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Анализ работы за 2017-2018 учебный год в МБДОУ г. Иркутска 

детский сад №186 
 

1. Краткая информационная справка 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное учреждение города Иркутска 

детский сад № 186 (МБДОУ г. Иркутска детский сад №186) 

Создано 01.04.2017 г. 

Учредитель: Муниципальное образование город Иркутск. От имени 

Муниципального образования города Иркутска, права и обязанности 

Учредителя осуществляет администрация города Иркутска в лице 

департамента образования комитета по социальной политике и культуре 

администрации г. Иркутска 

Заведующий МБДОУ г. Иркутска детский сад №186 – Полехина Ирина 

Васильевна. 

Адрес: 664057, город Иркутск, проспект Маршала Жукова, 24. 

 

Режим работы учреждения: пятидневная рабочая неделя (понедельник-

пятница) 

График работы: с 7.00 до 19.00   

Тел.: 8 (3952)35-04-71 

E-mail: ds186irk@mail.ru 

 

1.2. Качественный состав педагогических кадров 

 

Квалификационный уровень педагогических работников( на 1июня 2018г.) 
 

 

 

 

 

Педагогические 

работники в т.ч.: 

  

В
се

го
 

 

Высшая 

квалификационная 

категория 

Первая 

квалификационная 

категория 

Не имеющих 

квалификационной 

категории 

всего 

В 2017-

2018 

учебном 

году 

всего 

В 2017-

2018 

учебном 

году 

Воспитатели 12   5 5 7 

Педагоги-

психологи 

1     1 

Учителя логопеды 1 1     

Музыкальные 

руководители 

1 1     

Инструктор по 

физической 

культуре 

1   1   

Другие педагоги 

(педагог по 

доп.образованию) 

1 1     
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Итого: 17 3  6  8 

  

Количество педагогических работников, прошедших переподготовку и 

повышение квалификации за последние три года 
 

Октябрьский округ МБДОУ 

г.Иркутска детский сад 

№186 

Количество педагогических работников, прошедших 

переподготовку и повышение квалификации за последние три 

года 

 

2015-2016 

уч.год 

2016-2017 

уч.год 

2017-2018 

уч.год 

Итого за 3 года 

Количество педагогических 

работников, прошедших 

переподготовку и 

повышение квалификации 

- 4 10 14 

 

Количество педагогических работников, прошедших переподготовку и 

повышение квалификации, принявших участие  в мероприятиях  
 

Наименование показателя 
с 1 января 2015 

года 

Количество педагогических работников (включая должности прочих 

педагогических работников), осуществляющих реализацию программ 

дошкольного образования (человек) 

          17 

из них: прошли профессиональную переподготовку (не менее 250 часов) для 

работы по ФГОС дошкольного образования (человек) 1 
- 

прошли повышение квалификации (не менее 16 часов) для работы по ФГОС 

дошкольного образования 1 
10 

приняли участие в отдельных мероприятиях регионального или местного уровня 

(семинары, конференции, мастер-классы и пр.), ориентированных на 

формирование компетенций для работы по ФГОС дошкольного образования 

(человек) 

13 

 

В 2018г. педагоги ДОУ приняли участие : 

Сергеева В.Н.- воспитатель-Всероссийская блиц- олимпиада «Совокупность 

обязательных требований к дошкольному образованию по ФГОС (1 место) 

Кричмар Э.А –муз. руководитель, IX фестиваль детского творчества 

«Звездочки Иркутска – 2018 »  (призер) 

Богданова Л.В. –воспитатель –VII Байкальские родительские чтения 

(участник) 

Результате проведенного анализа обозначилась проблема повышения 

квалификации педагогов (71% педагогов не имеют квалификационной 

категории). Не все педагоги принимают участие в конкурсах 

профессионального мастерства, семинарах муниципального, окружного, 

всероссийского уровней. Много вопросов у педагогов по реализации ФГОС 

дошкольного образования, по работе по Программе «Детство». 
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Рекомендации: 

 

- Формировать профессиональную компетентность педагогов в вопросах  

реализации ФГОС дошкольного образования. 

 

- аттестовать в 2018-2019 уч. На первую квалификационную категорию 

воспитателей Терских Н.В., Сергееву В.Н. и педагога – психолога Посадских 

С.И. 

- пройти профессиональную переподготовку воспитателям Седых Н.А., 

Терских Н.А. 

 

 

2. Образовательная деятельность 

 

В МБДОУ г. Иркутска детском саду № 186 целостность 

педагогического процесса обеспечивается Основной образовательной 

программой, разработанной рабочей группой педагогов ДОУ. 

Программа спроектирована с учетом ФГОС ДО, особенностей 

образовательного учреждения, региона, социального заказа, образовательных 

потребностей и запросов воспитанников и родителей (законных 

представителей). Кроме того, учтены концептуальные положения примерной 

образовательной программы дошкольного образования «Детство», авторы 

О.В. Акулова, Т.И. Бабаева, Т. А. Березина, А.М. Вербенец и др. 

Основная образовательная программа МБДОУ г. Иркутска детского 

сада №186, разработана в соответствии с основными нормативно-правовыми 

документами: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования 9утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 года №1155); 

- «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования» (приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 30 августа 2013 года №1014 г. Москва); 

- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работа дошкольных образовательных организаций 

(Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 года №26 «Об утверждении СанПиН 

2.4.3049-13»). 

Основная образовательная программа МБДОУ г. Иркутска детского 

сада № 186 сформирована как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития 

личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных 
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характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые 

результаты в виде целевых ориентиров). 

В ДОУ функционирует 8 групп дневного пребывания (на 1июня 2018г.) 
 

Название группы Возраст 

детей 

Площадь помещения 

(кв.м.) 

Плановая 

наполняемость 

Фактическая 

наполняемость 

Разновозрастная 1,5-3 года 51,8 21 21 

Вторая младшая 2-3 года 63,4 25 25 

Вторая младшая 3-4 года 63,4 31 34 

средняя 2-3 года 51,7 21 25 

средняя 3-4 года 51,3 26 28 

средняя 3-4 года 64,4 32 33 

средняя 3-4 года 64,4 32 31 

Разновозрастная с 

ТНР 

3-5 лет 50 25 19 

 ИТОГО 218 216 
 

Образовательный процесс в ДОУ осуществляется по трем 

направлениям: непосредственно-образовательная деятельность (НОД); 

совместная деятельность воспитателя и воспитанников; свободная 

самостоятельная деятельность воспитанников. НОД рассматривается как 

важная, но не преобладающая форма организации обучения детей. В работе с 

детьми используются различные формы работы: фронтальная, подгрупповая, 

индивидуальная, которые применяются с учетом возраста и уровнем 

развития ребенка, а также сложности программного и дидактического 

материала. 

Учебный год в ДОУ начинается с 1 сентября и заканчивается 31 мая. В 

летний промежуток времени с 1 июня по 31 августа действует каникулярный 

режим. 

Предусмотрен график посещение физкультурного зала 2 раза в неделю 

– все группы, третье занятие проводится на прогулке (воспитанники 5-7 лет 

круглогодично). В целом на двигательную деятельность в режиме дня 

отводится не менее 4 часов в день. 

В дни каникул и летний период непосредственно-образовательная 

деятельность не проводится. 

Проводятся спортивные и подвижные игры, спортивные и 

музыкальные праздники, развлечения, экскурсии и др., а также 

увеличивается время продолжительности прогулки. 

Объем образовательной нагрузки 
№ Возрастная группа Продолжительность 

непрерывной НОД 

Максимально допустимый 

объем образовательной 

нагрузки 

Недельная 

нагрузка 

1 половина дня 2 половина 

дня 

1 Первая младшая 10 минут 10 минут 10 минут 1 час 30 

минут 

2 Вторая младшая 15 минут 30 минут --- 2 часа 30 

минут 

3 Средняя 20 минут 40 минут --- 3 часа 20 

минут 
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- В середине времени, отведенного на непрерывную НОД, проводится физкультминутка. 

- Перерывы между периодами НОД – не менее 10 минут. 

- НОД с детьми старшего дошкольного возраста осуществляется в первой и во второй 

половине дня (после дневного сна – не чаще 2-3 раз в неделю) 

- НОД физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла занимает не менее 50% общего 

времени, отведенного на непосредственно-образовательную деятельность. 

 

Образовательный план ДОУ 
 

 

 

В группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи  реализуется адаптированная образовательная программа 

для детей с тяжелыми нарушениями речи, разработана на основе ФГОС ДО с 

учетом «Вариативной примерной адаптированной основной образовательной 

программы для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) с 4 до 7 лет» Н.В. Нищевой.   

Основная  цель  АОП  -   создание условий для выравнивания речевого и 

психофизического развития детей с ТНР и обеспечение их всестороннего 

гармоничного развития, построение  системы  коррекционной  работы  в 

группе компенсирующей направленности для детей с  ТНР 4 - 7 лет, 

предусматривающей взаимодействие специалистов ДОУ и родителей 

воспитанников с ОВЗ. 

Непрерывная непосредственно-образовательная деятельность 

Образовательная область Количество в неделю 

Первая младшая Вторая младшая Средняя 

Физическое развитие 3 3 3 

Познавательное развитие 1 2 2 

Речевое развитие 1 1 1 

Художественно-эстетическое 

развитие 

4 4 5 

Социально-коммуникативное 

развитие 

В режимных моментах, совместной образовательной 

деятельности 

ИТОГО 9 10 11 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Бодрящая гимнастика ежедневно  

Гигиенические процедуры ежедневно  

Ситуативные беседы при 

проведении режимных 

моментов 

ежедневно  

Чтение художественной 

литературы 

ежедневно 

Трудовые поручения ежедневно 

Прогулки ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра ежедневно 

Самостоятельная деятельность 

детей в центрах (уголках) 

развития 

ежедневно 

Индивидуальная работа 

Игры, игровые упражнения, 

беседы, проблемные ситуации 

Ежедневно с учетом развития каждого ребенка 
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 Реализация АОП решает следующую задачу (в соответствии с п.13 

приказа МО России от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»): 

- Коррекция нарушений развития, а именно, формирование и развитие 

самостоятельной, связной, грамматически правильной речи, 

коммуникативных навыков, овладение детьми фонетической системой 

русского языка, элементами грамоты. 

 6 апреля в ДОУ работала выездная ПМПК. По результатам 

обследования 23 воспитанника ДОУ получили рекомендации для 

образования в логопедической группе в новом учебном году. 

В 2018г.воспитанники ДОУ приняли участие:  

-Областной конкурс для детей 3-12 лет по английскому языку (апрель,2018г). 

  Победители-2 (Неудачина Влада, 4 года, Медведева Анастасия, 4года) 

- Муниципальные робототехнические соревнования, май 2018г. (призеры -3 

детей)   

 

-Окружной – IX фестиваль детского творчества «Звездочки Иркутска – 

2018г.» 

  Победитель- Абдурахманова Влада 5лет. 
 

2.Сведения об участии в инновационной деятельности 

По поручению мэра г. Иркутска. ДОУ присвоен статус педагогической 

площадки (Свидетельство о присвоении статуса площадки ГАУ ДПО 

ИРО от 18.10.2016г.на основании Приказа ГАУ ДПО ИРО от 

14.10.2016г.№70) 

Тема: «Организация развивающей предметно- пространственной среды как 

фактора личностного развития детей дошкольного возраста  их 

позитивной социализации». В результате инновационной деятельности : 

- Разработано пособие по созданию развивающей предметно-

пространственной среды в ДОУ. Выпустили книгу «Дизайн современного 

детского сада»  ( автор Полехина И.В.);  

- Разработан и реализован проект «Организация развивающей предметно- 

пространственной среды в ДОУ»; 

-Разработаны методические рекомендации по насыщению центров в группах 

с учетом возрастных и психологических особенностей детей. 
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-Оборудованы с учетом данных рекомендаций, кабинеты специалистов, 

ландшафтное оформление природной среды ДОУ. 

Социальными партнерами ДОУ являются: 

           Муниципальное унитарное предприятие «Комбинат питания г. 

Иркутска»; МУП «Комбинат питания г. Иркутска», организация питания в 

образовательных учреждениях, 5 работников, в здании детского сада 

(пищеблок) занимаемая площадь-212,4кв.м, режим работы- с 6ч.- 

18ч.,руководитель организации- Беляев Виктор Евгеньевич, тел.23-52-46, 

срок действия аренды- 1год (01.01.2018г.-31.12.2018г.). 

       Областное автономное учреждение здравохранения «Иркутская 

городская детская поликлиника №2 (ОГАУЗ «ИГДП №2),оказание 

первичной медико- санитарной помощи в порядке, установленном 

законодательством в сфере охраны здоровья, и выполнение иных санитарно-

эпидемиологических требований, возложенных на медицинских работников, 

в соответствии с действующим законодательством Р.Ф., 2 работника, 

нежилое помещение, расположенное на первом этаже детского сада  

(медицинский кабинет), 59,7 кв.м, режим работы- вторник, пятница с 7ч.до 

11ч., руководитель организации -главный врач Гусенкова Евгения 

Михайловна | 8(3952)436-956, Email:  irgdp2@irkoms.ru , срок действия 

аренды- 3 года  (01.01.2018г.-31.12.2020г) 

          

       Негосударственное образовательное учреждение дополнительного 

образования (ЧОУДО «ЦЕНТР А-Я»), дополнительное образование детей; 5 

работников, аренда нежилых помещений- музыкальный зал, площадью 77, 1 

кв.м., физкультурный зал, 77,2кв.м; кабинет №16 71,6 кв.м, расположенные 

на 2 этаже здания (общая площадь помещений составляет 225, 9 кв.м.), время 

работы 15.30ч.-19.00ч. (все дни недели , кроме выходных), руководитель 

организации-Корнилова Ирина Александровна, сот.89247121908, Email: 

centrava.irk@mail.ru, срок действия аренды:с 01.09.2017г.по 31.05.2022г)     

Дошкольное отделение – первая ступень системы общего образования, 

главной целью которой является всестороннее развитие ребенка. Большое 

значение для развития дошкольника имеет организация системы 

дополнительного образования в ДОУ, которое способно обеспечить переход 

от интересов детей к развитию их способностей. Развитие творческой 

активности каждого ребенка представляется главной задачей современного 

дополнительного образования в ОО и качества образования в целом. 

Направленности дополнительного образования в МБДОУ №186 

соответствуют интересам и потребностям дошкольников, учитывают 

реальные возможности их удовлетворения в ДО, помогают ребенку 

mailto:centrava.irk@mail.ru
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сформировать собственную ценностную и действенную позицию, 

стимулируют его самообразование и саморазвитие. В ДОУ осуществляется 

дополнительное образование как на платной, так и на бесплатной основе.  

Бесплатное дополнительное образование: 1) Кружок по тестопластики 

"Нерпенок", руководитель Иванова А.В.. Программа кружка рассчитана для 

работы с детьми от 3 до 7 лет. 2) Кружок "Робототехника", руководитель 

Сергеева Вероника Николаевна. Программа кружка рассчитана на детей от 

5,5 до 7 лет. 3) Кружок "Веселые ритмы" художественно-эстетической 

направленности для детей с 4-6 лет, руководитель Кричмар Элла 

Александровна 4) Кружок по плаванию «Юный пловец» с 4-7 лет, 

руководитель Тетерина Н.А. И.В.. Платное ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ. Кружок спортивно-оздоровительной направленности 

"Ролики". Кружки "Хореография" и «ВОКАЛ» художественно-эстетической 

направленности для детей с 4-6 лет. Кружок «Английский язык» 

познавательной направленности Кружок "Веселые ритмы" художественно-

эстетической направленности для детей с 4-6 лет. 

 Для оказания платных образовательных услуг в ДОУ создает следующие 

необходимые условия: - изучение спроса родителей (законных 

представителей) на предоставляемые услуги; - соответствие действующим 

санитарным правилам и нормативам; - соответствие требованиям по охране и 

безопасности здоровья потребителей услуг; - качественное кадровое 

обеспечение; - необходимое программно-методическое и техническое 

обеспечение. Дополнительные платные услуги для детей организуются во 

вторую половину дня за рамками освоения основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования с 15.10 до 19.00 ч. Учебный план по 

платным образовательным услугам отражает:  

- специализацию занятий;  

- продолжительность занятий; 

 - виды занятий; количество занятий, часы. 

Опыт показал, что дети, занимающиеся в студиях, секциях, кружках, в 

дальнейшем хорошо учатся в школе, успешно продолжают обучение в 

системе дополнительного образования, художественных, музыкальных, 

спортивных школах. Многочисленны личные достижения отдельных 

воспитанников на различных спортивных соревнованиях города. Отмечая 

позитивный опыт по данному направлению деятельности, нельзя не 

отметить, что дополнительные услуги, предлагаемые в нашем дошкольном 

учреждении ДОУ, опережает спрос. 

Следует в новом учебном году продолжить взаимодействие с социальными 
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организациями города по развитию воспитанников ДОУ.  Сегодня это стало 

велением времени. Настало время новых перспектив в деятельности 

педагогов, оказывающих дополнительные образовательные услуги. 

Мониторинг развития детей, получающих дополнительные услуги, указал на 

проблему повышения качества и совершенствование управления 

дополнительным образованием. 

 

Рекомендации: 

- Создать условия для повышения качества дополнительного образования 

детей дошкольного возраста; 

-  Наладить преемственность с СОШ № 47; СОШ№25; 

- Продолжать взаимодействовать с социумом (музеями, поликлиникой, 

театрами и т.д.) по развитию воспитанников ДОУ. 

 

4. Уровень здоровья детей 

 

Сохранение и укрепление психического, физического здоровья детей 

является базовым условием осуществления образовательной, коррекционной 

работы. Для укрепления физического здоровья детей воспитатели и другие 

специалисты проводят каждый день оздоровительную гимнастику, 

закаливающие процедуры, задачами которых является укрепление и 

формирование здоровья ребенка. В режиме дня оздоровительная гимнастика 

применяется в таких формах, как утренняя гимнастика и гимнастика после 

сна, физкультминутки, физкультурные занятия, досуги, спортивные 

праздники и дни здоровья. Используются различные виды оздоровительной 

гимнастики: корригирующая, дыхательная, мануальная (самомассаж рук, 

пальчиковые игры, предметно-манипулятивная деятельность, как на 

занятиях, так и вне их, упражнения общие и специальные), 

глазодвигательная, психогимнастика (мимические, вокально-мимические, 

пантомимические движения и этюды, ритмические, дыхательные, 

имитационные, релаксирующие упражнения). 

На занятиях по физической культуре дети обучались четко, ритмично, в 

определенном темпе выполнять различные физические упражнения по 

показу и на основе словесного описания. Особое внимание уделялось 

воспитанию и развитию психофизических качеств (силы, ловкости, 

быстроты, выносливости, гибкости), развитию координации движений, 

функции статического и динамического равновесия, умению 

ориентироваться в пространстве, в средней, старших и подготовительной 

группах формированию способности к самоконтролю за качеством 

выполняемых движений.  

В январе прошла Неделя зимних игр и забав (тематические дни, 

развлечения, конкурсы). 18 мая состоялся День здоровья, целью которого 

было способствовать сохранению и укреплению здоровья воспитанников, 

родителей, педагогов, поддержанию бодрого, жизнерадостного настроения; 

формировать здоровый образ жизни. День получился насыщенный и 
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разнообразный:  зарядка на свежем воздухе, открытое занятие с детьми 

старшего дошкольного возраста для педагогов и родителей, спортивный 

праздник для детей, спортивные соревнования между педагогами и 

родителями, спортивные викторины в группах, весенний кросс. 

Воспитанники продемонстрировали хорошую физическую подготовленность 

в различных видах двигательной активности, ловкость, быстроту, 

выносливость, силу. В июне прошли «Веселые старты» и футбольный матч 

среди команд детей старшего дошкольного возраста. 

Регулярная работа ведется по пропаганде правил дорожного движения и 

профилактике дорожно-транспортного травматизма, основам безопасности 

жизнедеятельности, оформлены групповые стенды для родителей. 

Изучение уровня физического развития детей дошкольного возраста 

показало следующие результаты:  

 

 Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

Начало года 21% 56% 23% 

Конец года 35% 60% 5% 

 

В результате тестировании и при сравнительном анализе результатов 

обнаружилось, что природные способности являются важнейшим 

компонентом овладения отдельными видами движений. Одни дети хорошо 

прыгают, быстро бегают, другие выделяются точным глазомером. Темп 

прироста от 10 до 15% считается хорошим показателем и объясняется за счет 

естественного роста и целенаправленной системы физического воспитания.  

Период дошкольного детства является важным в психическом развитии 

ребенка, в это время активно формируются системы психических функций: 

речь, мышление, память. Нарушение психического здоровья связано как с 

соматическими заболеваниями или дефектами физического развития, так и с 

неблагоприятными факторами и стрессами, воздействующими на психику 

ребенка и связанными с социальными условиями.  

Нарушение речи тоже негативно сказывается на психическом здоровье 

детей. Снижаются их коммуникативные возможности, препятствует 

социализации, формированию адекватной самооценки, задерживается 

развитие познавательных способностей. Однако своевременное 

вмешательство, грамотно организованные, комфортные условия для развития 

их индивидуальности, обеспечение атмосферы психологического комфорта в 

группе способствуют сохранению и укреплению психического здоровья 

детей. К тому же созданная эмоционально-благоприятной обстановка 

помогает лучше адаптироваться к новой окружающей действительности, 

учитывая что 65% поступивших к нам детей от 3 до 7 лет ранее не посещали 

дошкольное учреждение. А ведь в этот период дети теряют до 30% своего 

здоровья. От протекания адаптационного периода зависит их дальнейшее  

развитие и отношение к детскому саду.     

С целью укрепления и сохранения психического здоровья каждого 

ребенка детского сада был разработан психологический  проект «Здоровый 
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дошкольник», участниками которого стали воспитатели, дети, родители 

детского сада.  

Современные научные данные доказывают, что для психического 

здоровья детей необходима сбалансированность положительных и 

отрицательных эмоций, обеспечивающая поддержание душевного 

равновесия и жизнеутверждающего поведения. Когда окружающие с 

пониманием относятся к ребенку, признают и не нарушают его права, он 

испытывает эмоциональное благополучие - чувство уверенности, 

защищенности. В результате проделанной работы улучшилось 

эмоциональное состояние детей, снизилась тревожность, дети 

самостоятельно решают конфликты. Это в свою очередь, способствует 

гармоничному развитию личности ребенка, выработке у него положительных 

качеств, доброжелательного отношения к другим людям. 

   Уровень усвоения программы по сравнению с прошлым годом снизился по 

разделам: физическое развитие, речевое развитие; повысился уровень по 

развитию детской деятельности;  высокие результаты остаются по 

 социальному развитию. Исходя из результатов выполнения образовательной 

программы в ДОУ по направлениям видно, что имеются недоработки в 

развитии детской деятельности (рисовании, аппликации, конструированию). 

Коллектив педагогов предполагает на будущий учебный год, уделить 

внимание задачам физического развития, экологическому воспитанию. 

 

Вывод: 

 

Работа по физическому воспитанию дошкольников проводилась на 

должном уровне. Отмечается положительная динамика в развитии меткости, 

бега, прыжков, психофизических качеств (силы, ловкости, выносливости, 

гибкости), координации движений, умению ориентироваться в пространстве. 

 

 

 

 

Рекомендации:  

 

1. Развивать у детей осознанную потребность в систематических 

занятиях физической культурой и спортом, базу знаний и 

практических навыков здорового образа жизни  

2. Продолжить работу с начала нового учебного года по 

психологическому проекту «Здоровый дошкольник» с вновь 

поступившими в детский сад детьми. 

 

 

 
 



 13  

5. Коррекционная работа 

 

В апреле 2018 года на базе дошкольного учреждения работал выездной 

состав ПМПк с целью выявления детей, нуждающихся в логопедической 

помощи, были отобраны дети старшего дошкольного возраста с тяжелыми 

нарушениями речи для зачисления их в логопедическую группу. 

Для организации планомерной и целенаправленной логопедической 

деятельности в 2017-2018уч.году учителем-логопедом Хан Е.Ю.. была 

оформлена следующая документация: 

 Календарно-тематическое планирование коррекционной работы;  

 График работы и циклограмма рабочей недели; 

  Диагностический материал и речевые карты  на каждого ребёнка;  

 Тетрадь координации взаимодействия учителя-логопеда и 

воспитателей старшей логопедической группы; 

 Журнал посещения детей; 

 Журнал консультаций логопеда для родителей. 

В группу на 1 сентября 2018 года  было зачислено 23 ребенка в возрасте 

4,6 - 5,7 лет, имеющих общее недоразвитие речи, обусловленное дизартрией. 

По результатам логопедического обследования были  определены   

планы коррекционной работы для каждого ребенка на индивидуальных 

занятиях, а также сформированы 2 подгруппы детей для подгрупповой 

работы по развитию лексико-грамматических категорий и фонетико-

фонематической стороны речи, монологической речи  в соответствии с 

выявленными у них нарушениями звукопроизношения, с учетом возраста и 

их психолого-педагогических особенностей. 

Коррекционная работа (коррекционно-развивающие занятия, 

индивидуальная работа с детьми по постановке и автоматизации звуков, 

развитие фонематического слуха, формирование лексико-грамматического 

строя речи, развития монологической речи и т.д.)  проводилась по программе 

«Коррекционное обучение и воспитание детей дошкольного возраста с 

общим недоразвитием речи» Т.Б. Филичевой,  и  Г.В.Чиркиной, 

утвержденной образовательным учреждением, а также в соответствии с 

календарно-тематическим планом на 2017-2018 учебный год, 

соответствующим обучению детей с ОНР в разновозрастной  группе №8. 

Совместно с воспитателями группы (Белькевич Е.А. Сергеевой В.Н. .), а 

также инструктором по физической культуре (Тетериной Н.А.) проводилась 

работа по формированию у детей  пространственной  ориентации, развитию 

общей моторики. 

На индивидуальных занятиях проводилась работа по коррекции 

звукопроизношения и  нарушений слоговой структуры слова,  по развитию    

графо-моторных навыков (в связи с тем, что у многих детей не сформирован 

щепковый и пинцетный захват, зажата кисть руки), мимический и 

пальчиковый игротренинг,  а также различные игровые упражнения на 

развитие внимания, памяти, логического мышления, воображения. На 
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каждого ребенка заведена тетрадь взаимодействия с родителями, которая 

заполнялась совместно  логопедом,  детьми и родителями. 

Особую озабоченность вызывает большое количество пропусков детей,  

их соматическая ослабленность, низкий уровень связной монологической 

речи, что затрудняет образовательный процесс, снижая его эффективность, а 

также то, что лишь небольшое количество родителей вместе с детьми  

повторяет, тем самым закрепляет пройденный материал и автоматизацию 

поставленных звуков дома.   

В соответствии с годовым планом работы, с педагогами детского сада 

проводились консультации по вопросам планирования работы по развитию 

речи детей с учётом возрастных норм, проведения мимической, пальчиковой, 

артикуляционной гимнастики. Составлены лексические темы на учебный год  

для всех групп,  проведена  консультация «Причины и виды речевых 

нарушений детей дошкольного возраста».  Кроме этого, оказывалась  помощь  

в организации групповой работы по развитию речи. 

 

Рекомендации: 

 

1. Улучшить связную монологическую речь детей посредством 

наглядного моделирования. 

 

2. Оборудовать логопедический кабинет в соответствии с современными 

требованиями. 

 

6. Взаимодействие с родителями 

 

В работе с родителями придерживались задач, выдвинутых в годовом 

плане на 2017-2018учебном году, а именно: 

 организация целостной системы работы педагогов учреждения с 

родителями; 

 оказание помощи родителям в воспитании детей и формирование 

целостной культурно-творческой среды;  

 повышение ответственности у родителей за воспитание ребенка; 

 привлечение родителей к педагогической и организаторской работе с 

детьми; 

 формирование знаний у родителей о возрастных особенностях детей 

(«нормы» и имеющих речевые отклонения). 

Семья и дошкольное учреждение – два важных института социализации 

детей. Их воспитательные функции различны, но для всестороннего развития 

ребенка необходимо их взаимодействие. 

В мае 2018 года было проведено анкетирование с целью изучения 

контингента родителей («Социологическая анкета»).  

Анализ социологических анкет (количество:198) приведен в таблице. 
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Таблица. Анализ социологических анкет 

№ Критерии опроса % 
 1.Социальный статус семьи  

1 Полные семьи  85% 

2 Неродная мать 2% 

3 Неродной отец 2% 

4 Неполные семьи (мать) 10% 

5 Опекуны 1% 

 2.Возраст родителей  

1 Средний возраст мам 29 лет 

2 Средний возраст пап 31 год 

 3. Образование родителей  

1 Высшее (мать, отец) м-42%, о-38% 

2 Средне специальное (мать, отец) м-27%, о-24% 

3 Среднее (мать, отец) м-5%, о-9% 

 4. Сколько в семье детей  

1 Семьи с 1 ребенком 46% 

2 Семьи с 2 детьми 43% 

3 Семьи с 3 детьми 11% 

 5. Имеет ли ребенок свою отдельную комнату?  

1 Да, имеет 44% 

2 Нет, не имеет 56% 

 6. Откуда пришли дети?  

1 Дети, не посещавшие ранее детский сад  65% 

2 Дети, ранее посещавшие детский сад 35% 

 7. Заняты ли дети в центрах ДО  

1 Дети, не посещающие центры ДО 84% 

2 Дети, посещающие центры ДО 16% 

 

На вопрос о хобби и интересах семьи получили различные варианты 

ответов: отдых на природе, чтение книг, катание на лыжах, велосипедах, 

коньках, кино, туризм, рисование, вязание, спорт, рыбалка, музыка, 

прикладное искусство, охота, машины, плавание, рукоделие, посещение 

развлекательных центров, театр, футбол, занятие йогой, коллекционирование 

монет, сувениров. Очень интересное направление, по которому можно 

работать, например, можно организовывать в группах встречи с интересными 

людьми, которые поделятся своими знаниями, умениями, опытом.  

Дошкольное учреждение играет важную роль в развитии ребенка. Здесь 

он получает образование, приобретает навыки общения с другими детьми и 

взрослыми, учится организовывать собственную деятельность. Однако 

насколько эффективно ребенок будет овладевать этими навыками, зависит от 

отношения семьи к дошкольному учреждению. Гармоничное развитие 

дошкольника без активного участия его родителей в образовательно-

воспитательном процессе ДОУ невозможно.  

 Использовали разнообразные формы работы с родителями:  

 наглядная педагогическая пропаганда (информационные стенды для 

родителей в детском саду); 
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 родительские собрания  

 семинары, консультации, тренинговые занятия педагога-психолога 

(«Психическое развитие детей 3-5 лет», «Особенности психического 

развития детей дошкольного возраста и работа психолога с детьми»; 

консультации «Ваш ребенок – первоклассник», «Интеллектуальное 

развитие детей», «Социальное и эмоционально-личностное развитие 

детей»); 

 семинары-практикумы учителя-логопеда («Проведение 

артикуляционной гимнастики в домашних условиях», «Как 

автоматизировать поставленные звуки дома»), консультации, беседы, 

папки-передвижки («Артикуляционная гимнастика», «Формирование 

речевого дыхания у детей», «Кинезеологические упражнения в помощь 

детям»),  беседы («Речевые нарушения и причины их возникновения», 

«Краткие советы родителям, имеющим детей с нарушениями речи. 

Воспитание и обучение детей с нарушениями речи в логогруппе 

детского сада»);  

 индивидуальное консультирование родителей педагогом-психологом и 

учителем-логопедом в течение года в часы консультаций для 

родителей по циклограмме деятельности;  

 консультации, беседы с воспитателями и специалистами (консультации 

во всех группах: возрастные особенности развития детей, общение с 

ребенком в семье, здоровье ребенка, права ребенка; «Участие семьи в 

процессе создания условий для успешной адаптации ребенка»);  

 анкетирование (педагогом-психологом – «Социологическая анкета», 

«Ребенок и его индивидуальные особенности», старшим воспитателем 

к тематическому педсовету – по вопросам состояния ребенка и его 

образа жизни в семье);  

 акция (Украсим сад цветами);  

 проекты (психологический проект «Здоровый дошкольник» во всех 

группах, образовательный проект «Колобок» в одноименной группе); 

С целью укрепления и сохранения психического здоровья каждого 

ребенка нашего учреждения был разработан психологический  проект 

«Здоровый дошкольник», участниками которого стали воспитатели, дети, 

родители детского сада «Лесная сказка». Ставилась общая цель – помочь 

ребенку легко адаптироваться к новой обстановке и чувствовать себя 

комфортно и уютно в детском саду. Родители приносили семейные портреты, 

одомашнивали среду, изготавливали вместе с детьми и воспитателями 

материалы для зоны психологической разгрузки. 

 конкурсы, в которых родители являлись активными участниками и 

партнерами в работе, достижении общей цели – Смотр-конкурс на 

лучшее оформление зимнего участка в ДОУ; оказывали помощь в 

подготовке оборудования к конкурсам: «Традиционные и 

нетрадиционные материалы и оборудование для оздоровления детей», 
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«Зона психологической разгрузки» в рамках психологического проекта 

«Здоровый дошкольник»; 

 конкурсы творчества детей, где родитель – наставник, помощник;  

 выставки рисунков совместного творчества детей и родителей («Спорт 

и моя семья» в рамках Дня здоровья в «Лесной сказке»),  

 праздники (Осенний бал, Новый год, 23 февраля, 8 марта, Выпускной 

бал);  

 

Рекомендации: 

продолжать работу с родителями по следующим направлениям: 

- психолого-педагогическое просвещение родителей; 

-трансляция родителям положительного образа ребенка (установка 

сотрудничества); 

- трансляция родителям знаний, которые могли быть получены в семье; 

- совместное создание условий для развития личности ребенка. 

 

  

 
Вывод:  

 

Годовой план организационно-методической и коррекционно-

развивающей работы  выполнен. Создана предметно-развивающая среда в 

группах и логопедическом кабинете. 

         По результатам анализа работы определились с задачами на 2018-2019 

уч. год:  

 

1. Сформировать у детей осознанную потребность в систематических 

занятиях физической культурой и спортом, базу знаний и практических 

навыков здорового образа жизни.  

 

2. Развивать связную монологическую речь детей посредством наглядного 

моделирования. 
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АНАЛИЗ РАБОТЫ ЗА ЛЕТНЕ-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД 2018 ГОДА 

В МБДОУ Г.ИРКУТСКА ДЕТСКИЙ САД №186. 

 

Цель – оздоровление и закаливание детского организма, поддержание 

физического и психического здоровья детей. 

Ставились следующие основные задачи летней оздоровительной 

работы: 

С детьми С сотрудниками С родителями 

1. Развитие физических 

качеств с помощью 

спортивных игр и 

развлечений. 

2. Формирование 

познавательного 

интереса через 

опытническую и 

проектную 

деятельность в 

условиях лета. 

3. Продолжать 

работу по правилам 

дорожного движения, 

уделив особое 

внимание умению 

детей использовать 

свои знания в быту, 

практической 

деятельности. 

4. Совершенствовать 

трудовые навыки 

детей, используя 

игры, совместную 

трудовую 

деятельность. 

1. Повышение 

профессионального 

мастерства педагогов 

и специалистов д/с в 

вопросах 

организации летней 

оздоровительной 

работы, ПДД. 

2. Обеспечение 

высокого уровня 

интеграции всех 

специалистов д/с в 

рамках единого 

образовательного 

пространства. 

3. Пополнение пед. 

процесса к новому 

учебному году 

необходимыми 

атрибутами и 

материалами 

(актуальным в 

условиях лета 

природным 

материалом с 

привлечением 

родителей) для 

образовательной 

деятельности с 

детьми. 

1. Повышение уровня 

общей 

педагогической 

культуры родителей 

в вопросах 

организации 

летнего отдыха 

детей, 

профилактики 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма. 

2. Привлечение 

родителей к 

участию в 

воспитательном 

процессе на основе 

педагогики 

сотрудничества. 

 

Открытие летнее-оздоровительного периода в детском саду 

ознаменовалось музыкальным представлением «Счастливое детство» для 

детей и взрослых на территории детского сада.  

Работа в летне-оздоровительный период велась по нескольким 

направлениям: 

 



 19  

1. Оздоровление и закаливание детей. 
• Утренние зарядки на свежем воздухе (сотрудники, дети, родители).  

• Создание площадки по ПДД для детей на территории д/с (июнь). 

• Проведение физкультурно-оздоровительных праздников («День 

Нептуна» (июль), «В гостях у Светофорчика» (июнь)), спортивных 

развлечений и соревнований. 

Спортивные развлечения и соревнования. 

С детьми: 

• Веселые старты  (4-7 лет) (июнь). 

• День бегуна (июль). 

• День прыгуна (июль). 

• Смелые и ловкие (соревнования, старты, эстафеты) (июль). 

С сотрудниками и родителями воспитанников детского сада: 

2. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма. 

С детьми: 

• Развлечение для детей «В гостях у Светофорчика»(27.06.2018г.) 

• Конкурс рисунков на асфальте «Моя улица» (воспитанники детского 

сада) (10.08.2018). 

С детьми и родителями: 

• Выставка рисунков «Моя улица» в группах (совместное творчество 

детей и родителей) (июнь) 

С педагогами детского сада: 

• Семинар для воспитателей по ПДД (05.06.2012). 

• Конкурс педагогического мастерства: презентация дидактических 

материалов  по ПДД (макетов, атрибутов для сюжетно-ролевых игр и 

т.п.) (июль) 

3. Познавательно-речевое, нравственно-трудовое, художественно-

эстетическое развитие детей в летний период. 

С детьми: 

• Музыкально-литературная викторина по сказкам А.С.Пушкина (июнь). 

• Театрализованные и цирковые представления для детей в течение всего 

летнего периода.  

• Праздник «Краски лета» (август). 

• Конкурс построек из песка (август). 

• Музыкальный проект «Юные таланты» (июль). 

• Выставка детских рисунков в группах «Лето, лето красное, я тебя 

люблю» (август).   

• Участие детей в уходе за овощами, в поливе огорода и цветников, 

организация наблюдений, опытно-экспериментальной деятельности с 

детьми в течение лета. 

С детьми и родителями на основе педагогики сотрудничества: 

• Экологический  проект «Жалобная книга природы» (август). 

• Конкурс шляп (20.06.2018). 

• Конкурс чтецов. 

• День безопасного поведения. 
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Годовой план на 2018-2019 учебный год 

 
Цель: внедрить новые вариативные формы дошкольного 

образования с целью повышения качества образовательного 

процесса и удовлетворения запроса общества. 

Задачи:  

          

1. Развивать у детей осознанную потребность в 

систематических занятиях физической культурой и спортом, 

базу знаний и практических навыков здорового образа жизни.  

2. Улучшить связную монологическую речь детей посредством 

наглядного моделирования 

 

Дополнительная образовательная деятельность: 

 

Направление «Художественно- эстетическое развитие » 

 

Задачи – формирование у детей эстетического отношения к миру, накопление 

эстетических представлений и образов, развитие эстетического вкуса, 

художественных способностей, освоение различных видов художественной 

деятельности.  

«Тестопластика»; 4-5лет (рук.Иванова А.В.) 

«Веселые ритмы»; 4-5лет (муз.рук. Кричмар Э.А.) 

«Удивительный мир творчества»; 4-5 лет (рук.Белькевич А.А.) 

«Бумажная пластика»; 5-6 лет (рук. Терских Н.В.) 

«Драматизация как один из видов работы с художественными  

  произведениями»; 5-6 лет (рук.Петрова Е.В.) 

Кружок «Хореография» ;4-6лет (педагог доп .обр.Филипова К.Г. .( ЧОУДО 

Центр «А - Я») 

Кружок «Вокал» ;4-5лет (педагог доп обр. Купцова Ю.С.( ЧОУДО Центр «А 

- Я») 

 

 

Направление «Социально- личностное развитие» 

 

Задачи – формирование нравственного отношения к позитивным 

национальным традициям и общечеловеческим ценностям. 

«Байкал- моя малая родина»; 6-7 лет (рук.пед.доп.обр.Корепова Л.А..) 
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Направление «Физическое развитие»  

 

Задачи: совершенствование функций формирующегося организма, развитие 

двигательных навыков, тонкой ручной моторики, зрительно – 

пространственной координации. 

    «Юный пловец» - спортивная секция для детей 5-7лет (физ.рук. Тетерина 

Н.А.)  

    «Ролики»- спортивная секция для детей 5-7лет (педагог доп обр. Буторина 

А.( ЧОУДО Центр «А - Я») 

 

 
Направление «Познавательно- речевое  развитие» 

 

Задачи – формирование познавательных процессов и способов умственной 

деятельности, развитие речи как средство познания. 

   - «Логоритмика» для старшего дошкольного возраста – Хан Е.Ю. 

  - «Английский язык» для детей 3-7лет (педагог доп обр. Буторина А. 

.( ЧОУДО Центр «А - Я») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 22  

БЛОК I 

 

№ п\п Вид деятельности Ответственный 
Дата 

проведения 

Срок 

исполне-

ния 

Педсовет № 1 (установочный) 29.08.2018  

1.1 

Анализ работы за летне-

оздоровительный период 

 

Утверждение годового плана 

на новый учебный год, 

планирования 

образовательной деятельности, 

режима дня. 

Заведующий И.В.Полехина 

 

 

Зам. зав. 

Комарова Е.Ю. 

 

 

 

 

 

  

1.2 

Утверждение программ и 

технологий, по которым будет 

работать детский сад. 

Зам. зав. 

Комарова Е.Ю. 

  

1.3 

Утверждение планов работы 

педагога – психолога, 

учителей-логопедов, муз. 

руководителей, инструктора 

по физической культуре. 

Утверждение планов 

кружковой деятельности 

Педагог – психолог 

Посадских С.И. 

Учителя-логопеды 

Хан Е.Ю. 

Муз. руководители 

Инстр-р по физ. кул-ре. 

Руковод-ли кружков 

  

1.4 

Итоги смотра-конкурса по 

подготовке к новому учебному 

году 

Зам. зав. 

Комарова Е.Ю. 

  

2. Работа с родителями 

2.1 

Общее родительское собрание  

Цели и задачи воспитательно-

образовательной и  оздорови- 

тельной работы с детьми на 

новый учебный год 

Зам. дир. по ВР 

Комарова Е.Ю. 
сентябрь 

 

2.2 

 

Родительские собрания по 

группам. Консультации 

специалистов для родителей. 

 

Зам. зав. 

Комарова Е.Ю 

Педагог-психолог 

Учителя-логопеды 

воспитатели 

 

сентябрь 

 

2.3 

Анкетирование родителей 

пришедших в новом учебном 

году в детский сад детей: 

«Социологическая анкета 

семьи», «Мой ребенок и его 

индивидуальные особенности» 

Педагог-психолог 

 
сентябрь 
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3. Работа с кадрами 

3.1 

Инструктаж «Охрана жизни и 

здоровья  детей». 

Производственное собрание. 

Зам. зав. 

Комарова Е.Ю 
сентябрь 

 

4. Повышение профессиональной компетенции педагогов 

4.1 

Консультации: 

*Планирование 

образовательной работы с 

детьми в соответствии с 

ФГОС. 

 

 

Оформление документации на 

группах, планирование 

воспитательно-

образовательной работы с 

детьми. 

Первичная диагностика детей.  

 

Инструктаж по охране труда. 

 

 

 

Зам. зав. 

Комарова Е.Ю 

 

 

 

Групповые, подгрупповые, 

индивидуальные 

консультации. 

Зам. зав. 

Комарова Е.Ю 

 

Мусинцева М.М. 

 

сентябрь 

 

 

4.2 Составление планов работы 

 * План стажировочной 

площадки  

 

 планы работы кружков, 

секций 

Заведующий 

И.В.Полехина 

 

 

Руководители кружков 

сентябрь 

 

4.3 Изучение состояния учебно-воспитательного процесса 

 - организация работы в 

адаптационный период; 
- проверка качества 

оформления документации; 
-организация диагностики 

интегративных качеств детей,  

музыкальных способностей, 

физического развития и 

здоровья детей. 

 

 

Педагог-психолог 

 

Зам. зав. 

Комарова Е.Ю 

Педагог-психолог 

Муз.руководители 

Инструктор по физической 

культуре 

 
 

 

сентябрь 
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БЛОК II 

Физическое развитие 

Задача: формировать у детей осознанную потребность в 

систематических занятиях физической культурой и спортом, базу 

знаний и практических навыков здорового образа жизни. 

№ 

п\п 
Вид деятельности Ответственный 

Дата 

проведения 

Срок 

исполн

е-ния 

Педсовет № 2 

1. «Организация оптимальной двигательной активности- 

важное условие развития основных движений и 

физических качеств дошкольников.»  

 
28.11.2018 

 

1.1 

Анализ состояния здоровья и 

физического развития детей ДОУ. 

Оценка оздоровительно-

профилактических мероприятий, 

проводимых с детьми. 

Ст. медсестра 

 
 

 

1.2 

Итоги тематического контроля по 

организации двигательной 

активности детей. Справка. 

 

Подведение итогов адаптации детей 

к дошкольному учреждению. 

Психологический проект «Здоровый 

дошкольник». 

 

Зам. зав. 

Комарова Е.Ю 

 

 

 

 

Педагог-психолог  

 

 

 

 

1.3 

 

 

Роль физкультурных занятий в 

развитии и воспитании ребенка-

дошкольника. 

 

Инструктор по 

физической 

культуре . 

 

 

1.4 

 

 

 

 

Педагогическое руководство 

двигательной активностью детей на 

прогулке. 

(Сообщение из опыта работы) 

 

 

Анализ взаимодействия с семьей по 

проблеме сохранения и укрепления 

здоровья дошкольников, 

целесообразности используемых 

форм педагогического просвещения 

родителей. 

Результаты анкетирования родителей 

по вопросам состояния здоровья 

Воспитатель  

Седых Н.А. 

 

 

 

 

 

 

Зам. зав. 

Комарова Е.Ю  
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ребенка и его образа жизни в семье. 
 

1.5. 

 

 

Практическая часть. Мозговой 

штурм. Оценка профессиональных 

умений воспитателей,эффективности 

используемых ими методов и 

приемов работы с детьми по 

организации двигательной 

активности. 

Зам. зав. 

Комарова Е.Ю 

 
 

 

2. 

Открытые просмотры: 

«День здоровья» в детском саду 

(родители,  сотрудники, дети)  

Инструктор по 

физической 

культуре  
ноябрь 

 

2.1 
Открытое занятие по плаванию 

для педагогов и родителей 

Инструктор по 

плаванию 

Тетерина Н.А. 
ноябрь 

 

3. 

Консультации: 

 

Методическая поддержка педагогов в 

организации физкультурно-

оздоровительной работы в ДОУ 

 

Зам. зав. 

Комарова Е.Ю 
октябрь 

 

3.1 
О профилактике гриппа 

 

Ст. медсестра  
октябрь 

 

3.2 

 

 

Интеллектуальное развитие детей и 

психологическая готовность к 

обучению в школе. 

Как обеспечить эмоциональное 

благополучие детей старшего 

возраста в дошкольном учреждении 

 

 

 
Педагог-психолог  

 

 

 

ноябрь 

 

 

4. 

Семинар – практикум 

«Формирование привычки к 

здоровому образу жизни у детей 

дошкольного возраста»  
(Н.В.Елжова,с.20) 

 
  

 

Зам. зав. 

Комарова Е.Ю  
 

 

10.10.2018 

 

 

 

5 
Самостоятельное изучение литературных статей и собеседование по 

ним. 

5.1 

Развитие тонкой моторики 

средствами физкультурных 

упражнений и подвижных игр  

воспитатели ноябрь 

 

5.2 «Мы – россияне!» Развиваем воспитатели ноябрь  
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познавательную и двигательную 

активность. Фестиваль подвижных 

игр.  
 

 

5.3 

 

Преемственность и сотрудничество 

во благо здоровья ребенка  

 

 

воспитатели 

 

октябрь 

 

 

5.4 

Обучение дошкольников жизненно 

важным двигательным навыкам 

(инновационные подходы) 

 

воспитатели 
 

ноябрь 

 

6 Контроль 

 

6.1 

Тематический контроль 

«Организация двигательной 

активности дошкольников» 

 

 
Зам. зав. 

Комарова Е.Ю 

 

 

ноябрь 

 

 

6.2 

Оперативный контроль 
Оценка работы учреждения по 

формированию у воспитанников 

установки на здоровый образ жизни. 

 

Зам. зав. 

Комарова Е.Ю 
октябрь  

7 Работа с кадрами 

 

7.1 

Инструктаж с младшим 

обслуживающим персоналом 

«Должностные инструкции» 

Зав.по АХЧ сентябрь 

 

7.2 
Производственное собрание 

«Правила трудового распорядка» 

Зам. зав. 

Комарова Е.Ю. сентябрь 
 

73 
Выбор тем по самообразованию 

педагогами 

Зам. зав. 

Комарова Е.Ю 
сентябрь  

7.4 
Помощь воспитателям по подготовке 

материалов к аттестации 

Зам. зав. 

Комарова Е.Ю 
сентябрь  

7.5 
Рейд комиссии по охране труда, 

аттестация рабочих мест 

Комиссия по ОТ 
ноябрь 

 

7.6 Подготовка групп ДОУ к зиме Зав. по АХЧ 

В.Р.Пужанская 
сентябрь  

7.7 

Оформление выставки в 

методическом кабинете 

«Физкультурно-оздоровительная 

работа в ДОУ» 

 

Зам. зав. 

Комарова Е.Ю. ноябрь 
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8 
 

Работа с родителями 

 

8.1 
Анализ семей по социальным 

группам (полные, неполные семьи) 
Педагог-психолог сентябрь 

 

8.2 
Тренинговое занятие  «Психическое 

развитие детей 3-5 лет». 
Педагог – психолог 

 
октябрь 

 

8.4 

Проведение родительских собраний с 

целью ознакомления родителей с 

правами ребенка. 

Особенности психического развития 

детей дошкольного возраста и работа 

психолога с детьми 

 

 

Воспитатели 

 

Педагог-психолог  

 

 

ноябрь 

 

8.5 Оформление наглядной агитации 

«Адаптация ребенка в детском саду»  

 
Педагог-психолог  сентябрь 

 

8.6 Общее родительское тематическое 

собрание «Формирование здорового 

образа жизни в семье» 

 

Зам. зав. 

Комарова Е.Ю 
ноябрь 

 

 

8.7 Анкетирование родителей по 

вопросам состояния здоровья 

ребенка и его образа жизни в семье. 

Зам. зав. 

Комарова Е.Ю 
октябрь 

 

 

 

 

 

9. 

 

Коррекционно-регулирующая работа 
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БЛОК III 

Познавательно-речевое развитие 

Задача: развивать связную монологическую речь детей посредством 

наглядного моделирования 

№ 

п\п 
Вид деятельности Ответственный 

Дата 

проведения 

Срок 

исполне-

ния 

Педсовет № 3 

«Наглядное моделирование- средство развития связной 

монологической речи ребенка-дошкольника»  

 

 

Февраль, 

2019г. 

 

1 

Итоги тематического контроля по 

использованию наглядных моделей 

и схем в системе речевого развития 

дошкольников. Справка. 

 

Зам. зав. 

Комарова Е.Ю  

 

  

1.1 

Сказка как способ развития 

мышления детей дошкольного 

возраста. Модели составления 

сказок. 

Зам. зав. 

Комарова Е.Ю 

  

1.2 

Нетрадиционные приемы 

творческого рассказывания по 

системе ТРИЗ. (Из опыта работы) 

Мусинцева М.М.  

  

1.3 

Выставка наглядных пособий 

(модели, схемы) по обучению 

рассказыванию, используемые в 

разных возрастных группах. 

Воспитатели 

  

1.4 
Деловая игра по проблеме речевого 

развития дошкольников. 
Зам. зав. 

Комарова Е.Ю 

  

2. 

 

2.1 

 

Открытые просмотры: 

 

Организованная образовательная 

деятельность. Познание. ФЭМП 

 

 

 

Терских Н.В. 

 

 

 

январь 

 

 

2.2 

Организованная образовательная 

деятельность с элементами 

экспериментирования  

Шереметьева О.В. 
январь 

 

 

2.3 
Чтение художественной литературы 

Белькевич А.А. 
январь 

 

 

3 Консультации:    

3.1 
Одаренные дети в детском саду и в 

семье.  
Зам. зав. 

Комарова Е.Ю 
февраль 

 

3.2 «Эмоции в общении» Педагог – психолог февраль  
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(психологический тренинг для 

педагогов). 

 

3.3 
Развитие речи как средства общения Учитель-логопед 

Хан.Е.Ю. 

 
март 

 

3.4 

«Организация занятий по обучению 

дошкольников безопасному 

поведению на улице и дома» 
 

Зам. зав. 

Комарова Е.Ю 
март 

 

 

 

4 

Семинар – практикум  

«Технология речевого развития» 
(Н.В.Елжова стр.171)  

 

«Актуальность  проблемы речевого 

развития детей» 

 

«Условия успешного речевого 

развития» 

 

 

 

Зам. зав. 

      Комарова Е.Ю  

 

 

Учитель-логопед 

Хан Е.Ю. 

 

Учитель –логопед 

 

   январь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

5 Самостоятельное изучение литературных статей и собеседование по ним 

5.1 
Как реагировать на детские вопросы 

и отвечать на них.  
воспитатели декабрь 

 

5.2 Диалог взрослых в детском саду  воспитатели декабрь  

5.3 
«Развитие речи детей дошкольного 

возраста»  
Учителя -логопеды январь 

 

5.4 

Развитие у детей навыков и умений 

опытно-экспериментальной 

деятельности  

воспитатели декабрь 

 

6 Изучение состояния коррекционно-воспитательной работы 

6.1 

Оперативный контроль 

Соблюдение режима дня и 

организация работы группы с 

учетом специфики сезона, дня 

недели, общего настроения детей.  
 

Ст.воспитатель 

 

декабрь 

 

 

 

 

 

 

6.2 

 

Тематический контроль 
«Использование схем и моделей в 

развитии связной монологической 

речи ребенка -дошкольника» 

 

Зам. зав. 

Комарова Е.Ю  

 

 

февраль 

 

7 
Новогодние праздники. 

 
Муз. руководители  
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8 
Смотр – конкурс на лучший Центр 

речевого развития в группе. 
Метод.совет январь 

 

10 

Природоохранная акция «Зеленая 

елочка- живая иголочка»  
Творческая группа 

педагогов 
19.12.18 

 

 

 
 Выставка детских рисунков 

«Новогодние и Рождественские 

праздники» 

Галета Г.В. 17.01.18 

 

 

 

 

11 
Работа с кадрами 

11.1 
Техника безопасности при 

проведении новогодних елок 
 20.12.18 

 

11.2 
Консультация по проведению 

новогодних праздников 
Зам. зав. 

Комарова Е.Ю 
декабрь 

 

11.3 

Создание снежных построек на 

территории ДОУ  

 

Творческая группа 

педагогов 

 
декабрь 

 

11.4 
Инструктаж об охране жизни и 

здоровья в зимний период 
Зам. зав. 

Комарова Е.Ю  
январь 

 

11.5 
Производственное собрание по 

итогам проверки по ОТ в декабре 
Пужанская В.Р. январь 

 

11.6 
Обсуждение новинок методической 

литературы. Выставка. 
Зам. зав. 

Комарова Е.Ю 
январь 

 

11.7 О проведении зимних прогулок. Зам. зав. 

Комарова Е.Ю 
декабрь  

11.8 Конвенция о защите прав ребенка. Зам. зав. 

Комарова Е.Ю  
декабрь  

12 Работа с родителями 

12.1 
Тренинг «Почувствуй себя 

любимым». 
Педагог- психолог 

 
14.12.18 

 

12.2 
Привлечение родителей к зимним 

постройкам на участках 
воспитатели декабрь 

 

12.3 Работа с трудными семьями Родительский 

комитет 
декабрь  

12.4 

Выставка совместных творческих 

работ(родители и дети) «Зима в 

Иркутске» 

воспитатели 19.12.18 
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13  

 

Коррекционно-

регулирующая работа 
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Коррекционно-регулирующая 

работа 
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БЛОК IY 

 

№ 

п\п 
Вид деятельности Ответственный 

Дата 

проведения 

Срок 

испол

нения 

Педагогический совет № 4          Итоговый    

1 
О выполнении годовых задач 

учебного года 

Зам. зав. 

Комарова Е.Ю  
Май 

2019г. 

 

1.1 

Результаты образовательного 

процесса за истекший год:  

-диагностика развития детей; 

-психологическая готовность 

детей к школе; 

-«О наших успехах»- отчет 

воспитателей групп о 

проделанной работе за год (карты, 

диагностика); 

- отчет логопеда по проделанной 

работе по ее результатам; 

- -анализ заболеваемости и 

оздоровления детей в ДОУ; 

- физическое воспитание детей в 

ДОУ; 

 

-музыкально-эстетическое 

воспитание в ДОУ 

Ст. воспитатель 

 

Педагог-психолог 

 

     

 

Воспитатели 

 

 

 

 

Учитель-логопед 

Хан Е.Ю. 

Ст мед.сестра 

 

 

Инструктор по 

физической 

культуре. 

Муз.рук. 

Кричмар Э.А. 

 

 

 

1.2 
Утверждение плана работы на 

летний оздоровительный период 
Зам. зав. 

Комарова Е.Ю   
 

1.3 

Повышение профессионального 

мастерства педагогов; 

определение основных 

направлений деятельности 

дошкольного учреждения на 

новый учебный год. 

Ст. воспитатель   

 

2 
 

Открытые просмотры: 
    

2.1 

Сюжетно-ролевые игры в разных 

возрастных группах на основе  

учета требований к организации 

игры на данном этапе.  

Шереметьева О.В. 

Петрова А.В. 

Петрова Е.В. 

Галета Г.В. 

апрель 

 

3.2 
Подготовка детей к школе. 

Сенсорное и речевое развитие 
Педагог – психолог 

 
апрель 

 

 

Добавлено примечание ([WU1]):  
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детей седьмого года жизни 

 

3.3 

 

Организация детей в летний 

период 

 

Зам. зав. 

Комарова Е.Ю 

 

май 

 

4 

Тематический тренинг 

«Наш ребенок первоклассник» 
 

Зам. зав. 

Комарова Е.Ю 
май 

 

 

  

5 
Самостоятельное изучение литературных статей и  

собеседование по ним. 

5.1 О гендерном воспитании детей.  воспитатели апрель  

5.2 Детей надо любить  воспитатели апрель  

5.3 Летняя радость  воспитатели май  

5.4 Лето к нам пришло  воспитатели май 
 

 

6 Изучение состояния коррекционно-воспитательной работы 

6.1 

Организационно-

педагогическая работа 

Проведение мониторинга на конец 

года с последующим анализом 

данных 

 
Воспитатели 

 

май 

 

 

 

 

7. Выставка кружковой 

деятельности «Мир глазами 

детей» 

Руководители 

кружков 
май 

 

8. Праздники, развлечения «8 

марта»,«День смеха», «Пасха» 
Муз. руководитель 

 
апрель 

 

9. Праздничный концерт для 

ветеранов ВОВ, посвященный 

Дню Победы 

муз.рук-ль  

Кричмар Э.А. 
май 

 

10. Оформление участков к летнему 

периоду 
Воспитатели май 

  

11. 
Выпускной бал 

Музыкальный 

руководитель 
май  

6.1 

Оперативный контроль 

Организация питания в гр     12.  
 

март 

 

 

6.1 

Оперативный контроль 

Организация питания в группах       март 

 

 

 Работа с кадрами 

12 

«Круглый стол «Организация 

сюжетной игры в дошкольном 

детстве»» 

 

Зам. зав. 

Комарова Е.Ю  
март 

 

12.1 

Производственное совещание 

«Забота об участке детского сада 

– дело всего коллектива». 

Зам. по ВР 

Комарова Е.Ю. 
апрель 
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Субботники. Рассада для 

цветников. 

12.2 
Прием заявлений на прохождение 

аттестации в 2019-2020 уч. году 
Ст. воспитатель 

 
май 

 

12.3 
Организация выпуска детей в 

школу 
Муз. руководитель 

воспитатели 
май 

 

 

12.5 

Медико-педагогический 

консилиум: 

Анализ заболеваемости за 2 

полугодие 

Соблюдение санэпидрежима в 

летний период 

Проведение инструктажей к 

летне-оздоровительной работе 

 

 

 

Ст. медсестра. 

 

 

 

Зам.зав. 

Комарова Е.Ю. 

май 

 

13 Работа с родителями 

13.1 

«Наш ребенок первоклассник» -

индивидуальные консультации с 

родителями 

Педагог – психолог 

 
май 

 

13.2 Акция «Лучший домик для птиц» 
Родительский 

комитет 
март  

13.3 
Проведение итоговых занятий для 

родителей 
Воспитатели 

апрель 

май 

 

13.4 
Фотовыставка «Вот, какие наши 

мамы» (о профессиях) 
Воспитатели март 

 

13.5 

Привлечение родителей в 

субботнике, к благоустройству 

территории ДОУ 

Акция «Украсим сад цветами» 

Воспитатели 

 

 

Зам. зав. 

Комарова Е.Ю 

апрель 

 

май 

 

13.6 

Как правильно использовать 

летний отдых (консультация для 

родителей) 

Зам. зав. 

Комарова Е.Ю 
май 

 

13.7 Проведение групповых собраний  Воспитатели май  

13.8 Выпуск детей в школу Муз руководитель май  

13.9 

Итоговое общее собрание 

родителей  

«Мы желаем счастья вам» - 

концерт, подведение итогов за 

год, планы на лето 

Зам. зав. 

Комарова Е.Ю 
май 

 

13.10 Консультация:  

«Интеллектуальное развитие 

детей», «Социальное и 

эмоционально-личностное 

развитие детей» (по результатам 

 

 

Педагог – психолог 

 

 

 

Апрель-

май 
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диагностики) 
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Аттестация педагогических работников 

1.1 

 

Аттестация 2018 -2019 уч.г. 

Консультация для педагогов 

  

Зам. зав. 

Комарова Е.Ю 

 
В течение 

года 

 

1.2 

Подготовить материалы к 

аттестации на 2018-2019уч.год 

 

Зам. зав. 

Комарова Е.Ю 

В течение 

года 

 

 Повышение профессиональной компетенции педагогов 

2.1 
Курсовая подготовка по программе 

«Инклюзивное образование » 
Зам. зав. 

Комарова Е.Ю 
 

 

2.2 МО учителей - логопедов Учителя-логопеды   

2.3 

Консультация «Аттестация 

педагогических работников» Зам. зав. 

Комарова Е.Ю 
сентябрь 

 

2.4 

Творческие отчеты педагогов, 

подавших документы на аттестацию  
Зам. зав. 

Комарова Е.Ю 

В 

течение 

года 

 

 

 

Административно-хозяйственная работа 

3.1 
Работа по благоустройству 

территории.  
Зам. зав.по АХЧ сентябрь 

 

3.2 
Анализ маркировки мебели и 

подбора мебели в группах ДОУ 

Зам. зав. 

Комарова Е.Ю 

медсестра 

до 

10.09.18 

 

3.3 
Организации питания в ДОУ, 

назначение ответственных 
Заведующий  

И.В.Полехина 
31.08.18 

 

3.4 
Оперативное совещание по подго-

товке ДОУ к новому учебному году 
Зам. зав. 

Комарова Е.Ю 
29.08.18 

 

3.5 
Работа по составлению новых 

локальных актов 
Зам. зав. 

Комарова Е.Ю 
сентябрь 

 

3.6 
Общее собрание трудового коллектива 

на тему: «Организация работы ДОУ в 

новом учебном году» 

Заведующий  

И.В.Полехина 
30.08.18 

 

3.7 
Начало отопительного сезона. 

Утепление окон во всех помещениях. 

Уборка территории от опавшей листвы. 

Зам. зав.по АХЧ сентябрь 
 

3.8 
Работа по обновлению мягкого 

инвентаря, шторы, пододеяльники 
Комиссия по ОТ октябрь 
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3.9 

Рейд по проверке санитарного 

состояния групп Комиссия по ОТ. 

медсестра  

1 и 3 

недели 

месяца 

 

3.10 
Инвентаризация в ДОУ. Списание 

малоценного и ценного инвентаря. 
Зам. зав.по АХЧ 10.09.18 

 

3.11 
Подача заявок на курсы повышения 

квалификации 

Зам. зав. 

Комарова Е.Ю 
октябрь 

 

3.12 
Работа по оформлению ДОУ  к Новому 

году 

Ст. воспитатель 

Зам. зав. 

Комарова Е.Ю 
декабрь 

 

3.13 Проверка освещения ДОУ Зам. зав.по АХЧ 28.11.18  

3.14 
Анализ накопительной ведомости, 

бракеражного журнала. 

Зам. зав. 

Комарова Е.Ю 
21.11.18 

 

3.15 
Разработка плана профилактических 

мероприятий по ОРЗ и гриппу 
медсестра  

02.11.18 

 

 

 

3.16 
Рейд комиссии по ОТ по группам, на 

пищеблок, в прачечную 

Комиссия по ОТ 13.12.18  

3.17 
Работа в ДОУ по эстетике оформления 

помещений 

Зам.зав. 

Комарова Е.Ю. 
декабрь  

 

3.18 
Работа по составлению новых 

локальных актов и нормативной 

документации 

Заведующий 

Полехина И.В. 

декабрь  

3.19 
Ревизия продуктового склада. Контроль 

за закладкой продуктов. 

Зам. зав.по АХЧ 

Комиссия по ОТ 
январь  

3.20 
Оперативное совещание по 

противопожарной безопасности 

Зам. зав. 

Комарова Е.Ю 
январь  

3.21 Состояние охраны труда на пищеблоке Комиссия по ОТ февраль  

3.22 
Проверка организации питания по 

новым СанПин 

Заведующий 

Ст. медсестра  

февраль  

3.23 Выполнение санэпидрежима в ДОУ Коллектив  февраль  

3.23 
Разработка плана развития ДОУ  и 

других документов 

Зам. зав. 

Комарова Е.Ю. 
февраль  

3.24 
Работа по дополнительному освещению 

ДОУ  

Зам. зав.по АХЧ  март  

3.25 
Анализ заболеваемости за I квартал 

2018года 

медсестра  март  

3.26 Работа по благоустройству территории завхоз 

 

апрель  

3.27 Производственное собрание  Зам. зав. 

Комарова Е.Ю 
апрель  

3.28 Оперативное совещание по итогам 

анализа питания в ДОУ 

Зам. зав. 

Комарова Е.Ю 
апрель  

3.29 Закупка материалов для ремонтных 

работ 

Зам. зав.по АХЧ май  

3.30 Благоустройство территории, смотр - 

конкурс 

Зам. зав. 

Комарова Е.Ю. 
май  
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ПЛАН 
образовательного процесса 

на летний оздоровительный период 2019 года. 

   Задачи: 

    1. Укрепление здоровья детей, развитие физического состояния 

ребенка в процессе двигательной активности. Утреннюю гимнастику,    

закаливающие процедуры -  вынести на свежий воздух. 

2.Продолжить работу по формированию положительных качеств 

нравственно-трудового воспитания, заботливого и бережного 

отношения к природе и окружающему  миру. 

3. Развитие любознательности, обогащение словарного запаса детей 

через ознакомление с произведениями художественной литературы. 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС 

№ 

П\П 
Содержание Срок Ответствен- ный 

Отметки о  

выполнении 

1 
Написание планов работы на 

летний период по группам 

май Воспитатели 

групп 

 

2 

Анализ диагностики по р\р, фэмп, 

физо, экологии 

май Зам. зав. 

Комарова Е.Ю.. 

Воспитатели 

групп  

 

3 
Обновление уголков наглядной 

агитации для родителей 

май Воспитатели 

групп 

 

4 

Пополнить карточки игр 

(дидактические, хороводные, 

пальчиковые) 

В течение 

лета 
-\\-\\-\\-  

5 
Подготовить перспективный план 

на 2019 -2020 учебный год 

В течение 

лета 
-\\-\\-\\-  

6 
План работы со школой июнь Зам. зав. 

Комарова Е.Ю. 

 

7 

Разработать план мероприятий по:    

- пожарной безопасности 

-ОБЖ, ПДД   

- экологии и краеведению 

июнь Воспитатели 

всех групп  
 

8 

Разработать карточки по утренней 

гимнастики, наблюдениям, 

физкультурным занятиям 

В течение 

лета 

Воспитатели 

групп 

 

9 
Обновить атрибуты сюж.-рол. игр 

по возрастным группам 

В течение 

лета 
-\\-\\-\\-  

10 
Подготовить наглядную агитацию 

для родителей 

К началу 

учебного года 
-\\-\\-\\-  

11 

Написать информацию о 

методическом обеспечении 

возрастных групп по каждой 

программе 

май -\\-\\-\\-  
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РАБОТА С  РОДИТЕЛЯМИ 
 
№ 

п\п 

Содержание срок отвественный Отметка  о  

выполнении 

1 Родительское собрание « Как 

провести летний отпуск» 

май Воспитатели 

групп 

 

2 Консультации: 

- профилактика кишечных 

заболеваний  

- закаливание ребенка в летний 

период  

-детский травматизм  

-отдых на дачном участке 

Май 

Июль  

 

врач 

м\с. 

 

 

3 Заседание родительского комитета 

 «Ремонт д\с» 

май Заведующий 

И.В.Полехина 
 

4 Общее собрание «Ремонт в д\с. 

Хозяйственные расходы» 

май Зам. зав.по 

АХЧ 

 

 

 

 

 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 
№  

п\п 

Содержание срок ответственный Отметка о 

выполнении 

1 Включить в рацион питания соки, 

фрукты, овощи 

В течение 

лета 

Зам. зав.по 

АХЧ 

  м\с 

 

2 На свежем воздухе использовать 

обливание и игры с водой; ходьба 

босиком по дорожкам, песку, траве; 

воздушные и солнечные ванны 

В течение 

лета 

Воспитатели 

групп 

 

3 Сон при открытых форточках  В течение 

лета 

Воспитатели 

групп 
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АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ РАБОТЫ 
 

  
№    

п\п 

Содержание Срок Отвественный Отметка о 

выполнении 

1 Завести песок, землю май Зам. зав.по 

АХЧ 

 

2 Отремонтировать песочницы 

 

апрель завхоз Зам. 

зав.по АХЧ 

 

3 Высадка рассады (цветы, овощи) 

 

май Зам. зав.по 

АХЧ  
м\с  

Воспитатели 

 

4 Покос травы, обрезка деревьев и 

кустарников.  

Побелка бордюров, деревьев 

июнь  

Зам. зав.по 

АХЧ 

 

5 Покраска оборудования на участках 

д\с 

 

июнь сотрудники  

6 Обновление разметки площадок по 

ПДД и  

физическому воспитанию 

июнь Инструктор по 

физ.восп. 

 

7 Косметический ремонт групп, 

помещений  

ДОУ 

август Сотрудники  

Зам. зав.по 

АХЧ 

 

8 Прополка, разрыхление, полив 

насаждений 

В течение 

лета 

сотрудники  

9 Ремонт бассейна, вентиляции (при 

наличии финансирования)  
 Зам. зав.по 

АХЧ 
 

 

 

КУЛЬТУРНО – МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 
№  

п\п 

Содержание Срок Ответственный Отметка о 

выполнении 

1 Спортивная олимпиада 

дошкольников 

июль Муз. руков.  

Воспитатели 

 

2 Выставка рисунков «Здравствуй, 

лето» 

-\\-\\-\\- Воспитатели  

 

 

3 Театр детям июнь 

 

Муз. руков  

4 Экологический брейн- ринг август Стар.воспит. 

Воспитатели  

 

 

5 Праздник «День Нептуна» июль 

 

Муз. руков  

6 День здоровья август 

 

Воспитатели  

 

 

7 Театр детям август Муз. руков  
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