педагогического взаимодействия. В 2018-2019 учебном  году в 

дошкольном учреждении большое внимание уделялось созданию условий для 

проведения профилактических процедур, мотивации воспитанников к 

здоровому образу жизни. Обновлено оборудование для  закаливания, пополнен 

банк упражнений для артикуляционной, офтальмологической и дыхательной 

гимнастики.  Неотъемлемой частью педагогического процесса является  

фитотерапия, закаливание, индивидуальные занятия. Педагогами 

организовывались мероприятия по профилактике заболеваний (соблюдение 

двигательного режима, закаливание, дыхательная гимнастика, сквозное 

проветривание, применение природных фитонцидов). 

В ДОУ функционирует психолого-медико-педагогический консилиум. В 2018-

2019 учебном году были реализованы индивидуальные  образовательные маршруты 

развития воспитанников с ОВЗ, в том числе детей – инвалидов (15 человек) в 

соответствии с ИПРА. 

 Мониторинг физического  развития детей с тяжелыми нарушениями 

речи, проведенный  в начале и конце 2018-2019 учебного года, свидетельствует 

о   значительной  положительной динамике в формировании навыков и умений 

по образовательной области «Физическое развитие» адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи. 
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Существенное место в решении задач укрепления здоровья детей в  детском 

саду занимала работа клуба «К здоровой семье через детский сад». 

Проводились консультации с воспитателями и родителями на темы: 

«Психологическая обстановка в семье и ДОУ – ключ к успеху и здоровью», 

«Игры, которые лечат», «Оздоровление и укрепление организма 

естественными факторами природы».  Внедрялись активные формы работы с 

семьей по оздоровительной тематике (мастер - классы, семинары – практикумы, 

открытые занятия с показом способов коррекции речевого и психологического 

развития в условиях семьи).   

 В отчетном периоде  в ДОУ был организован традиционный «Месячник 

здоровья» для всех участников образовательного процесса.  Педколлектив 

участвовал в мероприятиях, посвященных Международному Дню 

психологического здоровья и  в  городских  акциях. Каждый сотрудник мог 

исследовать свое  психоэмоциональное состояние по ИКТ методикам Люшера и 

САН. 

 

1.3. Анализ результатов выполнения образовательной деятельности.  

 

1.3.1. Анализ результатов выполнения основной образовательной 

программы дошкольного образования и адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования для детей с  

тяжелыми нарушениями речи 

 

Образовательная деятельность осуществлялась в соответствии с 

нормативно – правовыми документами, регламентирующими деятельность 

образовательных учреждений, на основании лицензии, Устава, основной 

образовательной программы ДО, адаптированной основной образовательной 

программы ДО для детей с тяжелыми нарушениями речи. Целью 

образовательной деятельности являлось повышение качества образовательных 

услуг, удовлетворяющих  всех участников  педагогического процесса. 

 Основная образовательная программа дошкольного образования 

разработана на основе примерной образовательной программы дошкольного 

образования «Детство» (авторы Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. 

Солнцева).  

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи разработана на основе 

примерной образовательной программы дошкольного образования «Детство» 

(авторы Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева)  и  «Комплексной 

образовательной программы дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» (автор 

Н.В.Нищева).  

Начало года  

(показатель-норма развития) 

19,0%, 

Конец года 

(показатель-норма развития) 

49,8% 

Д + 30,8% 
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В 2018-2019 учебном году педагоги дошкольного учреждения работали над  

реализацией следующих задач: 

1. Формирование экспрессивной речи дошкольников с ТНР как условие 

социально- коммуникативной компетентности. 

2.  Создание условий для самореализации ребенка дошкольного возраста с 

особыми образовательными потребностями через познавательно-

исследовательскую деятельность. 

С целью выполнения  годовых задач использовались парциальные 

программы: 

- «Ладушки». Программа музыкального образования детей дошкольного 

возраста, авт. И.Каплунова, И.Новоскольцева; 

- «Добро пожаловать в экологию», авт.О.А.Воронкевич; 

- «Цветные ладошки», авторская программа  И.А.Лыковой. 

 Коррекционные программы: 

- Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего 

вида для детей с нарушениями речи «Коррекция нарушений речи», 

Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной, Т.В.Тумановой; 

- «Программа коррекционно-развивающей работы в младшей логопедической 

группе детского сада», Н.В.Нищевой; 

- «Обучение и воспитание заикающихся дошкольников», авт. С.А.Миронова. 

        

 Для реализации содержания образовательных программ педагоги  ДОУ  в 

2018-2019 учебном году: 
- изучали  запросы заинтересованных сторон к качеству образовательных услуг 
по воспитанию, обучению и развитию детей дошкольного возраста  с тяжелыми 
нарушениями речи и другими образовательными потребностями; 
- разработали и реализовали индивидуальные образовательные маршруты детей 
- инвалидов (15 человек) в соответствии с ИПРА. 
- повышали эффективность коррекционно-педагогического процесса за счет 
совершенствования учебно-методического и материально-технического 
обеспечения, овладения  новыми профессиональными  компетенциями, 
применения  современных образовательных технологий на основе системно-
деятельностного подхода к организации образовательной деятельности. 

Использование  инновационных технологий  содействовало выполнению 

требований Федерального государственного образовательного стандарта, 

реализации содержания образовательных областей адаптированной  основной 

образовательной программы дошкольного образования детей с тяжелыми 

нарушениями речи во всех возрастных группах и основной образовательной 

программы в группе №7 комбинированной направленности. Педагоги  

повысили свой профессиональный и творческий уровень путем изучения 

опыта коллег, других дошкольных учреждений, Интернет-ресурсов. 

Инновационная деятельность стимулировала специалистов ДОУ, родителей 

воспитанников, социум к активному взаимодействию, способствовала 

развитию  познавательной и творческой инициативы воспитанников,  

оптимизации работы  и индивидуализации образования ДОУ. 

В соответствии с данными задачами были запланированы мероприятия, 
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направленные на повышение качества образования и профессиональной 

компетенции педагогов. Педсоветы проводились как в традиционной форме, 

так и в форме круглого стола, деловой игры. Обсуждались результаты 

диагностических обследований детей по периодам обучения, проводимых 

воспитателями, логопедами, специалистами. Педагог-психолог и социальный 

педагог анализировали результаты обследования детей, анкетирования 

педагогов и родителей. Активное участие в подготовке и проведении 

педсоветов приняли  Е.А.Анзина, Ж.А.Балацкая, Л.Г.Муратова, М.В.Багирян, 

Л.А.Слюсарь.  

           В соответствии с годовым  планом в 2018-2019 учебном году проведены 

семинары: 

- «Формы организации работы с детьми с ОВЗ по формированию гражданско-

правовой ответственности участников образовательного процесса ». 

- «Воспитание любви к родному городу, краю, Родине у детей с ТНР  в 

процессе  реализаци содержания образовательной  области «Речевое развитие 

». 

- «Методика ознакомления дошкольников с художественной литературой, 

имеющих  тяжёлые нарушения речи».   

Консультации: 

1. Позитивная социализация ребенка через формирование основ правовых 

знаний посредством мультимедиапрезентаций «Смешарики о правах 

ребенка». 

2. Организация и планирование работы по основам безопасности и ПДД. 

3. Эффективные пути  профилактики гриппа и ОРВИ. 

4. Нормативно-правовые основы образовательной деятельности с детьми с 

ОВЗ. 

5. Особенности организации образовательной среды для детей с ОВЗ. 

6. ИКТ как средство развития познавательных процессов у детей с ОВЗ. 

7. Накопление методического материала для активизации речевого 

развития детей педагогами ДОУ по  оснащению в группе центра «Растём 

патриотами». 

 8. Организация народных подвижных игр в летний оздоровительный 

период». 

 

      При подготовке к консультациям и семинарам активную работу 

провели  И.В.Махлай, И.Н.Белевцева, Шаталова С.А., Костина О.В. 

       Учитель-логопед И.Н.Белевцева провела открытое занятие в форме квеста 

«Кладоискатели» и воспитатель Н.И.Тибейко - по исследовательской 

деятельности интегрированную НОД «Такой разный песок» для детей с ТНР в 

подготовительной к школе группе. Педагоги продемонстрировали  реализацию 

задач через интеграцию образовательных областей адаптированной основной 

образовательной программы, продуктивное взаимодействие педагогов с 

детьми, умелое применение традиционных и инновационных технологий: 

моделирования, ТРИЗ,  медиапрезентации,  музыкального  сопровождения. 

В 2018-2019 учебном году с целью повышения качества коррекционно – 

педагогического процесса в соответствии с годовой задачей и  Положением 
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был проведен конкурс проектов «Исследовательская деятельность». Тема, 

актуальность, цели и задачи были определены всеми участниками. Педагоги 

каждой группы самостоятельно выбрали и реализовали тему проекта и 

итогового мероприятия в соответствии с возрастными особенностями детей. В 

конкурсе не принимали участие педагоги подготовительной группы № 6. 

Использование  проектного метода  позволило  реализовать годовые 

задачи и содержание адаптированной основной образовательной программы 

ДО для детей с тяжелыми нарушениями речи. Отмечается инициативность, 

творческий подход педагогов детского сада в проведении Конкурса, что 

проявилось в разработке конспектов и сценариев, изготовлении атрибутов и 

костюмов, подборе методических приемов, музыкального сопровождения, во 

взаимодействии с родителями.  

Хочется отметить, что педагоги групп №1,№4, №7 продемонстрировали 

слаженную работу по реализации задач проекта. Организована продуктивная 

деятельность детей в течение всего учебного года, представлены выставки 

поделок и рисунков, изготовлены пригласительные билеты и призы, активно 

вовлекались родители. Дети показали высокие результаты в достижении 

целевых ориентиров программы. Отмечается интеграция образовательных 

областей «Социально-коммуникативное развитие» и «Художественно-

эстетическое развитие», «Познавательное развитие». 

Итогом конкурса стало повышение профессиональной компетентности 

педагогов по внедрению инновационных методов: проектирования, системно-

деятельностного, проблемного и др. Высокая заинтересованность 

воспитателей и учителей-логопедов и творческий подход к реализации 

годовых задач позволили подготовить увлекательные итоговые мероприятия. 

Рекомендовать опыт работы педагогов этих групп по реализации проектов к 

использованию.              

Эффективность деятельности учреждения определяется также активным 

участием коллектива педагогов и детей ДОУ в мероприятиях разного уровня. 

Стало традицией ежегодное участие воспитанников в городских и 

краевых конкурсах: «Умники и умницы», «По дороге знаний», спортивных 

соревнованиях «Юный шашист», в фестивалях художественного творчества, в 

том числе и для детей с ограниченными возможностями здоровья.  

Воспитанники  Федоров Арсений, Цыбизов Петр, Дегтярева Ева, Никитин 

Иван поощрены грамотами и подарками за участие в различных городских 

конкурсах. Под руководством воспитателя Аганесовой Е.В. воспитанники 

ДОУ 4-7 лет участвовали в конкурсе «Юный художник». 

Высокую оценку комитета образования администрации города 

Ставрополя получил педагогический коллектив за организацию завершающего 

этапа городского конкурса «Юный шашист». На базе ДОУ была проведена 

августовская конференция по теме «Создание современной  доступной среды 

дошкольной образовательной организации, обеспечивающей успешное 

освоение образовательных программ детьми с ОВЗ». При активной поддержке 

педагогов Шевченко Ирина Сергеевна стала призером городского этапа 

профессионального конкурса «Воспитатель года России» в 2019 году в 

 номинации «Лучший воспитатель». 
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   Основным  показателем результативности образовательной работы является 

достижение воспитанниками  целевых ориентиров адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи на этапе завершения дошкольного образования.  

 

Показатели готовности  выпускников к школе 

 

 

Количество 

выпускников 

В том числе: 

высокий уровень 

достижения целевых 

ориентиров АОП 

средний уровень 

достижения целевых 

ориентиров АОП 

низкий уровень 

достижения целевых 

ориентиров АОП 

54 32 (59,3%) 18(33,3%) 4(7,4%) 

 

Количество детей, выпущенных из детского сада в общеобразовательную  

школу в 2019 году, составляет 54 человека. Из них:с речью - норма –72% (39 

человек),со значительным улучшением – 28% (15человек). 

 
 

28%

72%

Значительное 
улучшение

Речь-норма

 
 

 

Общая готовность выпускников к обучению в школе оценена следующим образом: 

 

  Высокая степень достижения целевых    

  ориентиров ДО  –              32 человека  (59,3 %);      

  средняя степень достижения целевых     

  ориентиров ДО  уровень – 18 человек (33,3%); 

  низкая  степень достижения целевых ориентиров    

  ДО  –                                      4 человека (7,4%). 
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Показатели достижения воспитанниками подготовительных групп 

 целевых ориентиров реализуемых программ  
 

Период/ степень достижения воспитанниками целевых 

ориентиров 

начало года, в % конец года, в % 

*н-норма развития,*п-проблемы развития,  

*нс-несоответствие развития 

н п нс н п нс 

1.Ребенок овладевает основными  культурными  

способами   деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах  деятельности (игре,    

общении,    познавательно-исследовательской        

деятельности),  способен выбирать себе род занятий, 

участников совместной деятельности. 

36 44 20 80 16 4 

2.Ребёнок обладает установкой  положительного  

отношения  к    миру, к разным видам труда,  другим  

людям  и  самому  себе,  обладает   чувством собственного 

достоинства;  активно  взаимодействует  со    

сверстниками и взрослыми,  участвует  в  совместных  

играх.   

32 48 20 76 20 4 

3.Ребенок способен  договариваться, учитывать интересы 

и чувства других, сопереживать неудачам и   радоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, 

старается разрешать конфликты социально приемлемыми 

способами. 

36 48 16 78 16 6 

4.Ребёнок обладает развитым 

воображением,реализующимся в разных видах 

деятельности,  прежде  всего,  в  игре. 

34 46 20 80 14 6 

5.Ребёнок  владеет   разными формами и видами игровой 

деятельности, различает условную  и  реальную  

ситуации,   умеет подчиняться правилам. 

32 50 18 82 14 4 

7.У ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он 

подвижен, вынослив, владеет основными  движениями,  

может  контролировать  свои    движения и управлять ими. 

28 40 32 76 18 6 

8.Ребёнок способен к  волевым  усилиям,  может  

следовать   социальным нормам  поведения  и  правилам  в   

разных   видах       деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками,  может  соблюдать   правила 

безопасного поведения и личной гигиены. 

34 46 20 70 24 6 

9.Ребёнок  проявляет  любознательность,  задаёт  вопросы    

взрослым и сверстникам,  интересуется  причинно-

следственными  связями. 

36 44 20 82 14 4 

10.Ребенок склонен наблюдать, экспериментировать, 

обладает  начальными  знаниями  о себе, о природном и 

социальном  мире,  в  котором  он  живёт;    знаком с 

произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики,  истории. 

32 40 28 78 18 4 
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   Данная таблица иллюстрирует положительную динамику показателей 

достижения целевых ориентиров воспитанниками адаптированной основной 

образовательной программы ДО для детей с тяжелыми нарушениями речи и 

основной образовательной программы. 

   В соответствии с годовым планом деятельности ПМПк ДОУ были  

разработаны и реализованы индивидуальные образовательные маршруты 

воспитанников и ИПРА детей-инвалидов (15 чел). 

 В течение года с  дошкольниками в соответствии с личностно-

ориентированной образовательной траекторией  проводились фронтальные,  

подгрупповые и индивидуальные коррекционно-развивающие занятия по 

совершенствованию  познавательных психических процессов, экспрессивной 

речи, развитию кругозора, творческого потенциала и инициативности, 

формированию математических представлений,  подготовке к обучению 

грамоте в зоне их ближайшего и перспективного развития.  

В  период с  13.05. по 24.05.2019 года педагогами и специалистами 

образовательного учреждения проведена итоговая оценка достижений и 

индивидуального развития  воспитанников детского сада по образовательным 

областям «Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное 

развитие», «Физическое развитие»,  «Речевое развитие», «Художественно-

эстетическое развитие» и разделу «Работа по профессиональной коррекции 

речи» адаптированной основной образовательной программы ДО для детей с 

тяжелыми нарушениями речи. Психолого - педагогическая диагностика  

проводилась в соответствии с ФГОС, Положениями «О мониторинге 

достижения детьми планируемых результатов освоения адаптированной 

основной образовательной программы ДО для детей с тяжелыми нарушениями 

речи», «Об индивидуальном образовательном маршруте», годовыми задачами.  

 

Показатели мониторинга достижения воспитанниками планируемых 

результатов реализуемых программ (индикаторный показатель –Н.Р. 

(норма развития) в % 
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Результаты освоения программного материала по образовательным областям  

на начало и конец 2018-2019 учебного года представлена  в диаграмме 

(индикаторный показатель – Н.Р.(норма развития 
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Область 

 

Деятельность Начало 

года 

Конец 

года 

 

Д+ 

 

Игра как особое 

пространство ребенка от 

трех до семи лет 

 24 51,9 27,9 

 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Дошкольник входит в мир социальных отношений 22,5 51,8 29,3 
Развиваем ценностное отношение к труду 17,5 56,1 38,6 
Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе 
35,5 71,5 36,0 

Познавательное развитие Формирование первичных представлений: о малой родине и 

Отечестве, о многообразии стран и народов мира 
18,2 69,1 50,9 

Развитие сенсорной культуры 

Первые шаги в математику 

Исследуем и экспериментируем 

19,0 51,1 32,1 

Ребенок открывает мир природы 24,3 57,6 33,3 

Речевое развитие Владение речью как средством общения и культуры. 17,5 49,5 32,0 
Обогащение активного  словаря 

Развитие речевого творчества. 
18,0 50,7 32,7 

Художественно – 

эстетическое  развитие 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества: 

рисование, лепка, аппликация, конструирование 
12,7 51,3 38,6 

Художественная литература 15,5 52,9 37,4 

Музыка 21,6 46,1 24,5 
Физическое развитие Двигательная деятельность (общеразвивающие 

упражнения,основные движения, ходьба, прыжки, 

бег, метание,лазание, спортивные упражнения, подвижные игры и др.) 

10,6 49,8 39,2 

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и правилами 
45,7 73,0 27,3 

 

 Логопедическая ритмика 10,0 41,8 31,8 
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Динамика, представленная в диаграмме по образовательным областям, 

составляет: 

«Игра как особое пространство ребенка от трех до семи лет» -  51,9% 

«Социально-коммуникативное развитие»  -   53,6%                

«Познавательное развитие» -  50,5%; 

«Речевое развитие»  -  47,9% 

«Художественно-эстетическое развитие» -  43,5 % ; 

«Физическое развитие» - 49,8 %. 

Вывод: результаты достижения детьми планируемых результатов освоения 

содержания образовательных программ по образовательным областям за 2018-

2019 учебный год являются удовлетворительными.  

 

1.3.2. Показатели результативности  

работы по профессиональной коррекции речи 

  В период c 13.05.19 по 24.05.19 г.  учителями-логопедами была 

проведена итоговая оценка индивидуального развития воспитанников 

детского сада по образовательной области «Речевое развитие» 

адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования для детей с ТНР. 

 Цель мониторинга: оптимизировать коррекционно-образовательный 

процесс ДОУ на основе выявления наличия или отсутствия динамики 

речевого развития воспитанников с ТНР и степени достижения ими целевых 

ориентиров адаптированной  основной образовательной программы   

дошкольного образования.                                                  

 Задачи мониторинга:  

-определить успешность коррекционно – образовательного воздействия на 

детей с ТНР; 

-уточнить   структуру дефекта путем качественного и количественного 

анализа степени выраженности нарушений разных сторон речи (речевого 

профиля); 

-определить перспективные направления деятельности по преодолению 

тяжелых речевых нарушений воспитанников 3-7 лет в 2019-2020 учебном 

году.  

Количество детей, воспитывающихся и обучающихся в детском саду на 

конец учебного года -197 человек. В начале 2018-2019 учебного года 

учителями – логопедами были обследованы  170 воспитанников, в конце- 183. 

 

Результаты мониторинга  индивидуального развития  воспитанников  

младших  групп  в образовательной области «Речевое развитие» 
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 Во вторых младших группах  воспитывается и обучается 49 детей со 

следующими речевыми заключениями: 

 ОНР  I уровень- 1 человек; 

 ОНР  I-II уровень-1 человек; 

 ОНР  II уровень-45 человек; 

     ОНР   II-III уровень-2ребенка. 

 

 
Оценка развития Количество 

детей на 

начало года 

Данные в % 

на начало 

года 

Количество 

детей на 

конец года 

Данные   в % 

на конец 

года 

Динамика в 

% 

Сформировано - - 16 36 20 

Находится в стадии 

формирования 

26 70 25 57 13 

Не сформировано 11 30 3 7 23 

Всего обследовано 37 100 44 100  

 

Диаграмма динамики речевого развития воспитанников                                      

младших  групп на конец 2018- 2019 уч. года. 

 

начало года
конец года

0%

36%

70

%
57%

30%

7%

C

СФ

 
 

Результаты мониторинга  индивидуального развития  воспитанников  

среднего возраста  в образовательной области «Речевое развитие»  

 

В средних  группах   на конец 2018-2019уч.года воспитывается и обучается 

51 ребенок со следующими речевыми заключениями: 

 ОНР  I-II уровень-3 человека; 

 ОНР  II уровень-19 человек (1 ребенок с сенсоневральной глухотой IV 

степени);  

 ОНР IIIуровень-28 человек(4 ребенка с дизартрией);  

 ОНР IV уровень-1 ребенок. 
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Оценка развития Количество 

детей на 

начало года 

Данные в % 

на начало 

года 

Количество 

детей на 

конец года 

Данные   в 

% на конец 

года 

Динамика 

в % 

Сформировано - - 12 26 14 

Находится в стадии 

формирования 

27 63 31 67 4 

Не сформировано 16 37 3 7 30 

Всего обследовано 43 100 46 100  

 

Диаграмма динамики речевого развития воспитанников                                      

средних   групп на конец 2018- 2019 уч.года 

 

начало года
конец года

0%

26%

63% 67%

37%

7%

C

СФ

 
 

Результаты мониторинга  индивидуального развития  воспитанников  

старших групп  в образовательной области «Речевое развитие»  

 

В старших  группах, одна из которых комбинированного вида, на конец 2018-

2019 уч. года воспитывается и обучается 47 человек со следующими речевыми 

заключениями:  

 ОНР   II уровень- 2 ребенка (1 с дизартрией); 

 ОНР   II-III уровень-1 человек; 

 ОНР   III уровень- 8 детей (1ребенок с ринолалией). 

 ОНР   III уровень. Дизартрия -4 человека 

 ОНР   III-IV уровень- 2 человека; 

 ОНР   IV уровень- 18 человек (1 ребенок с заиканием легкой 

степени, 6 человек с дизартрией, 1 ребенок с РАС); 

 ФФН- 4 ребенка; 

 Дизартрия – 1 человек;   

 Речь норма- 7 человек. 

 

Оценка развития Количеств

о детей на 

начало 

года 

Данные в 

% на 

начало 

года 

Количеств

о детей на 

конец года 

Данные   в 

% на конец 

года 

Динамика 

в % 

Сформировано - - 9 21 12 
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Находится в стадии 

формирования 

39 88 33 77 11 

Не сформировано 5 12 1 2 10 

Всего обследовано 44 100 43 100  

 

Диаграмма динамики речевого развития воспитанников                                      

старших  групп на  конец 2018- 2019 уч. года. 

начало года
конец года

0%
21%

88% 77%

12%

2%

C

СФ

 
 

 

Результаты мониторинга  индивидуального развития  воспитанников  

подготовительных к школе групп  в образовательной области  

«Речевое развитие» 

В подготовительных  к школе группах  на конец 2018-2019 уч. года 

воспитывается и обучается 50 детей со следующими речевыми заключениями:   

 ОНР III уровень. Дизартрия -5 ребенка; 

 ОНР  IV уровень- 4 ребенок (2 с дизартрией); 

 Заикание- 2 ребенка 

 Ринолалия- 1 ребенок; 

 Дизартрия - 5 детей; 

 Речь в норме – 33 человек. 

 

Оценка развития Количест

во детей 

на начало 

года 

Данные в 

% на 

начало 

года 

Количест

во детей 

на конец 

года 

Данные   

в % на 

конец 

года 

Динамика 

в % 

Сформировано 1 2 38 76 74 

Находится в стадии 

формирования 

37 80 12 24 56 

Не сформировано 8 18 - - 18 

Всего обследовано 46 100 50 100  
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Диаграмма динамики речевого развития воспитанников                                      

подготовительных к школе групп на  конец 2018- 2019 уч. года. 

 

начало года
конец года

2%

76%80%

24%18%

0%

C

СФ

 
 

Количество детей, выпущенных из детского сада в 

общеобразовательную  школу в 2019 году, составляет 54 человека. Из них: с 

речью - норма –72% (39 человек),  со значительным улучшением – 28% 

(15человек). 

         

28%

72%

Значительное 

улучшение

Речь-норма

 
 

 

Таким образом, на  продолжение коррекционного обучения осталось 143 

воспитанника  со следующими  речевыми заключениями: 

 

 

Речевые заключения Количество детей 

ОНР  I уровень 1 

ОНР  I-II уровень 4 

ОНР  II уровень 66 (1 ребенок с сенсоневральной глухотой IV 

степени,1 с дизартрией); 

ОНР   II-III уровень 3 

ОНР III уровень 

 

36 (4 ребенка с дизартрией, 1ребенок с 

ринолалией) 

ОНР   III уровень. Дизартрия 4 

ОНР   III-IV уровень 2 

ОНР IV уровень 20(1 ребенок с заиканием легкой степени, 7 
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человек с дизартрией, 1 ребенок с РАС); 

ФФН 3 

Дизартрия 1 

Речь-норма 3 

 

        Данные таблиц и диаграмм указывают на прогрессивный  характер 

динамики в формировании показателей развития дошкольников в 

образовательной области «Речевое развитие» адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи.  

Результаты мониторинга индивидуального развития  

воспитанников  детского сада в образовательной области «Речевое 

развитие»   на начало и конец 2018- 2019 уч. года 

Оценка развития Количест

во детей 

на начало 

года 

Данные в 

% на 

начало 

года 

Количество 

детей на 

конец года 

Данные   в 

% на конец 

года 

Динамика в 

% 

Сформировано 1 1 75 41 40 

Находится в стадии 

формирования 

129 76 101 55 21 

Не сформировано 40 23 7 4 19 

Всего обследовано 170 100 183 100  

 Диаграмма динамики  речевого  развития воспитанников                                    

МБДОУ детского сада №50 на  конец 2018- 2019 уч. года 

начало года
конец года

1%

41%

76%
55%

23%

4%

C
СФ

 
 

    Анализ деятельности в 2018-2019 учебном году позволяет определить 

достижения в реализации задач Программы:  

- прослеживается положительная динамика достижения целевых ориентиров    

   Программы в образовательной  области «Речевое развитие»; 

- мониторинг позволил выделить детей, нуждающихся в особом  внимании 

педагогов и специалистов; 

- достигнута оптимизация и индивидуализация коррекционно-

образовательной работы через построение  ИОМ воспитанников с ТНР; 

- реализовалось продуктивное  взаимодействие с родителями: найдены новые 

формы взаимодействия, повышающие мотивацию родителей к участию в 

коррекционной и профилактической работе (проектный метод); 
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- эффективно решались задачи преемственности между ДОУ и школой в 

области речевого развития. 

 

1.3.3. Взаимодействие с семьями воспитанников 

          

 Одной из важнейших составляющих образовательной работы ДОУ  

является сотрудничество  с семьей, основным направлением которого является 

изучение потребности родителей в образовательных услугах с целью 

определения перспектив развития учреждения, содержания работы и форм 

организации. 

     Просвещение родителей с целью повышения  правовой и  

педагогической культуры играет  значимую роль в  формировании 

сознательного отношения к воспитанию детей. Учитель-логопед Белевцева 

И.Н., воспитатель Слюсарь Л.А. систематически  размещали методические 

материалы на  информационном стенде для родителей. Раз в неделю родители 

могли проконсультироваться одновременно с несколькими специалистами:  

дефектологом, психологом, врачом-педиатром, получить необходимые 

рекомендации. В соответствии с годовым планом в ДОУ работал  психолого-

медико-педагогический консилиум. 

     В МБДОУ д/с № 50 функционирует клуб «К здоровой семье через 

детский сад». Заседания Клуба проводятся 1 раз в квартал. Педагогами ведется 

целенаправленная работа  по пропаганде здорового образа жизни,  

выполнению санитарных требований, режима дня, сбалансированного 

питания, закаливания. В целях оказания  психолого-педагогической поддержки  

родителей организуется обучение педагогическим технологиям 

сотрудничества с ребенком и оздоровления, родители обмениваются  опытом 

семейного воспитания.  

При активном участии родителей проведены различные по форме  

мероприятия: конкурс «Организация предметной коррекционно-развивающей 

пространственной среды», конкурс родительских собраний «Любить природу - 

значит любить Родину!» праздник «Вместе с мамой, вместе с папой…», «День 

Здоровья», «День Матери», «Зимняя сказка»,  фотовернисаж «Выходной день 

вместе», практикум по логоритмике «Учимся петь звуки», выставка детских 

рисунков «Я мороза не боюсь…», рекомендации «Нетрадиционные методы 

закаливания», видеомонтаж «Любим бегать и играть», выпуски семейных 

газет с различной тематикой, реализация проектов.  

Особую роль играет традиционный «День открытых дверей», который 

является визитной карточкой ДОУ. Педагоги стремятся не только рассказать 

родителям о своей деятельности, но и привлечь их к непосредственному 

участию в коррекционно-педагогическом процессе.       

Ежегодно администрация и социально-психологическая служба изучает 

степень удовлетворенности родителей (законных представителей) качеством 

образовательных услуг (анкета 1). В мае 2019 года в анкетировании приняло 

участие 128 родителей, результаты которого отражены в таблице. 
 

   Анкета 1 
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№ вопрос  да  нет  затрудняюсь 

ответить 

1 С удовольствием ли Ваш ребенок посещает детский 

сад? 

96% 2% 2% 

2 Удовлетворены  ли Вы  качеством организации 

воспитательно –образовательного процесса 

98% 

 

2% 

 

0 

 

Организацией и рационом питания 99% 1% 0 

Непосредственно – образовательной деятельностью 

с детьми (занятия) 

100% 

 

0 

 

0 

 

Проведением прогулок 99% 1% 0 

3 Удовлетворены ли Вы материально – техническим 

оснащением (мебель, игрушки, пособия) 

99% 1% 0 

4 Удовлетворены ли Вы качеством проводимой  

работы по адаптации детей (беседы, консультации, 

собрания с родителями)  

98% 1% 1% 

5 Получаете ли Вы информацию о жизни и об успехах  99% 0 1% 

    

 ребенка в детском саду?  

 информационный стенд 

 

100% 

 

0 

 

0 

 сайт дошкольного учреждения 90% 0 10% 

устные сообщения 

 - воспитателей 

 

100% 

 

0 

 

0 

 - учителя – логопеда 100% 0 1% 

 - воспитателя по физической культуре   90% 9% 0 

 - музыкального руководителя 92% 8%  

6 Информируют ли Вас об изменениях в состоянии 

здоровья ребенка, о профилактических 

мероприятиях по укреплению здоровья детей? 

98% 0 2% 

7 Вы в системе получаете информацию: 

- о целях и задачах детского сада в области 

воспитания и обучения  

- о режиме работы дошкольного учреждения 

(часы работы, праздники, нерабочие дни) 

- о питании (меню)  

 

 

99% 

 

 

0 

 

 

1% 

8 Вы активно участвуете в жизни детского сада 

(помощь в организации утренников, праздничных 

мероприятиях, оформление группы) 

64% 19% 17% 

9 Вы посещаете мероприятия детского сада (выставки, 

занятия, утренники) 

99% 1% 0 

10 Удовлетворяет ли Вас проводимая  работа детского 

сада 

- беседы, анкетирование 

 

 

99% 

 

 

 

1% 

 

 

 

0 

- информация на сайте детского сада 92% 6% 2% 

11 Воспитатели обсуждают с Вами различные вопросы,  

касающиеся жизни ребенка в детском саду 

(дисциплина, питание, гигиенические процедуры) 

98% 1% 1% 

12 Вас лично удовлетворяет уход, воспитание и 

обучение, которое получает Ваш ребенок в детском 

саду? 

99% 0 1% 
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13 По вашему мнению, педагоги учитывают 

индивидуальные особенности каждого ребенка? 

97% 0 3% 

14 Вы удовлетворены работой персонала детского сада? 100% 0 0 

 

По результатам анкетирования  родителей (законных представителей) 

получены следующие данные: профессионализмом педагогов и качеством 

образовательного процесса полностью удовлетворены 98% респондентов,  

высокий рейтинг учреждения отметили 99% родителей.  

Данные результаты были обсуждены на Педагогическом совете №4 от 02.06.19 

Педагоги внесли предложения по повышению эффективности взаимодействия 

детского сада с семьей: 

1.Продолжать организацию различных мероприятий совместно с 

родителями в интерактивной форме. 

2. Оказывать помощь в получении психолого-педагогических знаний 

родителями по запросу, в выявлении интересов, способностей ребенка. 

     Анализ взаимодействия с родителями ставит перед коллективом ДОУ 

следующие задачи:  

-  повышение требований к качеству дошкольного образования в соответствии 

с запросами родительской общественности, 

-  сохранение самоценности, неповторимости дошкольного детства, 

- соблюдение требований к осуществлению образовательной деятельности в 

соответствии с ФГОС, не нарушая при этом документов, определяющих 

политику образовательного учреждения в отношении обработки персональных 

данных. 

 

1.4. Анализ уровня развития выпускников. 

 

 Педагогом-психологом в мае 2019 года  проводился мониторинг степени 

готовности к обучению в школе детей групп №3 и №6 в соответствии  с 

авторским методическим пособием Л.Г. Муратовой «Программа 

психологического сопровождения личности старшего дошкольника». 

Анализировалась интеллектуальная, зрительно-моторная, 

мотивационная, социально-психологическая и эмоционально-волевая 

готовность к школе выпускников подготовительных групп.  

            Диагностическое исследование школьной готовности 54 выпускников 

(32 мальчиков, 22 девочек)    проводилось на основе модели комплексного 

подхода в соответствии с адаптированной основной образовательной 

программой дошкольного образования для детей с тяжёлыми нарушениями 

речи и основной образовательной программой ДО по образовательным 

областям: «Социально-коммуникативное развитие»,  «Познавательное 

развитие», «Физическое развитие» с учетом ФГОС и требований 

профессионального стандарта психолога.            

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ГОТОВНОСТЬ.  

Образовательная область «Познавательное развитие» 

        Интеллектуальная готовность изучалась в рабочих тетрадях, 

разработанных педагогом-психологом ДОУ Муратовой Л.Г.,  по методикам 
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А.Лурии,  А.Рея, И.Аргунской, О. Дьяченко, А. Венгера, Р.С. Немова, Равена, 

Р.И. Бардиной, Керна – Йерасека,  по результатам педагогического наблюдения 

и анализа продуктов детской деятельности. 

1.Показатели ориентировочной школьной готовности  

по методике Керна-Йерасека 

         

Вербальный субтест  
 

группа №6 
- норма развития — 22 чел.- 84,6 % 

- проблемы в развитии—2 чел. 

(Милана Т, Соня Ш) – 7,7 % 

- несоответствие развития —2 чел. 

(Полина Л., Владик Щ) – 7,7 % 

 

группа № 3 
- норма развития — 19 чел. -82,6 % 

- проблемы в развитии—2чел. – 8,7 % 

( Андрей К, .Даниил Ж.) 

- несоответствие развития —2  чел.- 8,7 % 

(.Соня М. Степан К.) 

 

Невербальный субтест 

группа № 6 

 
- норма развития — 23 чел.-88,5 % 

- проблемы в развитии—2 чел. 

  (Полина Л., Мила Т. ) - 7,7 % 

- несоответствие развития —1 чел. 

   ( Влад Щ.) - 3,8 % . 

группа № 3 
 

- норма развития — 19 чел.- 82,6 % 

- проблемы в развитии—2 чел. 

 (Саша К.., Максим Г..)-        8,7% 

- несоответствие развити- 2 чел (Даниил Ж., Соня 

М..)-                                        8,7%. 

 

 

Латеральные предпочтения выпускников 

 

Группа № 6 

 
Левополушарные -7 чел- 27% 

Правополушарные- 7 чел- 27% 

Амбидекстры- 12 чел- 46% 
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Группа № 3 
 

- левополушарные- 12 чел.- 50% % 

- правополущарные- 6 чел.-25 % 

- амбидекстры- 6  чел.- 25 %   

 

 

 

 ПСИХОСОЦИАЛЬНАЯ ГОТОВНОСТЬ К ОБУЧЕНИЮ В ШКОЛЕ.       

Образовательнаяобласть «Социально-коммуникативное развитие» 

        
Психосоциальная готовность к обучению в школе изучалась по методике С.А.Банкова 

«Оценка степени психосоциальной зрелости» и по вопросам к диагностической  беседе «Я и 

другие люди» (Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, М.В.Крулехт). Определялся запас 

представлений об окружающем, ориентировка в жизненных ситуациях.  В сентябре 2018 

года боязнь школы была выявлена у 9 человек.( Аня К., Полина Л., Юля Д., Максим Г., Влад 

Щ., Костя С., Соня М., Артем Т., Алиса А.) В результате коррекционной работы проблема 

снята у всех детей, кроме Саши К(группа№3). В соответствии с ФГОС психосоциальная 

готовность выпускников детского сада к обучению в школе  может быть оценена  

следующим образом: 

 

группа № 6 

 
- норма развития —  21 чел. – 80,8% 

- проблемы в развитии— 4 чел. – 15,4% 

  (Полина Л., Влад Щ., Яна Ш,  Мила Т.)  

- несоответствие развития —1 чел.(Маша О.) 3,8 % 

                                     

группа № 3 
- норма развития — 19 чел.- 82,6 % 

- проблемы в развитии—2 чел.  

  (Максим Г,, Соня М )- 8,7%  

- несоответствие развития —2 чел. (Саша К., 

Андрей      

   К)- 8,7% 

 

 

 

 

 

МОТИВАЦИОННАЯ ГОТОВНОСТЬ. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

          Исследование проводилось с целью определения отношения 

выпускников к школе и степени сформированности у них позиции школьника с 

использованием игровой проблемной ситуации «Три поросенка» (Т.И.Бабаева, 

А.Г.Гогоберидзе, М.В.Крулехт) и диагностического задания на выявление 

преобладания игровой или учебной мотивации (И.Л.Арцишевская, Л.И. 

Цехановская).  
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Положительная мотивация к  обучению в школе отмечается практически у всех   

выпускников ДОУ 2018-2019 учебного года. 

 

      Показатели мотивационной готовности к обучению в школе  

              

          В соответствии с ФГОС мотивационная готовность выпускников 

детского сада к обучению в школе  и сформированность позиции школьника 

может быть оценена  по следующим параметрам:  

        

группа № 6 
                                           

- норма развития —  22 чел. – 84,6% 

- проблемы в развитии— 2 чел.( Влад Щ., Мила 

Т. ) -  7,7% 

- несоответствие развития —2 человек(Полина 

Л, Маша О.)- 7,7 % 

 

 

 

 

 

группа № 3 
- норма развития — 19 чел.- 82,6 % 

- проблемы в развитии—3 чел ( Саша К.,Софья М., 

Юля Д.)- 13 %  

-несоответствие развития —1чел.-(Максим 4,4%,  

 

 

 

ЗРИТЕЛЬНО-МОТОРНАЯ ГОТОВНОСТЬ. 

Образовательная область «Физическое развитие». 
 

    Зрительно-моторная координация изучалась по методикам М Безруких, 

Д.Б.Эльконина, Н.И.Гуткиной «Домик», ориентировочному тесту школьной 

готовности Керна-Йерасека, заданиям  в  рабочих тетрадях для работы с 

педагогом-психологом, учителем-логопедом, по результатам наблюдений и 

анализа продуктов деятельности выпускников. 

          В соответствии с ФГОС  зрительно-моторная готовность выпускников 

детского сада к обучению в школе может быть оценена  следующим образом: 

 

группа № 6 

 
- норма развития —  21 чел. – 80,8 % 

- проблемы в развитии— 5 чел.(Маша О, Катя Я., Полина 

Л, Мила Т., Влад Щ.) – 19,2 % 

- несоответствие развития — 0чел.- 0 %  
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группа № 3 

 
- норма развития — 19 чел.- 82,6 % 

- проблемы в развитии—3чел.  

( Максим Г., Юля Д., Максим К.)- 13 %  

- несоответствие развития —1 чел. –4,4 % (Саша К.) 

 

 

 

ЭМОЦИОНАЛЬНО-ВОЛЕВАЯ 

ГОТОВНОСТЬ К ОБУЧЕНИЮ В ШКОЛЕ 

        

Данные об эмоционально-волевой  готовности выпускников были получены 

методом экспертной оценки и наблюдений за детьми в процессе  

непосредственно организованной  и свободной деятельности. Изучалась 

способность выпускников управлять своим поведением  и соподчинение 

мотивов в учебной деятельности и повседневной жизни. 

        В соответствии с целевыми ориентирами адаптированной образовательной 

программы ДО для детей с ТНР эмоционально-волевая готовность 

выпускников детского сада к обучению в школе может быть оценена  

следующим образом: 

 

группа № 6 

 
 

- норма развития —  21 чел. – 80,8% 

- проблемы в развитии— 3 чел. 

(Маша О., Ярослав И., Соня Ш) – 11,5 % 

- несоответствие развития —2 чел. 

(Влад Щ., Мила Т.)- 7,7 %  

 

 

 

 

 

 

 

группа № 3 

 
- норма развития — 16чел.- 74 % 

- проблемы в развитии—5 чел. (., Маша М., Костя Л. Саша К,   

Соня М, Даниил Ж )- 17,2 %  

- несоответствие развития — 2 чел. (Андрей К., Максим К.)- 

8,8 % 

 

 

 

Наряду с основными формами реализации содержания 
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психокоррекционного блока рабочей программы педагога-психолога, был 

использован метод насыщения регламентированной деятельности детей в 

группах доступными коррекционно – развивающими играми и упражнениями, 

обогащения предметно-пространственной развивающей образовательной 

среды ДОУ, что позволило повысить качество  психокоррекционной работы  с 

дошкольниками, направленной на достижение целевых ориентиров 

адаптированной  образовательной программы дошкольного образования для 

детей с ТНР и обеспечение преемственности дошкольного  и начального 

общего образования.  

Следует отметить, что по желанию родителей в школу выпускаются 5 

воспитанников из старших групп №1и №7(Артем К., Миша М., Женя К., 

Савелий К., Максим С.) Один ребенок из группы №3(Софья С.) остается в 

ДОУ по возрасту. 

 

Таким образом, 

Общая готовность выпускников к обучению в школе может быть оценена 

следующим образом: 

Высокая степень достижения целевых ориентиров ДО  – 32 человека  (59,3 %)      

средняя степень достижения целевых ориентиров ДО  уровень –18 человек 

(33%) 

низкая  степень достижения целевых ориентиров ДО  – 4 человека (7,4%) ( 

Саша К, Соня М., Даниил Ж., Влад Щ.) 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

                                                      
  

 

 

 

1.5. Анализ результатов повышения профессионального мастерства 

педагогов, работы с педагогическими кадрами. 

 

Коллектив педагогов  МБДОУ детского сада № 50 города Ставрополя в  

2018- 2019 учебном  году был представлен в следующем составе: 21 

воспитатель, 8 учителей-логопедов, музыкальный руководитель, педагог-

психолог, социальный педагог. Укомплектованность штатов - 100  %.  
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Всего 

педагогичес

ких 

работников 

Педагоги, 

имеющие 

высшее 

образование 

(чел.) 

% 

педагогов с 

высшим 

образован

ием от 

общего 

числа 

педагогов 

Педагоги, имеющие квалификационные  

категории (чел.) 

% 

педагогов, 

имеющих 

квалификац

ионную 

категорию 

от общего 

числа 

педагогов 

Высшая 

категория 

1 

категори

я 

соответствие 

занимаемой 

должности 

б/к 

32 чел. 31 чел. 97% 24 чел-75% 3 чел- 

9% 

2 чел-           

6 % 

3 чел-

9% 

94% 

Стаж педагогической работы: Всего % к общему числу 

педагогических 

работников 

- до 5 лет; 

- 5-10 лет; 

- 10 -15 лет; 

- свыше 15 лет; 

3 

2 

2 

25 

9% 

6 % 

6 % 

78% 

 

    С целью обмена педагогическими находками и для обеспечения обратной 

связи с родителями (законными представителями) воспитанников 27 педагогов 

ДОУ продолжили работу на персональных сайтах в социальной сети 

работников образования,  систематически размещая свои публикации на 

сайтах: www. prodlenka.org,   http:// nsportal ru/.  

В 2018-2019 учебном году создавались условия для обобщения и 

распространения опыта педагогов. Педагог-психолог Л.Г.Муратова и 

социальный педагог М.В.Багирян приняли участие в конкурсе 

профессионального мастерства педагогических работников имени 

А.С.Макаренко. 

 Учитель-логопед О.В.Костина стала победителем (I место) VIII 

Всероссийского педагогического конкурса  «Высокий результат» в номинации 

«Информационные технологии в образовании. Учитель-логопед Ж.А.Балацкая 

стала постоянным членом ассоциации дефектологов России. Учитель-логопед 

Т.Г. Климина и педагог-психолог Л.Г. Муратова в 2018-2019 учебном году 

являлись внештатными сотрудниками СКИРО и ПРО, проводили лекционные 

и практические занятия, мастер-классы, вебинары для педагогов города и края. 

Под руководством воспитателя Аганесовой Е.В. коллектив ДОУ стал 

лауреатом в городских конкурсах «Погода в доме» , «Символ года» в 

номинациях «Почтальон – снеговик поздравляет друзей», «Вместо елки – 

новогодний букет».  

         В 2018-2019 учебном году 6 педагогов награждены Почетной грамотой 

комитета образования администрации города Ставрополя, 2 - Почетной 

грамотой Думы Ставропольского края.. 

Эффективность деятельности дошкольного образовательного 

учреждения определяется активным участием коллектива педагогов и детей 

ДОУ в  конкурсах, мероприятиях разного уровня.  
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Об участии коллектива, педагогов МБДОУ детского сада №50 

в городских методических объединениях в 2018-2019 учебном году 

 
Городское 

методическое 

объединение*  

Вид участия Тема методического 

объединения 

Дата 

пров

еден

ия 

Ф.И.О. 

выступающег

о педагога 

Тема 

выступления 

предо

ставл

ение 

базы 

прове

дения 

выст

упле

ние 

педаг

огов 

  

Августовская 

конференция 

педагогических 

работников 

образовательных 

учреждений  

города 

Ставрополя 

 

ДОУ 

50 

ДОУ 

50 

Создание 

современной  

доступной среды 

дошкольной 

образовательной 

организации, 

обеспечивающей 

успешное освоение 

образовательных 

программ детьми с 

ОВЗ 

27.08.

2018 

Халайчева 

Л.К., 

заведующий 

Создание 

доступного 

образовательного 

пространства 

ДОУ как основа 

достижения 

детьми с особыми 

образовательным

и потребностями 

целевых 

ориентиров 

программ 

Анзина Е.А., 

зам.зав.по УВР 

Костина О.В., 

учитель-

логопед 

Роль 

информационно-

компьютерных 

технологий в 

создании 

современной 

образовательной 

среды для детей с 

ОВЗ 

Шонкова М.В., 

учитель-

логопед 

Система методов 

педагогики 

оздоровления в 

решении 

логопедических 

задач 

Климина Т.Г., 

учитель-

логопед 

Логоритмика-

эффективная 

технология 

развития 

импрессивной и 

экспрессивной 

речи ребенка с 

ОВЗ 

 

Достижения МБДОУ детского сада № 50 

в региональных и федеральных конкурсах 
за 2018-2019 учебный год 
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 ФИО воспитанника, 

педагога 

Название достижения или заслуги  Дата 

Всероссийский  уровень 

1 Учитель-логопед Костина 

Ольга Викторовна 

Победитель (1 место) VIII Всероссийского 

педагогического конкурса «Высокий результат» 

в номинации Информационные технологии в 

образовании». Агентство педагогических 

инициатив «Призвание»,  

https://a-prizvanie.ru/result. 

Июнь, 

2019 

2 Социальный педагог 

Багирян Мария 

Викторовна 

Всероссийский конкурс профессионального 

мастерства педагогических работников 

им.Макаренко 

Весна, 

2019 

3 Педагог-психолог 

Муратова Людмила 

Григорьевна 

Всероссийский конкурс профессионального 

мастерства педагогических работников 

им.Макаренко 

Весна, 

2019 

 

Региональный уровень 

 

4 Воспитанники   

Дегтярева Ева, Цыбезов 

Петр, Федоров Арсений 

Участники краевой олимпиады 

воспитанников дошкольных образовательных 

организаций «По дороге знаний».  Центр 

«Поиск». 

Март, 

2019 

                                                          

Городской уровень 

 

5 Воспитатель 

Шевченко Ирина 

Сергеевна 

Призер городского этапа всероссийского 

профессионального конкурса «Воспитатель года 

России» в 2019 году в  номинации «Лучший 

воспитатель» 

 

Январь, 

2019г 

6 Педагогический 

коллектив, родители и 

воспитанники  

Лауреаты  городского конкурса новогодних 

композиций «Вместо ёлки - новогодний букет» в 

номинации «Приз зрительских симпатий» 

 

Декабрь, 

2018 

7 Педагогический 

коллектив, родители и 

воспитанники 

Лауреаты  городского конкурса новогодних 

поделок «Снеговик-почтальон поздравляет 

друзей» в номинации «Плюшевый снеговик» 

 

Декабрь, 

2018 

8 Воспитанник   

Федоров Арсений 

Диплом участника городского турнира по 

шашкам «Юный шашист». Городская 

спортивно-оздоровительная олимпиада среди 

воспитанников дошкольных образовательных 

учреждений. 

 

Апрель, 

2019 

9 Воспитанник   

Никитин Иван 

Почетная грамота за участие в городской 

интеллектуальной олимпиаде дошкольников 

«Умники  и умницы». 

Апрель, 

2019 

10 Воспитанники и 

музыкальный 

руководитель  

Н.Т.Добровольская 

Диплом за участие в XXIII городском 

фестивале художественного творчества детей с 

ограниченными возможностями здоровья.  

Май, 

2019 

    

https://a-prizvanie.ru/result
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1 Аганесова Елена 

Вениаминовна, 

воспитатель 

Свидетельство о членстве «Ассоциации 

педагогов России «IntellectУМ».  

2018г 

2 Бедушкина Елена 

Витальевна, Ремизова 

Надежда Анатольевна 

воспитатели 

Диплом Международного конкурса талантов 

«Чудесная страна». Победитель (I место) в 

номинации декоративно-прикладного искусства 

«Волшебство Нового года». 

Январь,2

019 

 

3 Бедушкина  Елена 

Витальевна, 

воспитатель 

Диплом I степени Всероссийского конкурса 

методических разработок в номинации 

«Формирование исследовательской деятельности 

у детей дошкольного возраста». Центр роста 

талантливых детей и педагогов «Энштейн», 

centreinstein.ru. 

Июнь, 

2019 

4 

 

 

 

 

 

Должикова Ольга 

Викторовна, 

воспитатель 

Диплом. Победитель (I место) в  Международном 

педагогическом конкурсе «Педагогика XXI века: 

опыт, достижения, методика» в номинации 

«Проект, проектная деятельность». «АПРель, 

ассоциация педагогов России,  http://aпр-

ель.рф/results. 

Июнь, 

2019 

5 Луценко Наталья 

Александровна, 

воспитатель 

Диплом. Победитель (I место) во Всероссийском 

педагогическом конкурсе «Педагогика XXI века: 

опыт, достижения, методика» в номинации « 

Педагогические проекты». «АПРель, ассоциация 

педагогов России,   http://aпр-ель.рф/results. 

02.07. 

2019 

 

6 Климина Тамара 

Геннадьевна, 

учитель-логопед  

Диплом. Победитель (I место) во Всероссийском 

педагогическом конкурсе «Педагогика XXI века: 

опыт, достижения, методика» в номинации 

«Сценарии праздников и мероприятий». 

«АПРель, ассоциация педагогов России,  

http://aпр-ель.рф/results. 

01.07. 

2019 

 

7 Махлай Ирина 

Владимировна, 

воспитатель 

Диплом Международного конкурса талантов 

«Чудесная страна». Победитель (I место) в 

номинации декоративно-прикладного искусства 

«Волшебство Нового года». 

Январь,2

019 

 

8 Мудракова Наталья 

Владимировна, 

воспитатель 

Диплом педагогу, подготовившего победителя (I 

место) Международного конкурса детского 

творчества «Такие разные бабочки» в номинации 

«Декоративно-прикладное творчество», 

Академия развития творчества «АРТ-талант», 
www.art-talant.org 

Июнь, 

2019 

9 Пахомова Ирина 

Викторовна, 

воспитатель 

Диплом. Победитель (I место) во Всероссийском 

педагогическом конкурсе  «Педагогика XXI века: 

опыт, достижения, методика» в номинации 

«Педагогические проекты». «АПРель, ассоциация 

педагогов России,  http://aпр-

ель.рф/results. 

02.07. 

2019 

 

10 Ремизова Надежда 

Анатольевна,  

воспитатель 

Диплом. Победитель (I место)  Всероссийского 

конкурса «Педдиспут». Блиц-олимпиада 

«Познавательное развитие детей дошкольного 

возраста».        http://khrestomatiya.ru 

Июнь, 

2019 

11 Ремизова Надежда 

Анатольевна,  

воспитатель 

Диплом I степени Всероссийского конкурса 

методических разработок в номинации 

«Формирование исследовательской деятельности 

Июнь, 

2019 

t
http://aпр-ель.рф/result
http://aпр-ель.рф/result
http://aпр-ель.рф/result
http://aпр-ель.рф/results
www.art-talant.org
http://aпр-ель.рф/result
http://aпр-ель.рф/result
http://khrestomatiya.ru/
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                           1.6. ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ И 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА в 2018-2019 учебном году. 
В 2018-2019 учебном году педагогам детского сада не требовалось 

повышения квалификации. Педагогические работники своевременно 

повышают свою квалификацию путем самообразования, изучая методическую 

литературу, материалы сайтов сети Интернет, посещений методических 

городских объединений.  

Подтвердили высшую квалификационную категорию в 2018-2019 

учебном году Аганесова Е.В., Бедушкина Е.В., Костина О.В., Маслова М.А., 

Фоменко О.Г. 

           Выводы: 

      Педагогический коллектив ДОУ, реализуя основную образовательную 

программу дошкольного образования и адаптированную основную 

образовательную программу дошкольного образования для детей с тяжёлыми 

нарушениями речи, годовые  задачи за  2018 – 2019 учебный год выполнил. 

Отмечается положительная динамика в достижении детьми 

планируемых результатов (целевых ориентиров) освоения содержания 

образовательных программ.  

За счёт скоординированных действий всех педагогов и специалистов, 

сопровождающих детей с ТНР и особыми образовательными потребностями,                                                                                                              

произошло повышение эффективности работы по формированию всех 

компонентов речевой деятельности и ВПФ.      

         Творческая активность и высокая заинтересованность педагогов 

способствовала повышению профессионального уровня  (успешная 

аттестация, результативность участия в проведении городских методических 

объединений, публикации, участие детей и педагогов в различных конкурсах). 

          

 Рекомендации: 

- воспитателям и учителям-логопедам  более полно  реализовывать 

творческий потенциал в работе с детьми, формируя новую модель 

образовательного процесса в соответствии с ФГОС; 

- повышать уровень самобразования, проведения самоанализа, 

самоконтроля  своей  профессиональной деятельности в соответствии с 

ФГОС; 

- оптимизировать физическую активность детей в соответствии 

у детей дошкольного возраста».  Центр роста 

талантливых детей и педагогов «Энштейн», 

centreinstein.ru. 

 

12 Шонкова Марина 

Владимировна, 

учитель-логопед 

Диплом. Победитель (I место) в  Международном 

педагогическом конкурсе «Педагогика XXI века: 

опыт, достижения, методика» в номинации 

«Открытый урок, занятие». «АПРель, ассоциация 

педагогов России,  http://aпр-ель.рф/results. 

 

Июнь, 

2019 

t
http://aпр-ель.рф/result
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двигательным режимом; 

- привести документы (Рабочие программы, календарные планы, 

циклограммы деятельности педагогов, листы адаптации) в соответствие с 

требованиями ФГОС ДО. 

 

 

ГОДОВЫЕ ЗАДАЧИ НА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД: 

 

1. Создание условий для активизации  речи  детей средствами 

театрализованной деятельности. 

2. Комплексный подход к реализации задач художественно-эстетического 

развития детей посредством  народного творчества. 

 
 

РАЗДЕЛ 2 . 

Повышение квалификации и профессионального мастерства педагогов. 

 

2.1.Повышение квалификации педагогических работников. 

Цель работы: приведение в  соответствии с  требованиями профессионального 

стандарта  педагога в сфере дошкольного образования квалификации 

педагогических работников и  приобретения необходимой компетенции. 

Профстандарт должен применяться в соответствии с приказом Минтруда 

России от  25.12.2014 № 1115н в сфере трудовых отношений с 1 января 2017.  

Задачи:       повышение профессионального уровня педагогов, присвоение 

более высокой или установление соответствия уровня квалификации 

требованиям, предъявляемым к высшей категории. Обеспечение 

непрерывности процесса самообразования и самосовершенствования. 

Курсы повышения квалификации педагогов детского сада в 2020 году 

планируются по различным направлениям:1) Формирование у дошкольников 

навыков безопасного поведения на дорогах - социальный педагог Багирян 

М.В., 2). Особенности работы воспитателя в логопедической группе 

дошкольной образовательной организации – воспитатели Липаткина Г.В., 

Фоменко О.Г. 

 

 

2.2. Рекомендуемый план аттестации педагогических работников 

                                           в 2019-2020 учебном году 

№ 

п/

п 

Ф.И.О. 

полностью 

Занимаемая 

должность 

Квалификационная 

категория (год и 

дата предыдущей 

аттестации) 

Аттестация с целью 
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1. Белевцева И.Н. учитель-

логопед 

Высшая, 

26.11.2014 

установления соответствия 

уровня квалификации 

требованиям, 

предъявляемым к высшей 

категории 

2. Липаткина Г.В. воспитатель Первая , 

30.06.15 

установления соответствия 

уровня квалификации 

требованиям, 

предъявляемым к первой 

категории 

3. Лапина О.Н. воспитатель Высшая,  

22.01. 2015 

установления соответствия 

уровня квалификации 

требованиям, 

предъявляемым к высшей 

категории 

4. Ляхова В.А. воспитатель Высшая,  

22.01. 2015 

установления соответствия 

уровня квалификации 

требованиям, 

предъявляемым к высшей 

категории 

5. Обрывко Е.И. воспитатель Первая ,  

25.11.2015 

установления соответствия 

уровня квалификации 

требованиям, 

предъявляемым к первой 

категории 

6. Пахомова И.В. воспитатель Высшая,  

13.05. 2015 

установления соответствия 

уровня квалификации 

требованиям, 

предъявляемым к высшей 

категории 

7. Тибейко Н.И. воспитатель Первая ,  

25.11.2015 

установления соответствия 

уровня квалификации 

требованиям, 

предъявляемым к первой 

категории 
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2.3. Использование современных коммуникационных технологий  
Цель работы: совершенствование воспитательно-коррекционно-

образовательной  работы средствами ИКТ в соответствии с 

требованиями профессионального стандарта педагога. 

 

№ 

п\п 

Содержание мероприятий сроки  ответственный 

1 Внедрение в практику работы ДОУ 

современных коммуникационных 

технологий. 

В 

течение 

года 

Педагоги ДОУ 

 

 

2 Публикации методических материалов на 

персональных сайтах педагогов в сети 

Интернет. 

В 

течение 

года 

Педагоги ДОУ 

 

3 Пополнение банка презентаций 

познавательного характера для 

использования в НОД.  

Создание электронной базы музыкальных 

произведений. 

В 

течение 

года 

Педагоги ДОУ 

Музыкальный 

руководитель 

Н.Т.Добровольска

я 

4 Эффективное взаимодействие с родителями 

через сайт детского сада. 

 Зам.зав. по УВР 

Е.А.Анзина 
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РАЗДЕЛ 3. 

Организационно-педагогическая работа в 2019-2020 учебном году. 

 

3.1. Педагогические советы 

 Содержание   Срок Ответственн

ый 

1. Тема:  «Основные направления работы учреждения в 

2019-2020  учебном году». 

1.  Утверждение адаптированной  основной     

образовательной  программы дошкольного        

образования для детей с тяжелыми  нарушениями 

речи. Утверждение основной  образовательной  

программы дошкольного   образования. 

2.  Утверждение годового плана работы на  2019- 2020   

учебный год. 

3.  Утверждение рабочих программ педагогов. 

4.  Утверждение годового календарного учебного  

графика,  расписания НОД, учебного плана  на   2019- 

2020 учебный год. 

5.  Утверждение положения о конкурсе  «Организация 

коррекционно-развивающей   пространственной 

среды. Центр театрализованной деятельности». 

6. Информация об участии педагогов  в городской   

августовской   конференции  2019 г. 

7.  О плане аттестации педагогов в 2019 -2020 

учебном   году. 

05.09.2019 Заведующий 

Л.К.Халайчева, 

зам.зав.поУВР 

Е.А.Анзина, 

педагог-

психолог 

Л.Г.Муратова 

 

2. Тема: «Комплексный подход к реализации задач    

художественно-эстетического развития детей          

посредством  народного творчества». 

1. Результаты  конкурса «Организация предметно-

пространственной среды. Центр театрализованной 

деятельности». 

2. Результаты анкетирования воспитанников «Семья 

глазами ребенка». 

3. Результаты анкетирования родителей по итогам 

совместной работы ДОУ и семьи на этапе адаптации 

детей, в том числе с ОВЗ. 

4.  Утверждение положения о конкурсе проектов 

«Театр и дети»  

03.12.2019 Заведующий 

Л.К.Халайчева, 

зам.зав.поУВР 

Е.А.Анзина, 

воспитатель 

Е.В.Аганесова, 

музык.руковод. 

Н.Т.Добровольс

кая, 

воспитатель 

Е.Т.Ковалева 
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3. Тема: «Создание условий для активизации  речи     

детей средствами театрализованной деятельности». 

1. Анализ открытых мероприятий (НОД, развлечений, 

досугов и пр.). 

2. Итоги конкурса  проектов  «Театр и дети» 

(аналитическая справка). 

3. Результаты  тематического контроля по созданию 

условий для театрализованной деятельности. 

28.03.2020 Заведующий 

Л.К.Халайчева, 

зам.зав.поУВР 

Е.А.Анзина, 

учитель-

логопед  

Ж.А.Балацкая 

4. Тема: Подведение итогов воспитательно-

образовательной работы в 2019-2020 учебном году.  

1.Результаты анализа психологической и 

интеллектуальной  готовности к школе.                                                           

2.  Анализ состояния речи детей ДОУ на конец 2019-

2020 учебного года. 

3.  Информация о результатах обучения в 1-ом классе 

выпускников 2019 года. 

4.  Отчет о работе клуба «К здоровой семье через 

детский сад». 

5.  Информация по результатам  анкетирования 

родителей об удовлетворенности качеством  

дошкольного образования  в МБДОУ детском саду 

№50. 

 6.  Утверждение плана работы на летний 

оздоровительный период. 

 7.   Представление проекта самоанализа о 

деятельности учреждения в  2019-2020  учебном году.                                                                        

 

30.05.2020 Заведующий 

Л.К.Халайчева, 

зам.зав.поУВР 

Е.А.Анзина, 

воспитатель 

Л.А.Слюсарь, 

учитель-

логопед 

Ж.А.Балацкая, 

педагог-

психолог 

Л.Г.Муратова, 

соц.педагог 

М.В.Багирян 

 

 

 

3.2. Педчасы 

 Содержание   Срок Ответственный 

1. 1. Оформление индивидуальных образовательных 

маршрутов (ИОМ), адаптированных программ 

детей-инвалидов в соответствии с ИПРА. 

2. Анализ результатов мониторинга достижений 

воспитанниками целевых ориентиров 

адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи и основной 

образовательной программы (начало учебного 

года). 

03.- 04. 

10.2019 

Зам.зав.по УВР, 

педагог-

психолог, 

соц.педагог, 

воспитатели, 

учителя-

логопеды, 

специалисты. 
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2. Обсуждение плана мероприятий  декады правовых 

знаний. Обсуждение мероприятий по плану «День 

Матери» и «День ребенка».  

Подготовка и участие во Всероссийском конкурсе 

поделок «Эколята-друзья и защитники Природы» 

01.11.2019 

 

Ноябрь, 

2019 

Зам.зав.по УВР, 

соц.педагог, 

 

воспитатель 

Л.А.Слюсарь 

3. Результаты мониторинга достижений 

воспитанниками целевых ориентиров 

адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (середина учебного года). 

Январь, 

2020 

Зам.зав.по УВР, 

учителя-

логопеды, 

специалисты. 

4. Анализ открытых мероприятий  НОД. 

Обсуждение мероприятий Месячника Здоровья. 

Март, 

2020 

Зам.зав.по УВР 

Е.А.Анзина 

5. Результаты мониторинга  освоения 

адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи за  2019-2020 

учебный год (конец уч.года).                               

 

Май,2020 Зам.зав.по УВР 

Е.А.Анзина 

 

 

 

3.3.    Семинары 

 Содержание   Срок Ответственный 

1. Создание проектов по театрализованной 

деятельности в условиях ДОУ для детей с ОВЗ. 

сентябрь Воспитатель 

Е.В.Бедушкина 

2. Создание условий для развития творческих   

способностей ребенка в дошкольной 

образовательной организации. 

октябрь Воспитатели  

И.С.Шевченко, 

Е.Т.Ковалева, 

учитель-

логопед 

Ж.А.Балацкая 

3. Организация народных игр с дошкольниками, 

имеющих  тяжёлые нарушения речи. 

январь Воспитатель 

О.Г.Фоменко 

 

3.3. Тренинги 
 Содержание   Срок Ответственный 

1. Психологический практикум «Учимся справляться 

со стрессом» (10 октября).  

октябрь Педагог-

психолог 

Л.Г.Муратова 

2. Формирование творческих способностей в лепке и 

конструировании у детей с ОВЗ. 

ноябрь Воспитатель 

Е.И.Майорова 

3. Формирование творческих способностей в 

рисовании, аппликации с детьми с ОВЗ. 

февраль Воспитатель 

Н.В.Мудракова 

 

 



39 

 

3.4.    Консультации 

 

 

Содержание   Срок Ответственны

й 

1. Особенности адаптационного периода 

дошкольников с ТНР. Заполнение листов 

адаптации. 

сентябрь Педагог-

психолог 

Л.Г.Муратова 

2. Планирование и реализация работы с детьми и 

родителями по основам безопасности   ПДД.  

сентябрь Соц.педагог 

М.В.Багирян 

3. Система закаливания и эффективные пути  

профилактики гриппа и ОРВИ. 

сентябрь Врач-педиатр 

Г.М. Кассимова  

 

4. Как по игре судить о психологическом 

неблагополучии ребенка 

ноябрь педагог-

психолог 

Л.Г.Муратова 

4. Изменения в законодательных документах, 

касающихся образования. 

ноябрь Заведующий 

Л.К.Халайчева 

5. Планирование бесед с родителями «Как говорить 

о «плохом» поведении ребенка». 

декабрь Воспитатель 

О.Г.Должикова 

6. Воспитание культуры поведения, культуры еды, 

культуры общения у детей дошкольного возраста. 

февраль Воспитатель 

А.А.Шелкунова 

7. Подготовительные мероприятия к участию 

педагогов и детей в Фестивале художественного 

творчества. 

март Муз.руковод. 

Н.Т.Добровольск

ая  

8. Накопление методического материала педагогами 

для активизации речевого развития детей ДОУ 

при проведении театрализованной деятельности. 

апрель Воспитатель 

Н.А.Луценко 

 

 

9. Как рассказывать дошкольникам о войне. апрель педагог-

психолог 

Л.Г.Муратова 

10. Организация питьевого режима и распределение 

двигательной нагрузки детей в летний 

оздоровительный период. 

май Воспитатель  

Л.А.Слюсарь 

3.5.   Открытые просмотры, мастер-классы 

 
 

 

Содержание   Срок Ответственный 

1. Организация методического объединения учителей-

логопедов  «Организация комплексного сопровождения детей 

с тяжелыми нарушениями речи в условиях дошкольного 

образовательного учреждения»  

09.10. 

2019 

Зам.зав.по УВР 

Е.А.Анзина, 

педагог-

психолог 

Л.Г.Муратова, 

педагоги 

О.Н.Малышко, 

Ж.А.Балацкая. 

2. НОД по образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» (конструирование) 

январь Воспитатель 

О.Н.Лапина 
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3. НОД по образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» (лепка) 

ноябрь Воспитатель 

Е.И.Обрывко 

4. НОД по образовательной области «Речевое развитие» в 

подготовительной к школе группе. 

январь Воспитатель 

Н.А.Ремизова 

5. НОД по образовательной области «Речевое развитие» в 

средней группе. 

март Воспитатель 

Г.В.Липаткина 

6. НОД: использование инновационных технологий в 

познавательном развитии детей.  

 Воспитатель 

И.В.Пахомова, 

Учитель-

логопед 

Т.Г.Климина 

 

3.6.    Праздники и развлечения для детей 
 

 

 

Содержание   Срок Ответственный 

1. «День знаний». Урок мира. 02.09.2019 Зам.зав.по УВР 

Е.А.Анзина, 

муз.рук.Н.Т.Доброво

льская 

2. «День города».  21-22.09.2019 Зам.зав.по УВР 

Е.А.Анзина, 

воспитатель 

Е.В.Аганесова, 

воспитатели, 

учителя-логопеды 

3. «Урожай собирай!» 

«Осень золотая в гости к нам пришла». 

 

21-25.10.2019 

муз.руководитель 

Н.Т.Добровольская, 

4. Спортивно-музыкальный праздник, 

посвященный Дню народного единства. 
29- 02.11.2019 муз.руководитель 

Н.Т.Добровольская, 

воспитатель 

Е.Т.Ковалева 

5. День  матери «Театр для мамы!» 21-23.11.2019 Воспитатели, 

учителя-логопеды, 

муз.руководитель 

Н.Т.Добровольская 

6. Новогодний утренник «Волшебные узоры». 21-26.12.2019 муз.руководитель 

Н.Т.Добровольская, 

 воспитатели, 

учителя-логопеды 

7. Рождественские  колядки. 
 

09.01.-10.01.2020 воспитатель 

Е.Т.Ковалева, 

муз.руководитель 

Н.Т.Добровольская 

8. Праздник, посвящённый Дню защитника 

отечества  
20.02.2020 воспитатель 

Е.Т.Ковалева, 

муз.руководитель 

Н.Т.Добровольская 

9. Праздник, посвящённый международному 

женскому дню «Мамин день», «Широкая 

масленица». 
 

02-04.03.2020 муз.руководитель 

Н.Т.Добровольская, 

воспитатели, 

учителя-логопеды 
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10. «День Здоровья» 07.04.2020 воспитатель 

Е.Т.Ковалева, 

воспитатели, 

учителя-логопеды 

11. Досуг «Правилам движения – большое 

уважение!» 

22.04.2020 Воспитатель 

Л.А.Слюсарь, 

соц.педагог 

М.В.Багирян 

12. Праздник к 75-летию Победы «Фестиваль 

военной песни». 

07.05.2020 муз.руководитель 

Н.Т.Добровольская, 

 воспитатели, 

учителя-логопеды 

13. «До свидания, детский сад»! 28-29.05.2020 муз.руководитель 

Н.Т.Добровольская, 

воспитатели, 

учителя-логопеды 

14. «День защиты детей»! 01.06.2020 Зам.зав.по УВР 

Е.А.Анзина, муз.рук. 

Н.Т.Добровольская 

15. «День России» 11.06.2020 Зам.зав.по УВР 

Е.А.Анзина, муз.рук. 

Н.Т.Добровольская 

 

3.7.   Конкурсы, смотры, выставки, фестивали 

 

 

 

Содержание   Срок Ответственный 

1. Выставка детских рисунков «Мой любимый 

город». 

сентябрь Воспитатель Е.В.Аганесова 

Воспитатели групп 

2. Конкурс   «Организация коррекционно-

развивающей  пространственной среды. Центр 

театрализованной деятельности». 

октябрь 

 

Воспитатели, специалисты 

3. Выставка поделок из природного и бросового 

материала «Осенняя ярмарка». 

октябрь Воспитатели 

4. Рисунки «Золотая осень Ставрополья». октябрь Воспитатель Е.В.Аганесова 

 

5. Участие во Всероссийском конкурсе детского 

рисунка «Разноцветные капли» 

Октябрь-

май 

Воспитатель Л.А.Слюсарь, 

Е.В.Аганесова, воспитатели 

6. Синичкин день. Изготовление кормушек. ноябрь Воспитатели 

7. Детские рисунки, фотовернисажи «Играем в 

театр». День Матери. 

 

ноябрь Воспитатель Е.В.Аганесова, 

воспитатели 

 

8. Рисунки «Зимние развлечения». 

Новогодние поздравительные открытки. 

декабрь воспитатель Е.В.Аганесова, 

воспитатели 

 

9. Краевой конкурс «По дороге знаний». январь педагог-психолог 

Л.Г.Муратова, 

воспитатель Л.А.Слюсарь 
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10. Рисунки «День защитника Отечества»  

Поздравительные открытки. 

февраль воспитатель Е.В.Аганесова, 

воспитатели 

11. Рисунки «Для милой мамочки!» 

Поздравительные открытки 

март воспитатель Е.В.Аганесова, 

воспитатели 

 

12. Городской конкурс «Умники и умницы». март педагог-психолог 

Л.Г.Муратова, 

воспитатель Л.А.Слюсарь 

13. Конкурс проектов «Театр и дети». март Зам.зав.по УВР  Е.А.Анзина, 

Воспитатели, специалисты 

14. Городская спортивная олимпиада для 

дошкольников. Турнир по шашкам. 

апрель соц.педагог М.В.Багирян 

 

15. Рисунки «Спасибо зарядке!» 

День Здоровья. 

апрель воспитатель Е.В.Аганесова 

16. Рисунки «Праздничный салют»  к 75-летию 

Победы. Поздравительные открытки. 

май воспитатель Е.В.Аганесова 

 

17. Выставка-смотр  «Народная игрушка» май Зам.зав.по УВР  Е.А.Анзина, 

воспитатель  Е.В.Аганесова 

18. Рисунки «Скоро лето». июнь воспитатель Е.В.Аганесова 

19. Городской фестиваль детского творчества май Зам.зав.по УВР Е.А.Анзина, 

муз.рук.Н.Т.Добровольская, 

воспитатель Е.В.Аганесова 

 

РАЗДЕЛ 4 

Система внутреннего контроля 

План - график должностного контроля на 2019 - 2020 учебный  год. 

Про

веря

емы

й 

Параметры контроля         Критерии    контроля 

 

 

Форма и  сроки 

контроля 

Форма и 

место 

представле

ния 

результатов 

контроля 

Ответст

венный 

Пед

агог

и 

ДО

У 

Соответствие РППС 

особым 

образовательным 

потребностям детей с 

ОВЗ, в том числе детей 

-инвалидов 

-создание оптимальных условий 

для вовлечения в 

исследовательскую деятельность 

педагогов и детей; 
-соответствие предметно-развивающей 

среды содержанию адаптированной 

основной образовательной программы 

дошкольного образования для детей с 

ТНР и основной образовательной 

программы.. 

октябрь  

Фронтальный, 

конкурс   

«Организация 

РППС. Центр 

театрализованно

й деятельности». 

Педсовет 

Аналитиче

ская 

справка по 

результатам 

смотра-

конкурса 

Заседание 

педсовета 

Зам.зав. 

по УВР 
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Восп

итат

ели 

1.Планирование 

деятельности педагогов 

- соответствие содержания 

непосредственно образовательной 

деятельности программным задачам 

возрастной группы; 

-соответствие планирования 

федеральному государственному 

образовательному стандарту. 
 

Текущий 

1 раз в месяц 

Внесение 

замечаний в 

календарны

е планы 

педагогов 

Зам.зав. 

по УВР 

 2.Организация и 

проведение занятий и 

НОД с детьми 

- соблюдение санитарно-

гигиенических норм; 

- использование современных 

педагогических технологий; 

- уровень подготовленности педагога. 

 

Текущий 

постоянно 
 

Индивидуал

ьная беседа 

с 

педагогами, 

карта 

контроля 

Зам.зав. 

по УВР 

3.Организация работы 

с родителями 

 

 

-наличие плана работы с родителями 

-наличие форм ознакомления 

родителей с достижениями детей: 

фотоколлажи, презентации 

Текущий 

сентябрь 

Карта контроля 

Обсуждение 

итогов с 

педагогами 

Заведую

щий 

зам.зав.п

о УВР 

 4. Выполнение 

требований к созданию 

условий по охране 

здоровья детей 

-создание условий  в группе для 

охраны жизни и здоровья детей; 

- состояние участка; 

- выполнение режима дня: 

- содержание прогулки; 

-организация питания 

Текущий 

постоянно 

Карта  

контроля  

условий по 

охране 

здоровья 

детей 

Заведую

щий, 

зам.зав. 

по УВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.Организация 

двигательной 

деятельности детей 

-создание условий  в группе для 

обеспечения двигательной активности 

детей; 

- выполнение режима дня: 

- создание условий  на прогулке для 

обеспечения двигательной активности 

детей. 

Текущий 

октябрь 

март 

Индивидуал

ьная беседа 

с 

педагогами 

Зам.зав.

по 

УВР 

6. Работа по обучению 

ПДД 

 

 

- организация развивающей среды 

-разнообразие форм и методов работы 

с детьми 

- разнообразие форм и методов работы 

с родителями 

Текущий 

ноябрь 

Карта  

контроля 

соц.педаг

ог 

 7.Проектная 

деятельность 

по театрализованной 

деятельности 
 

 

-система работы по развитию речи 

детей дошкольного возраста, 
организация развивающей среды: 

-разнообразие форм и методов работы 

с детьми 

-разнообразие форм и методов работы 

с родителями 

Март, 

Фронтальный, 

Конкурс 

проектов 

«Театрализованн

ая деятельность» 

Аналитиче

ская 

справка. 

зам.зав.п

о УВР 

8. Организация работы 

с воспитанниками по 

ознакомлению с 

природой 

 

- организация НОД,    

- разнообразие форм и методов работы 

с детьми, 

- качество демонстративного 

материала 

Тематический 

Апрель 

Карта  

контроля 

Воспитат

ель по 

ИЗО 
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Муз

ыка

льн

ый 

рук

овод

ите

ль 

1. Наличие и ведение 

необходимой 

документации  

- соответствие документации ФГОС, 

- заполнение диагностических карт, 

- ИОМ. 

Предупредитель

ный, 

сентябрь, май 

Индивидуал

ьная беседа 

с педагогом 

зам.зав.п

о УВР 

 2.Организация и 

проведение праздников 
 

 

- соблюдение санитарно-

гигиенических норм; 
- использование современных 

педагогических технологий 

- уровень подготовленности 

педагога к мероприятию 

Текущий 

октябрь 

декабрь 

март 

Обсуждение 

с  

педагогами 

– 

участникам

и 

мероприяти

я 

Заведую

щий 

зам.зав.п

о УВР 

 3.Использование 

различных форм и 

методов 

музыкального 

развития детей в 

процессе проведения 

занятий и НОД 

-эффективность использования 

музыкальным руководителем форм и 

методов музыкального воспитания; 

- соответсвие содержания 

музыкальных занятий и НОД 

программным требованиям. 

Тематический  

декабрь 

Карта 

анализа 

индивидуал

ьной работы 

Индивидуал

ьная беседа 

с 

педагогами 

Аналити

ческая 

справка 

по 

результа

там 

Учи

тел

я-

лого

пед

ы 

1.Наличие и ведение  

документации  

-соответсвие содержания 

календарного тематического плана 

ФГОС 

перспективному плану работы; 

-своевременность оформления 

документации , 
-соответствие документации ФГОС 

Текущий 

сентябрь, 

январь,апрель 

Карта 

анализа и  

индивидуа

льные 

беседы  с 

педагогами

, 

аналитичес

кая справка 

зам.зав.п

о УВР, 

учитель-

логопед 

Балацкая 

Ж.А. 

 2.Организация 

работы по 

профессинальной 

коррекции речи  

детей с ОВЗ 

учителями-

логопедами 

-создание условий для 

формирования познавательно-

речевой сферы,  

- индивидуализация и социальная 

адаптация детей 

Самоанализ, 

март 

Аналитиче

ская 

справка, 

педсовет 

зам.зав.п

о УВР 
 

 

 

 

Пед

агог 

- 

псих

олог 

1.Наличие, качество 

и своевременность 

ведения 

документации 

-организация психолого-

педагогического сопровождения 

коррекционно-педагогического 

процесса (ИОМ детей-инвалидов). 

Текущий 

май 

Аналитиче

ская 

справка. 

Индивидуа

льная 

беседа 

Зам.зав.

по УВР 

 2.Организация 

психолого – 

педагогического 

сопровождения 

процесса адаптации 

воспитанников 

младших групп 

- своевременность заполнения 

адаптационных листов; 

-наличие и качество материала для 

проведения консультаций для 

родителей по вопросам адаптации. 

Тематический 

ноябрь 

Аналитиче

ская 

справка. 

Педсовет 

Зам.зав.

по УВР 
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 3.Организация и 

проведение 

подгрупповых 

занятий  в 

соответствии с 

ФГОС в старшем 

дошкольном возрасте 

 

- ведение рабочих тетрадей 

воспитанников 

- использование современных 

педагогических технологий 

- соблюдение санитарно-

гигиенических норм 

- обеспечение личностно-

ориентированного подхода в процессе 

индивидуальной работы 

Тематический 

март 

 

 

 

 

 

Аналитиче

ская 

справка. 

Педсовет 

Зам.зав.

по УВР 

 

РАЗДЕЛ 5 

Взаимодействие с семьей 

Форма 

работы 

Содержание работы Ответственный Сроки 

 Блок 1. Рекламный 
Задачи:- пропаганда и популяризация 

российского дошкольного образования, 

охват максимального числа детей 

общественным дошкольным воспитанием; 

-признать общественностью положительного 

имиджа ДОУ в социокультурной среде; 

-повысить уровень профессиональной 

компетентности  и, как следствие, уровень 

оказываемых услуг; 

- повысить педагогическую  культуру 

родителей. 

 

Заведующий, 

Зам. 

заведующего 

 

Сентябрь 

Рекламный  

стенд в каждой 

группе 

Знакомьтесь: детский сад № 50, группа…            

(задачи, направления работы, состав 

педагогических кадров, информация о 

программах и технологиях, фото-проспект) 

Заведующий, 

Зам. 

заведующего 

В течение 

года 

Стенды для 

родителей 

« Наши успехи» (грамоты, дипломы , 

благодарности) 

Зам. 

заведующего 

воспитатели 

В течение 

года 

День открытых  

дверей 

Экскурсия по детскому саду. 

Выступление заведующего, зам. заведующего, 

ст. медсестры , воспитателей, учителя-

логопеда, музыкального руководителя и др. 

Просмотр открытых занятий, проведение 

досугов. 

Заведующий, 

зам. 

заведующего 

Октябрь, 

апрель 

Сайт ДОУ - Фотогаллерея, 

- Гостевая книга, 

- Вопросы руководителю, 

- Информирование родителей о содержании 

работы ДОУ по различным  направлениям; 

-консультации по проблемам семьи и ребенка 

 (психологическим и иным), взаимодействия  

семьи детского  сада. 

Заведующий, 

зам. 

заведующего 

 

В течение 

года 
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Блок 2. Диагностический 
Задачи: выявление воспитательно-образовательных потребностей населения, уровня 

осведомленности родителей в области воспитания и обучения дошкольника, мнения родителей о 

качестве воспитательно-образовательного процесса  в ДОУ 

Анкетирование Выявление  потребностей родителей в 

образовательных и оздоровительных услугах  

(«Чего вы ждете от детского сада?», 

  «Довольны ли Вы работой ДОУ?» , 

 «Семья глазами ребенка» и т.п. 

 Зам. 

заведующего,   

Воспитатели, 

соц. педагог, 

психолог 

По плану 

Опросы Социологическое исследование состава семьи 

воспитанников. (Паспорт семьи) 

Зам. 

заведующего, 

воспитатели, 

психолог, соц. 

педагог 

По плану 

Беседы  - Создание условий для развития творческих 

способностей. 

- Выявление уровня  вовлеченности членов 

семьи в образовательный процесс 

Зам. 

заведующего,   

воспитатели, 

другие 

специалисты 

В течение 

года 

Тестирование Адекватность оценки родителями 

способностей ребенка  (« Какой Вы родитель?» 

и др.) 

Зам. 

заведующего,   

воспитатели, 

другие 

специалисты 

В течение 

года 

Почта Размещение сообщений родителями на сайте 

ДОУ в рубрике «Обратная связь» 

 

Зам. 

заведующего,   

воспитатели, 

педагог-

психолог 

В течение 

года 

Блок 3. Педагогическое просвещение родителей 
задачи: повышение психолого-педагогической компетентности родителей, привлечение их к 

активному участию в воспитательно-образовательном процессе и управлении ДОУ 
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Наглядная 

педагогическа

я пропаганда 

Сайт ДОУ; 

Информационные стенды для родителей. 

«Наш детский сад» «Профсоюз», «Охрана 

труда», «Психолог в ДОУ», «Рекомендации» 

«Доктор Айболт ». 

Выставки для детей и родителей. 

Тематические художественные выставки 

(«Времена года», «Календарные праздники»)  

Групповые стенды. 

Обязательные: «Режим дня», «Расписание 

НОД», «Меню»,  «План эвакуации». 

В соответствии с темами годовых задач:  

- Комплексный подход к реализации задач 

художественно-эстетического развития детей 

посредством  народного творчества 

- Создание условий для активизации  речи     

детей средствами театрализованной 

деятельности 

Групповые выставки: 

« Выставка детских рисунков «Улицы нашего 

города», Выставка поделок из природного и 

бросового материала  

Зам. 

заведующего, 

воспитатели 

В течение 

года 

Родительские 

собрания 

1. Общие (два раза в год). 

- Установочное собрание: информация о 

дошкольном учреждении, сотрудниках; 

программах, технологиях, предметно-

развивающей среде, о плане работы ДОУ. 

- Итоговое собрание: подведение итогов 

прошедшего года, информация о летней 

оздоровительной кампании, обсуждение 

планов на следующий год; организационные 

вопросы. 

2. Групповые (3 раза в год)  

Заведующий, 

зам. 

заведующего, 

воспитатели, 

председатель 

родительского 

комитета 

Сентябрь 

 

 

 

 

Май 

 Примечание. Возможны 1-2 дополнительных 

собрания в связи с какими- либо экстренными 

случаями, назревшей необходимостью или др. 

  

Методические  

мероприятия 

- Заседания семейного клуба «К здоровой 

семье через детский сад» (по плану); 

- Организация работы консультативного пункта 

«Мамина школа» (по плану); 

-Семинар-практикум по логопедической 

ритмике 

- консультации по запросам родителей; 

- участие родителей в подготовке праздничных 

утренников и вечеров детского досуга. 

Заведующий, 

зам. 

заведующего 

В течение 

года 

 

 

Блок 4. Совместная деятельность коллектива учреждения и родителей 
Задачи: привлечение родителей к активному участию в воспитательно-образовательном 

процессе, повышение имиджа образовательного учреждения и семьи воспитанников. 
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Планирование -Участие родительского комитета в разработке 

локальных актов учреждения; 

-Участие  родительского комитета в 

составлении плана работы на учебный год; 

-Участие председателя родительского комитета 

в составлении Договора об образовании; 

-Совместная работа педагогов с родителями 

над образовательными и творческими 

проектами 

Заведующий,  

Зам. 

заведующего, 

председатель 

родительского 

комитета 

Сентябрь 

Проведение  

досугов, 

праздников 

 «День города». Выставка рисунков  
Литературно-музыкальный концерт, 

посвященный международному дню пожилых 

людей. 

«Урожай собирай!» 

«Осень золотая в гости к нам пришла». 
Спортивно-музыкальный праздник «День 

народного единства». 
День  матери «Театр для мамы!» 

Новогодний утренник «Волшебные узоры». 
Рождественские  колядки. 

Праздник, посвящённый Дню защитника 

отечества  

Праздник, посвящённый международному 

женскому дню «Мамин день», «Широкая 

масленица». 

«День Здоровья» 

Досуг «Правилам движения – большое 

уважение!» 

Фестиваль военной песни к 75-летию Победы  

«До свидания, детский сад»! 

Заведующий, 

зам. 

заведующего, 

воспитатели, 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физической 

культуре, 

учитель-

логопед, 

педагог-

психолог, 

социальный 

педагог, 

председатель 

родительского 

комитета. 

По плану 

Работа по 

благоустройству

детского сада 

-Субботники по благоустройству  участков 

групп; 

-Субботники по благоустройству групповых 

комнат; 

-Субботники по озеленению территории 

детского сада (окапывание и обрезка деревьев 

и кустарников, разбивка клумб и цветников, 

покраска малых форм); 

Заведующий, 

зам. 

заведующего, 

воспитатели, 

зам. зав. по 

АХР, родители 

Сентябрь, 

Март-май 

Участие 

родителей в 

педагогическом 

процессе 

- Открытые занятия в группах с участием 

родителей. 

- Домашние задания для совместного 

выполнения с детьми. 

- Индивидуальная работа с родителями с 

повышенными познавательными 

потребностями 

Зам. 

заведующего, 

воспитатели, 

родители 

По плану 

Блок 5.  Повышение профессиональной компетентности педагогов в работе с родителями. 

Задачи: организовать эффективное взаимодействие с семьями воспитанников, пополнять  

арсенал форм работы педагогов с родителями 
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Консультации -Особенности адаптационного периода 

дошкольников с ТНР. Заполнение листов 

адаптации. 

-Система закаливания и эффективные пути  

профилактики гриппа и ОРВИ. 
- Планирование и реализация работы с детьми 

и родителями по основам безопасности   ПДД 

-Накопление методического материала 

педагогами для активизации речевого 

развития детей ДОУ при организации 

театрализованной деятельности 

Педагоги По плану 

Коммуникацион

ные технологии 

- Публикации методических материалов для 

родителей на персональных сайтах педагогов 

в сети Интернет. 

- Использование социальных сетей. 

- Пополнение банка презентаций 

познавательного характера для использования 

в НОД 

Педагоги По плану 

 

 

РАЗДЕЛ 6. 

Административно-хозяйственная работа. 

№   

п 

\п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

 

1 

Благоустройство и озеленение территории. 

 

Ежедневно Зам.зав. по АХР 

С.А.Смирнова 

Рабочие по к/о 

 

2 Готовимся к приемке. Обследование всех 

помещений и кабинетов по соблюдению 

правил техники безопасности и безопасной 

организации жизнедеятельности 

дошкольников.  

август Заведующий 

Л.К.Халайчева, 

Зам.зав.по УВР 

С.А.Смирнова, 

зам.зав.по УВР 

Е.А.Анзина 

 

3 Анализ мебели в группах на соответствие 

возрасту. 

август Заведующий 

Л.К.Халайчева, 

зам.зав.по УВР 

Е.А.Анзина 

4 Общее собрание работников 

 - «Ознакомление, утверждение и 

согласование всех локальных актов и 

нормативных документов, регламентирующих 

работу ДОУ»; 

- «Итоги работы ДОУ, результаты, 

достижения» 

Октябрь, май Заведующий 

Л.К.Халайчева 
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5 Инструктаж «Охрана жизни и здоровья детей 

при проведении и организации прогулки в 

осеннее-зимний период. Охрана жизни и 

здоровья детей в зимний период». 

Соблюдение санэпидрежима в летний период. 

Сентябрь, декабрь Заведующий 

Л.К.Халайчева, 

зам.зав.по АХР 

С.А.Смирнова, 

зам.зав.по УВР 

Е.А.Анзина 

6 Произвести проверку сопротивления, 

изоляции и контуров заземления. 

 

Сентябрь Зам.зав. по АХР 

С.А.Смирнова 

 

7 Устранение повреждения конструктивных 

элементов здания и инженерного 

оборудования, выявленных в результате 

осмотра. 

 

Сентябрь - май Зам.зав. по АХР 

С.А.Смирнова 

Рабочие по к/о 

 

 

8 Смотры санитарного состояния групп, по 

соблюдению требований по пожарной 

безопасности, соблюдение правил 

внутреннего распорядка. Охрана жизни, 

здоровья детей. 

Постоянно Заведующий 

Л.К.Халайчева 

 

 

 

9 Обслуживание и текущий  ремонт системы 

пожарной сигнализации, системы 

оповещения при пожаре. 

Постоянно Зам.зав.по АХР 

Смирнова С.А. 

СКО ВДПО 

10 Обслуживание и текущий  ремонт системы 

видеонаблюдения, системы тревожной 

сигнализации (КТС). 

Постоянно Зам.зав.по АХР 

Смирнова С.А. 

СКО ВДПО 

11  Спиливание, обрезка и уборка сухих 

деревьев и кустарников. 

 

Осень, зима Зам.зав. по АХР 

С.А.Смирнова 

Рабочие по к/о 

12 Инвентаризация имущества. 

 

октябрь, ноябрь Заведующий 

Л.К.Халайчева, 

глав.бух. 

Н.А.Сердюкова, 

зам.зав.по АХР 

С.А.Смирнова, 

зам.зав.по УВР 

Е.А.Анзина 

13 Подготовка учреждения к проведению 

новогодних праздников: анализ и проведение 

инструктажа по правилам противопожарной 

безопасности. Составление актов о 

готовности всех помещений к проведению 

праздников. Составление графика дежурств в 

новогодние праздники. 

Ноябрь, декабрь Заведующий 

Л.К.Халайчева, 

Зам.зав. по АХР 

С.А.Смирнова, 

зам.зав.по УВР 

Е.А.Анзина 

 

14 Инструктаж по технике безопасности и 

охране жизни и здоровья детей в зимний 

период. 

Ноябрь Зам.зав. по АХР 

С.А.Смирнова, 

зам.зав.по УВР 

Е.А.Анзина 

 

15 Профилактика гриппа в ДОУ в период 

эпидемиологического неблагополучия. 

ноябрь Врач-педиатр 

Г.М.Кассимова, 

медсестра 

И.Л.Закурдаева  
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16 Обновить и подготовить снегоуборочный 

инвентарь. 

ноябрь Заведующий 

Л.К.Халайчева, 

зам.зав.по АХР 

С.А.Смирнова 

 

17 Составление графика отпусков. 

 

декабрь Заведующий 

Л.К.Халайчева, 

делопроизводитель  

А.П.Халайчева 

18 Проверка освещения помещений, территории 

детского сада.  

Повторяем правила СанПин: требования к 

санитарному содержанию помещений и 

дезинфекционные мероприятия. 

Контроль закладки продуктов. 

Постоянно Заведующий 

Л.К.Халайчева, 

зам.зав.по АХР 

С.А.Смирнова 

 

 

 

19 Завоз песка . 

Покраска малых форм на участках. 

Проведение весенне-хозяйственных работ. 

Смотр подсобных помещений. 

Март-май Заведующий 

Л.К.Халайчева, 

зам.зав.по АХР 

С.А.Смирнова 

 

20 Инструктаж «Охрана жизни и здоровья детей 

при проведении и организации прогулки 

летом. Охрана жизни и здоровья детей в 

весенне-летний период». 

Соблюдение санэпидрежима в летний период. 

Март, май Заведующий 

Л.К.Халайчева, 

зам.зав.по АХР 

С.А.Смирнова, 

зам.зав.по УВР 

Е.А.Анзина 

21 Приобретение  и посадка декоративных 

растений. 

 

Октябрь, ноябрь Зам.зав. по АХР 

С.А.Смирнова 

22 Обновление инвентаря для работ на 

территории детского сада, огорода. 

Май-июнь Зам.зав. по АХР 

С.А.Смирнова 

23 Промывка, регулировка и испытание систем 

центрального отопления. 

 

Июль-август Зам.зав. поАХР 

С.А.Смирнова 

ООО «Теплосеть» 

24 Произвести ремонт отмостки здания. 

 

Июль Зам.зав. по АХР 

С.А.Смирнова 

Рабочие по к/о 

 

25 Привести системы водоснабжения, 

канализации, электро и теплопотребления в 

технически исправное состояние. 

 

Июнь-август Зам.зав. по АХР 

С.А.Смирнова 

 

26 Приобретение декоративных растений. 

 

Май-июнь Зам.зав. по АХР 

С.А.Смирнова 

 

27 Произвести ревизию пожарных водоводов. 

 

Июнь-август Зам.зав. по АХР 

С.А.Смирнова 
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28 Приобретение мягкого инвентаря. По мере 

необходимости 

Заведующий 

Л.К.Халайчева 

29 Содержание и ремонт игрового и спортивного 

оборудования, садово-парковой мебели. 

 

Весна-осень Рабочие по к/о 

Зам.зав. по АХР 

30 Покраска и ремонт ограждений. Август  Рабочие по к/о 

Сотрудники ДОУ 

31 Провести профилактические работы бойлера 

с целью обеспечения горячим  

водоснабжением и создания условий по 

соблюдению правил личной гигиены 

воспитанников и сотрудников. 

 

Июнь-июль Рабочие по к/о 

Зам.зав. по АХР 

С.А.Смирнова 

 

 

 

 

 

32 

 

Произвести  ремонт подъездных путей к ДОУ. 

 

Август-сентябрь 

Рабочие по к/о 

Зам.зав. по АХР 

С.А.Смирнова 

 

 

33 Закрепить ответственных за организацию 

работ по подготовке групп, служебных 

помещений, мест общего пользования, 

игровых участков к новому учебному году, 

проведению капитального, текущего 

ремонтов зданий, инженерных сетей и 

оборудования, проверке качества и 

соответствия объёмов выполненных работ. 

Июль  Зам.зав. по АХР 

С.А.Смирнова 

 

34 Разработка организационно-

распорядительных документов по пожарной 

безопасности (обновить приказы о 

назначении должностных лиц, ответственных 

за противопожарное состояние, инструкции 

по мерам пожарной безопасности) 

Август Заведующий 

Л.К.Халайчева 

Зам.зав.по АХР 

Смирнова С.А. 

35 Генеральная уборка перед приемом детей. 

 

Август Заведующий 

Л.К.Халайчева 

Рабочие по к/о 

Сотрудники ДОУ 

36 Организация охраны (инструкции, журналы, 

контроль за пропускным режимом) 

Постоянно Зам.зав.по АХР 

С.А.Смирнова 

ООО «Охранное 

предприятие 

«Вымпел» 


