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I раздел. Анализ работы за 2015-2016 учебный год 

1.1. Программное обеспечение 
 В МБДОУ № 39 осуществляется реализация адаптированной образовательной 

программы дошкольного образования для детей с ограниченными возможностями 

здоровья (тяжелыми нарушениями речи) с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающей коррекцию нарушений 

развития и социальную адаптацию воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья.  

 Приоритетными направлениями деятельности образовательного учреждения по 

реализации адаптированной образовательной программы дошкольного образования 

МБДОУ № 39 являются: охрана жизни, укрепление физического и психического здоровья 

детей, обеспечение обучения, воспитания и коррекции первичных и вторичных 

отклонений в развитии у воспитанников с нарушениями речи. 

 Содержание образовательного процесса в дошкольном образовательном 

учреждении определяется  адаптированной образовательной  программой МБДОУ, 

разработанной в соответствии с ФГОС ДО и с учетом  «Примерной адаптированной 

программы коррекционно-развивающей работы в логопедической группе для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» Н. В. Нищевой из 

реестра примерных основных образовательных программ ДО. 

 Учебный план ДОУ призван регулировать деятельность педагогического 

коллектива, гарантировать ребѐнку получение комплекса дополнительных 

образовательных услуг, а также определять объѐм учебной нагрузки для каждой 

возрастной группы, согласно требованиям СанПина.  

 В МБДОУ реализуются следующие  дополнительные программы: 

Н. Авдеева О.Князева, Р. Стеркина. Основы безопасности детей дошкольного возраста  

А.В. Калинченко. Обучение математике дошкольного возраста с нарушениями речи 

Г.С. Швайко. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду. 

М.Ю. Картушина. Зеленый огонек здоровья. Программа оздоровления дошкольников 

Ю.А. Кириллова,   М.Е. Лебедева Интегрированные физкультурно-речевые занятия для 

дошкольников с ОНР 4-7 лет.  

 Используются  педагогические технологии: проектный метод, интегрированный 

подход; метод моделирования, технологии оздоровления. 

 Ведущие цели программы:  

создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком детства; 

формирование основ базовой культуры личности; всестороннее развитие психических и 

физических качеств ребенка с нарушениями речи в соответствии с возрастными, 

индивидуальными особенностями и потребностями; подготовка к жизни в современном 

обществе, к обучению в школе; обеспечение безопасности жизнедеятельности ребенка.  

 Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению 

и укреплению здоровья детей и развитию таких качеств, как патриотизм; активная 

жизненная позиция; творческий подход в решении различных жизненных ситуаций; 

уважение к традиционным ценностям.  

 Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: 

игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения. 



 Основные задачи программы:  

 • Разработать оптимальную модель образовательного процесса, обеспечивающую:  

- заботу о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка;  

- создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить им общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству;  

- максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция 

в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса;  

- творческую организацию (креативность) воспитательно-образовательного процесса;  

- вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка;  

- уважительное отношение к результатам детского творчества;  

- единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи; 

- соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей 

умственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного 

возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 

 • Определить и внедрить эффективные педагогические технологии, направленные 

на осуществление коррекции речевых нарушений, достижений позитивного результата в 

физическом, интеллектуальном и личностном развитии воспитанников, формирование 

основ общей культуры,  

 • Создать систему мониторинга результатов освоения Программы,  

 • Обеспечить создание развивающей предметно-пространственной среды и условий 

для обогащенной разнообразной и творческой деятельности детей,  

 • Создать условия для формирования предпосылок успешной учебной 

деятельности, предусматривающих обеспечение готовности ребенка к школе, 

необходимой и достаточной для освоения начального общего образования.  

 Обеспечение достижений запланированных результатов осуществляется в 

ведущих формах организации образовательного процесса:  

• в совместной деятельности педагогов с детьми;  

• в самостоятельной деятельности детей;  

• в образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов;  

• во взаимодействии с семьями детей и установлении социального партнерства.  

• развитие коммуникативных умений, необходимых для успешного протекания процесса 

обучения, общения;  

• формирование позитивной мотивации к обучению, навыков учебной деятельности.  

Организация дополнительных образовательных услуг (кружки). 

 Развитие творческой активности каждого ребенка представляется главной задачей 

современного дополнительного образования  и качества образования в целом. 

 МБДОУ №  39 оказывает бесплатные дополнительные образовательные услуги. 

Выбор направлений и программ определяет результат выявления образовательного заказа 

родителей (кружки художественно-эстетического и  физкультурно – оздоровительного 

развития). 

В рамках адаптированной образовательной программы и в соответствии с 

уставными  целями и задачами, отбирая содержание работы кружков, педагогический 



коллектив ориентировался на требования педагогической целесообразности организации 

детей. Прежде всего, это обеспечение права и возможности каждой личности на 

удовлетворение культурно-образовательных потребностей в соответствии с 

индивидуальными ценностными ориентациями.   

Цель: реализация планов работы кружков способствует  всестороннему развитию 

ребенка-дошкольника, раскрытию его творческих возможностей и способностей. 

Свободный выбор ребенком  вида деятельности раскрывает социально значимые качества 

личности: активность, инициативность, самостоятельность, ответственность. 

 

Образовательная 

область 

Название услуги Программа Возрастная группа 

Физкультурное 

развитие 

Оздоровительный 

кружок «Крепыш» 

Программа 

оздоровления 

МБДОУ «Здоровый 

дошколѐнок» 

старшие, 

подготовительные  к 

школе группы 

Художественно-

эстетическое развитие 

ИЗО - студия 

 

 

Т. Н. Доронова 

Природа, искусство 

и изобразительная 

деятельность детей 

старшие, 

подготовительные  к 

школе группы 

 

Количество и длительность занятий, проводимых в рамках оказания 

дополнительных образовательных услуг, регламентируется СанПиН 2.4.1.1249-03, а 

общее время занятий по основным и дополнительным программам не существенно 

превышает допустимый объем недельной нагрузки с учетом возраста детей.  

1.2. Анализ выполнения годовых задач. 

 Работа коллектива ДОУ в 2015 – 2016 учебном году была направлена на решение 

следующих годовых задач: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Для выполнения поставленных задач проведены мероприятия, направленные на 

повышение квалификации педагогических кадров и использовались различные формы 

работы. 

 

Задача № 1. 

Повышать уровень профессиональной компетентности педагогов  

посредством освоения и внедрения ФГОС 



Форма 

организации 

мероприятий 

Тематика Результаты, проблемы Перспектива, пути 

решения 

 

Педагогический 

совет 

Организация 

воспитательно-

образовательного 

процесса в ДОУ в 

условиях реализации 

ФГОС ДО 

Педагоги повысили 

уровень  

профессиональной 

компетентности по 

вопросам организации 

корекционно-

образовательного 

процесса. 

 

Используют ИКТ, 

инновационные 

технологии в работе. 

 

Трудности:  

Отсутствие 

методических 

комплектов, 

соответствующих 

требованиям ФГОС 

ДО. 

 

 

Продолжить 

осуществлять 

информационную 

поддержку педагогов   

по вопросам 

реализации ФГОС 

ДО. 

Обеспечить 

регулярное 

обновление 

информации о 

реализации ФГОС ДО 

Приобретение 

методических 

комплектов в 

соответствии с ФГОС 
по мере их появления.  

Курсы повышения 

квалификации по 

вопросам  ФГОС  для 

детей с ОВЗ. 

 

 

Консультации 

1.Электронное портфолио 

как условие 

профессионального роста 

педагога. 

1.Аналитическая 

деятельность педагога как 

важное условие 

планирования и 

проектирования 

педагогической 

деятельности. 

Семинар-

практикум 

Повышение ИКТ 

компетенции педагогов. 

«Мастерство 

презентаций». 

Неделя 

профессионального 

мастерства 

1. НОД в 

подготовительной к школе 

группе по РМП. 

«Логические игры в 

математике». 

2. НОД по познавательно-

речевому развитию: 

«Домашние животные. 

Собака – наш друг». 

 

Задача № 2 

Способствовать формированию речевого развития детей – логопатов  посредством 

здоровьесберегающих технологий 

Форма организации 

мероприятий 

Тематика Результаты, 

проблемы 

Перспектива, 

пути решения 

 

Педсовет 

«Игровая мотивация как 

средство повышения 

познавательной и речевой 

активности детей –

логопатов» 

Обогащен 

педагогический опыт 

по вопросу.  

 

Пополнена картотека 

игр для  развития 

речевого дыхания и 

развития мелкой 

моторики. 

Продолжить 

работу по 

данному 

направлению с 

активным 

привлечением 

родителей 
 

Консультации 

1. Игры для развития 

слоговой структуры 

2. Игровые тренажеры для 

развития речевого 

дыхания 



Семинар-практикум  

Тренируем пальчики и 

развиваем речь. 

Неделя 

профессионального 

мастерства 

1. Образовательная 

деятельность в режимных 

моментах (воспитание 

КГН). 

2. НОД  с применением 

технологии 

макетирования. 

3. «Гимнастика 

пробуждения. 

Закаливание» (открытые 

просмотры). 

Праздники и 

развлечения 

 «В здоровом теле — 

здоровый дух!» 

          

Задача № 3 

Обогащать содержание работы по региональному компоненту через поиск новых форм 

взаимодействия с социумом (семьей, общественными организациями). 

Форма организации 

мероприятий 
Тематика Результаты, 

проблемы 

Перспектива, 

пути решения 

 

Педсовет 

Обновление содержания 

воспитательно-

образовательной работы 

ДОУ  по региональному 

компоненту в условиях  

реализации ФГОС. 

 

Задача выполнена 

полностью.  

Составлена 

картотека 

подвижных игр 

народов Адыгеи. 

 

Пополнен багаж 

знаний 

воспитанников о 

родном крае, 

народах, 

населяющих 

Республику Адыгея. 

 

Педагогами 

разработаны 

проекты по теме, 

пополнены уголки 

патриотического 

воспитания 

Продолжить 

работу по 

данному 

направлению с 

более активным 

привлечением 

родителей. 
Консультации 1. Составление картотеки 

подвижных игр народов 

Адыгеи. 

2. Перспективный план 

изучения особенностей 

национально-

регионального 

компонента в группах. 

Тематические 

проекты 

«Мой родной край» 

«Растительный мир 

Адыгеи» 

«Животный мир Адыгеи» 

Праздники и 

развлечения 

Народные праздники 

(«Навруз), «Пасха» 

Смотры, конкурсы, 

выставки 

Выставки мини-газет 

«Край любимый, край 

родной, нет тебя 

красивей» (совместное 

творчество детей и 

родителей). 

        Данные по итогам года показывают, что поставленные годовые задачи полностью 

выполнены. Педагогический коллектив принимал участие в различных планируемых 



мероприятиях. Перспективы, намеченные в прошлом учебном году, в большей степени 

реализованы.    

Участие педагогов в мероприятиях различного уровня 

 

Дата Уровень Мероприятие, тема Участники 

ноябрь 

2015г. 

Городской МО инструкторов по ФК. Тема: 

«Реализация образовательной 

области «Физическая культура» в 

соответствии с ФГОС ДО»  

Егозарьянц В.М., 

инструктор по ФК, 

Прокопович Г.С., 

воспитатель, 

Кудрина Т.В., муз. 

руководитель   

февраль 

2016г. 

Городской МО педагогов – психологов по теме: 

«Организация психологического 

сопровождения детей группы риска» 

Булатова Е.Н., 

старший 

воспитатель, 

Псеуш М.В., 

педагог-психолог, 

Боганцова Т.Н., 

воспитатель 

февраль 

2016г. 

Республиканский МО для учителей-логопедов на тему: 

«Коррекционная работа по 

преодолению дефекта смягчения и 

оглушения (озвончения)» 

Бзегежева Н.К., 

воспитатель 

подготовительной к 

школе группы 

март 

2016г. 

Городской МО воспитателей по теме: 

«Реализация ФГОС в ДОУ» 

Кошева Р.А., 

Даценко Ю.И., 

воспитатели 

март 

2016г. 

Республиканский Семинар для педагогов ДОУ в 

АРИПК по теме: «Инклюзивная 

среда в ДОУ»  

Орленко Н.А., 

учитель-логопед, 

Семина Т.Г., 

воспитатель 

апрель 

2016г. 

Республиканский Семинар-практикум на тему: 

«Современные подходы в работе 

учителя-логопеда» 

 

Орленко Н.А., 

Попелова В.В., 

Хейшхо Ш.Р., 

Возжанникова 

С.Ю., Щербаха 

Н.Б., учителя-

логопеды 

апрель 

2016г. 

Республиканский Семинар для педагогов ДОУ в 

АРИПК по теме: «Психолого-

педагогическое сопровождение 

детей с ОВЗ»  

Гугуян Л.В., 

Мельгош Р.И., 

воспитатели; 

Егозарьянц В.М., 

инструктор по ФК 

май 

2016г. 

Республиканский Семинар-практикум по постановке и 

дифференциации соноров 

Возжанникова 

С.Ю., Самородова 

Е.В., Попелова 

В.В., Ковалева 

А.Н., Орленко 

Н.А., учителя-

логопеды, 

Насимова Г.Б., 

воспитатель 

 



Участие в конкурсном движении 

 Педагоги, воспитанники МБДОУ являются активными участниками конкурсов 

различного уровня, большая часть педагогов владеют информационно-

коммуникационными технологиями, являются активными участниками Интернет – 

сообщества, публикуют авторские методические разработки на различных сайтах. 

 
Дата Уровень Название конкурса Участники Результат 

Участие педагогов 

ноябрь 

2015г. 

Городской «Лучшая постановка 

работы по 

здоровьесбережению» 

Сухомлинова Т.А, 

Семина Т.Г., 

Шаповалова И.А., 

Мельгош Р.И., 

Насимова Г.Б., 

Удычак А.И., 

воспитатели 

Дипломы I, II, III 

степени 

ноябрь 

2015г. 

Городской «Методическое 

сопровождение 

деятельности молодых 

учителей  в форме  

защиты проекта» 

Даценко Ю.И., 

воспитатель, 

Попелова В.В., 

учитель-логопед 

Сертификаты 

участников 

декабрь 

2015 

Городской «Игрушка для главной 

Ёлки Майкопа» 

6 педагогов Дипломы 

победителей и 

участников 

март 

2016г. 

Городской Конкурс 

логопедических 

кабинетов 

Учителя-

логопеды МБДОУ 

Хейшхо Ш.Р., 

Диплом I 

степени;  

Бесиджева Н.М., 

Грамота КО за II 

место; Парахина 

Т. П., Грамота 

КО за III место 

март 

2015г. 

Городской Городской 

профсоюзный конкурс 

инсценированной 

военной песни, 

посвященном 70-летию 

Победы 

Коллектив 

педагогов 

Сертификаты 

учстников 

апрель 

2016г. 

Республиканский Конкурс 

логопедических 

кабинетов 

Хейшхо Ш.Р. Победитель 

конкурса (I 

место) 

апрель 

2016г. 

Городской  «Воспитатель года 

2016» 

Бзегежева Н.К., 

воспитатель 

Участие, Грамота 

КО в номинации 

«Мастер своего 

дела» 

2015г. Международный «Лучший конспект» Даценко Ю.И., 

воспитатель 

Диплом  I 

степени 

2015г. Всероссийский «Лучший специалист - 

2015»; 

Хейшхо Ш.Р., 

учитель-логопед 

Диплом  I 

степени 



2015г. Всероссийский «Лучший специалист - 

2015»; 

Возжанникова 

С.Ю., учитель -

логопед 

Диплом  II 

степени 

2015г. Международный «Экскурсия как форма 

обучения»  

Шаповалова И.А., 

воспитатель 

Диплом  I 

степени 

Участие воспитанников  

2015г. Городской Олимпиада  для 

дошкольников 

посвященная к 70-

летию Победы 

Хаджибиѐков 

Рустам, Епишина 

Софья, 

выпускники 1 

логопедической 

группы 

Сертификаты 

участников 

2015г. Всероссийский Викторина Время 

Знаний «Правила 

дорожного движения» 

Глазунова Диана, 

воспитанница 2 

логопедической 

группы 

Диплом 

победителя 

2015г. Всероссийский Интеллектуальный 

конкурс по математике 

и изобразительному 

искусству «Умный 

мыслитель 

Мугу Дарина, 

Мугу Сусанна, 

Аутлев Айдамир, 

выпускники 10 

логопедической 

группы 

Дипломы 

победителей 

2016г. Всероссийский Всероссийский игровой 

конкурс для 

дошкольником по 

естествознанию 

«Человек и природа» 

29 воспитанников 

подготовительных 

к школе групп 

Сертификаты 

участников 

2016г. Городской «Арт – Ёлка 2016» Семья Балло, 

10 лог. группа 

Дипломы 

победителей 

2015г. Всероссийский  «В мире животных» Леля Денис, 

Махмудов Сагид, 

Заяц Юра, 1 лог. 

группа 

Дипломы 

победителей за II 

место 

2015г. Всероссийский «В гости к Осени» 

 

Низлииди Никос, 

Комкова Анна, 

Долева Мадина, 

Дагужиев Тимур, 

1 лог. гр. 

Дипломы 

победителей за I 

место 

2016г. Всероссийский творческий конкурс 

«Красавица Весна» 

Коцева Виктория, 

2 лог. группа 

Диплом 

победителя 

2016г. Всероссийский конкурс детского 

творчества «Нам 

доверена память», 

посвященному 70-

летию Победы 

Едина Анастасия, 

2 лог.гр. 

Диплом 

победителя 

2016г. Всероссийский «Чудеса своими 

руками» в номинации 

«Поделка» 

Виновнукова 

Диана, 2 лог.гр. 

Диплом 

победителя 

2016г. Всероссийский творческий  конкурс 

«Рассударики» 

Соловьев 

Святослав, 

Дипломы 

участников 



Полищук Лина, 2 

лог.гр. 

2016г. Всероссийский «Поделки из 

природного материала». 

 

Утенков 

Владимир, 

Бурцевич Артем 

Дипломами I и 

III степени 

 

1.3. Обеспечение здоровья и здорового образа жизни 

 В целях сохранения и укрепления здоровья в МБДОУ  реализуется  система 

физкультурно-оздоровительной работы,  включающая оздоровительные и лечебно-

профилактические мероприятия: прием детей на свежем воздухе; утренняя гимнастика; 

физкультурные занятия; закаливание и т.д.  

  

Состояние здоровья воспитанников 2015-2016 уч. год. 

Мониторинг состояния здоровья дошкольников: 

по группам здоровья 

Группы здоровья Учебный год, количество детей 

2014-2015уч.г. 2015-2016уч.г. 

Iгр здоровья  

IIгр здоровья  

IIIгр здоровья  

Vгр здоровья  

- 

192 

4 

2 

- 

194 

6 

1 

 

Сравнительный анализ с предыдущим учебным годом по 

заболеваемости воспитанников  

 

№ 

п/п 
Показатели 2014-2015уч. 2015-2016уч.г. 

1 Количество детей (по списку) 198 201 

2 Число пропусков детодней по болезни 630 743 

3 Число пропусков на одного ребенка 3,1 3,2 

4 Количество случаев заболевания 153 144 

5 Количество случаев на одного ребенка 0,77 0,36 

6 Индекс здоровья (%) 60% 63,5% 

 

Сравнительный анализ с предыдущим учебным годом по 

заболеваемости воспитанников  

 

Заболевания 2014-2015уч.г. 

(количество случаев) 

2015-2016уч.г. 

(количество случаев) 

ОКЗ (острое кишечное заболевание) 0 0 

Энтеробиоз 0 0 

ОРВИ (острое респираторное вирусное) 109 случаев 98 

Пневмония 0 0 

Болезни органов пищеварения 0 0 

Болезни органов дыхания 0 0 

Болезни костно-мышечной системы 26 19 

Болезни кожи 1 0 



Болезни нервной системы 28 46 

Болезни мочеполовой системы 6 1 

Ветряная оспа 5 5 

Ангина (острый тонзиллит) 0 0 

Вирусный гепатит 0 0 

Несчастные случаи, травма 0 0 

 

 Анализ заболеваемости и посещаемости детьми дошкольного учреждения 

№ 

п/п 
Показатели 2014-2015уч. 2015-2016уч.г. 

1 Количество детей (по списку) 198 201 

2 Число пропусков детодней по болезни 630 743 

3 Число пропусков на одного ребенка 3,1 3,2 

4 Количество случаев заболевания 153 144 

5 Количество случаев на одного ребенка 0,77 0,36 

6 Индекс здоровья (%) 60% 63,5% 

 

 Вывод: Анализ заболеваемости детей в дошкольном образовательном 

учреждении показывает,  что коллектив  МБДОУ эффективно работает над проблемой 

снижения заболеваемости. По сравнению с прошлым годом заболеваемость 

воспитанников снизилась  по саду, увеличился  индекс здоровья, что свидетельствует о 

результативности и качестве проводимых  в МБДОУ физкультурно-оздоровительных и 

профилактических мероприятий. 

Выполнение норм питания 

Месяц 2014-2015 уч.г. 2015-2016уч.г. 

Сентябрь 95,2% 97,5% 

Октябрь 97% 96% 

Ноябрь 96% 98% 

Декабрь 95,14% 95,25% 

Январь 95% 95,75% 

Февраль 98% 95,99% 

Март 98% 96,21% 

Апрель 96% 95,88% 

Май 95% 95,96% 

Июнь 97,15% 94,67% 

Средний показатель 96,2% 96,12% 

 

     В течение года в ДОУ осуществляется контроль за выполнением натуральных норм 

питания, раздачей пищи на группах, хранением продуктов в кладовой, режимом работы 

пищеблока.  

Анализ выполнения натуральных норм по основным продуктам в 2015-2016 году составил 

96,1%. 

 

1.4. Анализ результатов освоения адаптированной образовательной программы 



Анализ результатов коррекционной работы 

В 2015-2016 уч.г. работа логопедической службы осуществлялась по следующим 

направлениям: 

• диагностическому; 

• коррекционно-развивающему; 

• консультативно-профилактическому; 

• методическому 

Цель работы: устранение дефектов звукопроизношения, создание  условий для 

формирования правильного речевого развития дошкольников.  

В 2015-2016 уч. г. в МБДОУ функционировало 11 логопедических групп с диагнозами 

ОНР различного уровня (6 подготовительных к школе групп, 5 старших группы ). 

В ходе коррекционного обучения решались  следующие задачи: 

1. Развитие слухового восприятия и фонематического слуха.  

2. Развитие артикуляционного аппарата.  

3. Формирование правильного произношения фонем.  

4. Развитие моторики кистей рук.  

5. Развитие звукового анализа и синтеза 

6. Работа по формированию словаря, грамматически правильной речи, развитию связной 

речи.  

Направления деятельности и формы работы учителя-логопеда 

1. Диагностическая деятельность 

1) Логопедическое обследование детей с целью точного установления причин, структуры 

и степени выраженности отклонений в их речевом развитии.  

2) Объективное логопедическое заключение и составление индивидуальных 

(подгрупповых) планов коррекционно-развивающей работы на учебный год, составление 

циклограммы деятельности.  

3) Индивидуальное логопедическое обследование и консультирование.  

2. Коррекционно-развивающая деятельность 

Проведение индивидуальных (подгрупповых) логопедических занятий по:  

а) формированию правильного звукопроизношения : 

б) формированию фонематических процессов;  

в) формированию лексико-грамматических категорий и связной речи.  

Все логопедические занятия строились в соответствии с планом, конспектами занятий. 

Важное место в работе с детьми отводилось формированию потребности в речевом 



общении, развитию слухового и зрительного восприятия, совершенствованию всех 

психических процессов.  

3.Консультативно-профилактическая деятельность проводилась в течение года.  

-систематические консультации и индивидуальные беседы с родителями и педагогами;  

-помощь родителям в подборе речевого и наглядного материала для закрепления 

правильных произносительных навыков с детьми дома; 

-размещение информации в родительских уголках по особенностям речевого развития 

детей дошкольного возраста, профилактике и преодолению речевых проблем (стенды 

«Логопед советует», «Речевичок»). Смена материала осуществлялась 1 раз в месяц.  

-предоставление информационных буклетов с заданиями по развитию лексико-

грамматических категорий, мелкой и артикуляционной моторики для занятий с детьми в 

домашних условиях (буклеты «Играем и учимся» в рамках тематической недели).  

 Родителям выпускных групп даны необходимые рекомендации для закрепления 

речевых навыков и предупреждения появления вторичных нарушений. 

Мониторинговое исследование показателей эффективности коррекционного 

процесса в 2015-2016 учебном году. 

Развитие звукопроизношения                                            Развитие словаря            

 

 

 

 

 

Развитие грамматического строя речи              Развитие связной речи 

  

 

 

 

 

Развитие коммуникативных умений 

 

 

 

 

 

 



высокий 
уровень 

усвоения

65%

средний 
уровень 

усвоения

29%

низкий 
уровень 

усвоения

6%

 

 

 

Выводы: Коррекционная работа в МБДОУ за прошедший учебный год была активной и 

продуктивной, что подтверждается результатами заключительной диагностики, по всем 

направлениям велась планомерная работа по оказанию помощи детям с речевыми 

нарушениями.  

 Анализ речевого развития воспитанников группы показывают позитивную 

динамику. Данная положительная динамика объясняется тем, что содержание 

коррекционно-развивающей работы направлено на создание системы комплексной 

помощи детям с общим  недоразвитием речи (ОНР), которая осуществляется при тесном 

сотрудничестве воспитателей, специалистов и родителей с использованием приемов 

развивающего обучения и индивидуального подхода к каждому ребенку. 

 

Результаты социально-психологической готовности дошкольников  к обучению в 

школе. 

 Мониторинговые  исследования  проводились в два этапа: в начале и в конце 

учебного года.  

 Уровень готовности дошкольников  к школьному обучению в начале года 

выявлялся с помощью методики рекомендованной Р.С. Немовым и Н. Я. Головневой. 

  Уровень готовности дошкольников  к концу учебного года выявлялся с помощью 

программы Н. Семаго, М. Семаго «Скрининг – обследование готовности к школьному 

обучению», состоящей из пяти заданий.  

 

 

 

 

 

 

 

 По результатам проведѐнных исследований наблюдается динамический рост 

уровня сформированности познавательных процессов у детей, улучшились показатели 

развития детей, произошло выравнивание уровня психических процессов детей «группы 

риска». Наблюдается положительная динамика готовности детей к школе, 

прогнозируемые результаты дальнейшего обучения в школе всех воспитанников 

положительные. 

Вывод:  такие результаты были достигнуты благодаря осуществлению  личностно-

ориентированного подхода к каждому ребенку, при взаимодействии педагогов детского 

сада, медицинского персонала и родителей, включение различных видов деятельности в 



учебно-воспитательный процесс, уделялось большое внимание  индивидуальным формам 

работы с детьми. 

По результатам анализа деятельности образовательная программа выполнена на 

92%. Качество выполнения программы представлено  ниже. 

 

высокий
59%

средний
33%

низкий
8%

 

 По сравнению с прошлым годом уровень освоения адаптированной  

образовательной программы вырос, это говорит о положительной динамике и 

стабильности коррекционного и воспитательно –образовательного  процесса, а так же 

успешном использовании современных образовательных технологий в обучении 

дошкольников.    

Анализ адаптации и успеваемости   выпускников   в  1  классе показал,  что    

воспитанники безболезненно адаптировались к школьной жизни и легко приняли 

«позицию школьника», быстро привыкли к коллективу, с желанием посещают школу, 

добросовестно выполняют требования учителя.  

       Вывод:  такие результаты были достигнуты благодаря осуществлению  личностно-

ориентированного подхода к каждому ребенку, при взаимодействии педагогов детского 

сада, медицинского персонала и родителей, включение различных видов деятельности в 

учебно-воспитательный процесс, уделялось большое внимание  индивидуальным формам 

работы с детьми. 

Дополнительные образовательные услуги 

 Количество и длительность занятий, проводимых в рамках оказания 

дополнительных образовательных услуг, регламентируется СанПиН 2.4.1.1249-03, а 

общее время занятий по основным и дополнительным программам не существенно 

превышает допустимый объем недельной нагрузки с учетом возраста детей. 

Образовательная 

область 

Название услуги Программа Возрастная группа 

Физкультурное 

развитие 

Оздоровительный 

кружок «Крепыш» 

Программа 

оздоровления 

МБДОУ 

«Здоровый 

дошколѐнок» 

старшие, 

подготовительные  

к школе группы 



Художественно-

эстетическое 

развитие 

ИЗО - студия 

 

 

Т. Н. Доронова, 

Природа, 

искусство и 

изобразительная 

деятельность детей 

старшие, 

подготовительные  

к школе группы 

 

1.5. Анализ результатов повышения профессионального мастерства педагогов 

Сведения о педагогических кадрах в 2015-2016 учебном году 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

  

 

Званием «Почетный работник общего образования» награждены 6 педагогов, 2 

педагога награждены  Почетной грамотой Министерства образования и науки Российской 

Федерации, 18 человек награждены Почетной грамотой Министерства образования и 

науки Республики Адыгея.  

Постоянное повышение педагогического мастерства воспитателей и специалистов 

является важным направлением деятельности администрации и методической службы 

МБДОУ. Для этого существует система прохождения курсов повышения каждого 

педагога, семинары, работа творческой группы, деловые игры, недели профессионального 

мастерства, презентации работ, представление открытых мероприятий для городских и 

республиканских методических объединений и в  ДОУ, участие педагогов в конкурсах 

профессионального мастерства. 

 

 

Результаты аттестации педагогов в 2015-2016уч.г. 

 

№ 

 
ФИО педагога Должность 

Результаты 

аттестации 

Дата 

присвоения 

1. Бесиджева Н.М. учитель-логопед первая категория 10.11.2015 



2. Гаврик Н.В. воспитатель  подтверждение высшей 

категории 
26.01.2016 

3. Даценко Ю. И. воспитатель  первая категория 23.06.2016 

4. Кошева Р. А. воспитатель  первая категория 23.06.2016 

5. Насимова Г.Б. воспитатель  первая категория 23.06.2016 

6. Парахина Т.П. учитель-логопед первая категория 10.11.2015 

7. Псеуш М.В. педагог-психолог первая категория 25.04.2016 

   

Повышение  квалификации педагогов в 2015-2016 уч.г.   

№ 

 
ФИО педагога Должность Дата Тема 

1. Боганцова Т.Н. воспитатель 29.01.2016 Содержание и 

организация 

образовательного 

процесса в ДОО в 

соответствии с ФГОС 

2. Возжанникова С.Ю. учитель-логопед 22.04.2016 Методологические 

основы логопедической 

работы в условиях 

реализации ФГОС 

3. Гаврик Н.В. воспитатель 21.10.2015 Содержание и 

организация 

образовательного 

процесса в ДОО в 

соответствии с ФГОС 

4. Даценко Ю.И. воспитатель 23.03.2016 

5. Ковалева А.Н. учитель-логопед 22.04.2016 Методологические 

основы логопедической 

работы в условиях 

реализации ФГОС 

6. Кошева Р.А. воспитатель 16.04.2016 Содержание и 

организация 

образовательного 

процесса в ДОО в 

соответствии с ФГОС 

7. Маньковская С.А. воспитатель 21.10.2015 

8. Мельгош Р.И. воспитатель 21.10.2015 

9. Орленко Н.А. учитель-логопед 22.04.2016 Методологические 

основы логопедической 

работы в условиях 

реализации ФГОС 

10. Попелова В.В. учитель-логопед 22.04.2016 

11. Самородова Е.В. учитель-логопед 22.04.2016 

12. Семина Т.Г. воспитатель 04.03.2016 Содержание и 

организация 

образовательного 

процесса в ДОО в 

соответствии с ФГОС 

13. Сергиенко О.Т. муз. руководитель 19.02.2016 

14. Удычак А.И. воспитатель 04.03.2016 

15. Удычак А.Х. воспитатель 16.04.2016 

16. Хейшхо Ш.Р. учитель-логопед 22.04.2016 Методологические 

основы логопедической 

работы в условиях 
17. Щербаха Н.Б. учитель-логопед 22.04.2016 



реализации ФГОС 

18. Шаова Р.Х. воспитатель 16.04.2016 Содержание и 

организация 

образовательного 

процесса в ДОО в 

соответствии с ФГОС 

 

Основной деятельностью методической работы является совершенствование 

коррекционного, воспитательно-образовательного процесса, его постоянное развитие на 

основе организации и координации методического обеспечения в целом и повышения 

педагогического мастерства каждого педагога. 

 В дошкольном учреждении имеется современное программно-методическое 

обеспечение для организации педагогического процесса с детьми, обеспечивающее 

комплексное решение воспитательно-образовательных задач. В этом учебном году 

пополнили методическое обеспечение: методическая литература, соответствующее 

требованиям ФГОС, демонстрационный материал, ежегодно ведется подписка на 8 

номеров периодической печати по разным направлениям специализации педагогов 

МБДОУ. 

Из вышесказанного следует, в   МБДОУ  проводится систематическая работа по 

повышению профессиональной компетентности педагогов, выявлению положительного 

опыта работы педагогов с детьми по разным направлениям деятельности. Изучается и 

внедряется опыт коллег дошкольных учреждений города, представленный на городских и 

республиканских методических объединениях. 

 

1.6. Общие выводы, выявленные тенденции и резервы планирования работы. 

 1.Задачи и план действий по реализации АОП МБДОУ № 39, годового плана 

работы на учебный год выполнен. 

 2. Повысился теоретический и практический уровень у педагогов в освоении 

ФГОС, этому способствовало посещение курсов повышения квалификации педагогами 

ДОУ, 

консультирование, самообразование. 

 3. Совершенствуется использование в образовательном процессе информационных 

технологий. 

 В результате  анализа работы за 2015-2016 учебный год выявлены некоторые 

проблемы, которые необходимо решить в следующем учебном году: 

- ориентировать педагогов на повышение своей профессиональной компетенции – 

внедрение в логопедическую работу  современных образовательных технологий и 

программ; 

- мотивировать педагогов к участию в городских и республиканских  конкурсах; 

 -совершенствовать организацию образовательного процесса в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования; 

- продолжать обогащать развивающую предметно-пространственную среду в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО; 

- продолжать внедрение здоровьесберегающих технологий в образовательный 

процесс; 

- активнее привлекать родителей (законных представителей) к участию в 

коррекционно-образовательный процесс  

 Наряду с успешным решением поставленных задач, необходимо дальнейшее 

решение вопросов, связанных с обеспечением МБДОУ в полном объеме ресурсами: 

кадровыми (готовность работы по ФГОС ДО), методическими, финансовыми, 



материально-техническими, что позволит ускорить решение задач по повышению 

качества образования в целом. 

 Запланировано значительное обновление в соответствии с ФГОС ДО комплекта 

современных методических пособий, обеспечивающих реализацию адаптированной 

образовательной программы МБДОУ. 

  Анализ показал, что, требуется дальнейшее формирование компетенции педагогов 

при организации образовательного процесса в соответствие с требованиями Закона №273 

– ФЗ «Об образовании в РФ», ФГОС дошкольного образования, других нормативных 

документов. 

 

1.7. Анализ системы взаимодействия с родителями воспитанников. 

Взаимодействие с родителями воспитанников – одно из важнейших направлений 

деятельности нашего учреждения. В детском саду действует зарекомендовавшая себя как 

достаточно эффективная система работы с родителями, которая позволяет вовлечь часть 

родителей в образовательный процесс. 

В структуре системы: 

-педагогическое просвещение родителей; 

-информирование родителей, о состоянии и перспективах работы МБДОУ 

через родительские собрания, работу сайта МБДОУ. 

На сегодняшний день родители выступают не только в роли заказчика, но и имеют 

возможность объективно оценить уровень работы ДОУ. Поэтому для построения 

эффективного взаимодействия детского сада и семьи были использованы как 

традиционные, так не традиционные формы сотрудничества, позволяющие определить 

степень удовлетворения  запросов родителей. 

Эффективная инициатива педагогов позволяет добиться качественных результатов 

в работе с семьями воспитанников: родители участвуют в организации предметно-

развивающей среды в группах, конкурсах, смотрах, обращаются за консультативной 

помощью по конкретным вопросам развития детей.  

Анкетирование родителей вновь прибывших детей, позволяет воспитателям 

построить индивидуальный маршрут развития воспитанников и адресную поддержку 

семьям Большинство родителей отзываются о работе дошкольного учреждения 

положительно, осведомлены о работе МБДОУ, считают, что их дети посещают детский 

сад с удовольствием.  

Взаимодействие с семьями воспитанников реализуется через разнообразные 

формы, что соответствует задачам, поставленным на учебный год.  Использовались 

традиционные формы: родительские собрания, педагогические беседы, тематические 

консультации, выставки детских работ, папки-передвижки, информационные стенды и др.  

Нетрадиционные формы: опросы, анкетирование, семинары-практикумы, выпуск газет и 

журналов, тематические недели.  

Родители принимали активное участие в проведении Дней открытых дверей. В 

течение года родители принимали самое активное участие в воспитательно-

образовательном процессе детского сада, группы в оценке воспитательно-образовательной 

деятельности ДОУ за учебный год. Результат оценки таков: во всех группах отношения 

между педагогами и родителями доверительные, сотруднические. Педагоги являются для 

родителей помощниками, дается всегда положительная информация о ребенке, родителя в 

процессе общения с воспитателями получают необходимые знания о методах 



коррекционной работы и воспитания ребенка, родители охотно идут в детский сад на 

родительские собрания и другие коллективные мероприятия. 

 В 2015-2016 учебном году родители ДОУ принимали активное участие в реализации 

годовых задач, мероприятиях, организованных в ДОУ и городских конкурсах, организованном 

Комитетом по образованию.   

Вывод: Работа детского сада строилась на установлении партнерских отношений с 

семьей каждого воспитанника, объединении усилий для развития и воспитания детей, 

создании атмосферы общности интересов, эмоциональной поддержки.   

1.8. Анализ административно-хозяйственной работы. 

Административно-хозяйственная деятельность базируется на реализации основных 

Положений программы развития МБДОУ № 39, в которой определены перспективы 

развития материально-технической базы. 

При реализации данного направления, деятельность заместителя заведующей по 

АХР направлена: 

-на руководство хозяйственной деятельности учреждения; 

-пополнение материальными ценностями; 

-своевременное оформление отчетной документации по инвентарному учету, списанию 

материальных ценностей; 

-проведение контроля работы обслуживающего персонала; 

-заключение договоров между организациями города (поставщиками) и образовательным 

учреждением; 

-хозяйственное сопровождение образовательного процесса. 

Контрольно-инспекционная деятельность состоит в следующем: 

-наблюдение за надлежащим и безопасным для здоровья состоянием здания, территории, 

технологического, энергетического и противопожарного оборудования; 

-контроль выполнения должностных обязанностей и рабочих графиков младшего и 

технического персонала. 

В течение всего периода шла работа по заключению договоров с подрядчиками. 

Руководство хозяйственной деятельностью. 

В МБДОУ штатная численность обслуживающего персонала составляет 24 единиц. 

Таким образом, острой необходимости в младшем обслуживающем персонале не 

испытывается. 

Обслуживающий персонал в течение всего года работал стабильно, нарушений 

Правил внутреннего трудового распорядка, должностных инструкций не зафиксировано. 

Рабочие графики обслуживающего и технического персонала оформлялись 

вовремя, в случаях отсутствия персонала своевременно производилась замена.  

Проведено ежегодное гигиеническое обучение сотрудников. 

Проводились проверки со стороны обслуживающих и контрольных организаций: 

 -состояние теплового и технологического оборудования; 

 -техническое состояние здания и сооружений; 

 -электрооборудования пищеблока; 

 -автоматической системы пожарной сигнализации и системы оповещения людей о 

пожаре; 

 -состояние разных мер и измерительных приборов; 

 -гидропневматическая промывка и опрессовка; 

 -выполнение требований, норм и правил пожарной безопасности и охраны труда. 



Результаты контроля показали, что в ДОУ хозяйственная деятельность 

осуществляется на должном уровне. 

Бюджетные средства были использованы в полном объеме для оплаты 

коммунальных услуг, услуг пожарной сигнализации, производственного лабораторного 

контроля, приобретение моющих средств. 

Определен круг проблем, требующих решения в следующем 2016-2017уч.г.  

-продолжить ремонт групповых комнат; 

-ремонт отопительной системы; 

-ремонт кровли; 

-постройка новых веранд на участке детского сада; 

-замена оконных блоков; 

-спил старых деревья на территории МБДОУ. 

В 2016-2017уч.г. году планируется продолжить работу по улучшению условий  

пребывания воспитанников в детском саду по следующим направлениям: 

-постепенная замена детской мебели; 

-приобретение игрового оборудования в соответствии с ФГОС ДО. 

- обогащение  РППС в соответствии с ФГОС ДО:  

- приобретение логопедических столов; 

- создание «сенсорной комнаты»; 

- выполнение капитального ремонта для создания условий для детей-инвалидов в 

рамках программы «Доступная среда». 

Хозяйственное сопровождение образовательного процесса осуществлялось без 

перебоев. Весь товар сертифицирован, годен к использованию в МБДОУ. 

Оформление отчетной документации по инвентарному учету, списанию 

материальных ценностей проходило своевременно, согласно плану бухгалтерии ДОУ и 

локальным документам. 

Таким образом, работа административно-хозяйственной службы оценивается 

удовлетворительно. 

 

1.9. Выводы. Проблемы. Перспективы. Годовые задачи на 2016-2017 уч. г. 

В ходе анализа выполнения годовых задач 2015-2016 учебного года определился 

ряд проблем: 

Направления Проблемы Пути решения 

Кадры Часть педагогов не владеют 

ИКТ; 

Недостаточно обобщается 

педагогический опыт 

педагогов. 

Мотивировать педагогов на 

повышения образовательного ценза. 

Повышать свой профессиональный 

уровень в области ИКТ в ходе КПК и 

мастер – классов.  

Мотивировать педагогов к 

обобщению передового 

педагогического опыта.  

Организация РППС Недостаточность игрового Закупка мебели, мобильного 

оборудования, пополнение игрового 



в группах оборудования, 

частичная реализация 

принципов построения 

РППС по ФГОС ДО, 

условий для развития 

самостоятельной 

деятельности детей. 

оборудования, тематического 

материала.  

Создать в ДОУ условия для 

поддержки самостоятельной 

деятельности  детей, еѐ обогащения, 

обеспечения игрового времени и 

пространства. 

Реализация требований ФГОС ДО.  

Коррекционно-

образовательный 

процесс 

 

 

Недостаточное 

использование учителями-

логопедами в практической 

деятельности современных 

педагогических технологий 

для повышения 

эффективности 

логопедической работы. 

Зачисление выпускников 

ДОУ на школьные 

логопункты. 

Поиск путей решения оптимизации 

коррекционной работы. 

 

Изучение и внедрение в 

логопедическую работу новых 

технологий. 

Пополнение базы презентаций для 

проведения коррекционно-

образовательного процесса 

Программное и 

методическое 

обеспечение 

Адаптированной 

образовательной 

программы МБДОУ 

Отсутствие на ФГОС-

реестре примерных 

адаптированных основных 

образовательных программ  

Недостаточное 

методическое оснащение 

для детей с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС ДО. 

Частично соответствует 

ФГОС ДО.  

Пополнение фонда за счет внутренних 

ресурсов. 

Охрана жизни и 

здоровья детей 

Сопутствующие 

заболевания детей с 

речевыми нарушениями. 

Поиск и внедрение эффективных 

методов оздоровления детей с 

речевыми нарушениями. 

Взаимодействие с 

родителями, со 

школой, с социумом 

Включение родителей в 

коррекционно-

образовательный процесс 

МБДОУ. 

Продолжать внедрять новые формы 

работы с родителями.  

Методическая поддержка педагогов. 

 



1. Повышать эффективность коррекционного процесса через включение 

дошкольника с речевыми нарушениями в познавательно-

исследовательскую деятельность. 

2. Формировать ценности здоровья субъектов педагогического процесса: 

детей, педагогов, родителей в рамках реализации ФГОС ДО и 

адаптированной образовательной программы МБДОУ.  

 

3.Обогащать развивающую предметно – пространственную  среду для 

реализации самостоятельного творчества воспитанников. 

Руководствуясь результатами анализа педагогической работы за прошедший 

учебный год, педагогический коллектив поставил следующие задачи: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II раздел.  Научно-методическое и кадровое обеспечении образовательного 

процесса. 

2.1. Обучение на курсах повышения квалификации в 2016-2017уч.г. 

 

№ 

п/п. 
 

ФИО педагога Должность Дата 

предыдущих 

КПК 

Дата прохождения 

курсов в 2016-2017 

уч.г. 

1 Бантюкова Ю. С. воспитатель - по графику АРИПК 

2 Василицкая  Е. М. воспитатель 28.04.2012 ноябрь 2016г. 

3 Гапонова Г. Н. учитель-логопед - по графику АРИПК 

4 Киндякова Н. В. учитель-логопед 24.03.2012 по графику АРИПК 

5 Лобова  И. А. воспитатель 28.02.2012 по графику АРИПК 

6 Шаркова С. А. воспитатель 24.03.2012 по графику АРИПК 

 

 

2.2.  Аттестации педагогических работников в 2016-2017 уч.г. 

№ 

п/п. 

 

ФИО педагога Должность 
Квалификационная 

категория, дата 

последней аттестации 

Аттестация с целью 

1. Бзегежева Н.К. воспитатель высшая, 29.12.2011 подтверждение 

высшей категории 

2. Варнавская И.Ю. воспитатель высшая, 01.03.2012 подтверждение 

высшей категории 



3. Гугуян Л.В. воспитатель высшая, 01.03.2012 подтверждение 

высшей категории 

4. Мельгош Р.И. воспитатель первая, 30.11.2011 подтверждение I кв. 

категории 

5. Прокопович  Г.С. воспитатель соответствие 

занимаемой 

должности, 12.01.2015 

установление I кв. 

категории 

6. Семина Т.Г. воспитатель высшая,01.03.2012 подтверждение 

высшей категории 

7. Шаова Р.Х. воспитатель - установление 

соответствия 

занимаемой 

должности 

 

2.3. Самообразование педагогов в 2016-2017 уч.г. 

№ 

п/п 

ФИО педагога Должность Тема по 

самообразованию 

Форма отчета Срок 

1 Булатова Е.Н. Старший 

воспитатель 

Методическая работа 

в современном 

образовательном 

пространстве 

Публикации ноябрь 

 Бантюкова Ю.С. воспитатель Формирование 

процесса познания 

природного 

окружения 

посредством 

сенсорного 

восприятия 

Информационный 

уголок для 

родителей 

январь 

2 Бесиджева Н. М. учитель-

логопед 

Логопедические 

дидактические игры 

при постановке 

звуков 

Картотека игр апрель 

3 Бзегежева Н. К. воспитатель Виды итоговых 

занятий по 

лексическим темам в 

соответствии с 

ФГОС. 

Консультация для 

педагогов 

ноябрь 

4 Боганцова Т. Н. воспитатель Развитие словаря 

детей – логопатов 

посредством 

театрализованной 

Пополнение 

фонда ДОУ 

конспектами ОД 

октябрь 



деятельности 

5 Варнавская И. Ю. воспитатель Использование схем 

для развития речевой 

активности детей с 

ОНР 

Картотека схем февраль 

6 Василицкая Е.М. воспитатель Нетрадиционные 

техники рисования 

для развития 

художественно-

эстетического вкуса  

Пополнение 

фонда ДОУ 

конспектами ОД 

в 

течение 

года 

7 Возжанникова 

С.Ю. 

учитель-

логопед 

Развитие 

фонематического 

слуха у детей с ОНР 

посредством 

логопедических 

технологий  

Презентация апрель 

8 Гаврик Н. В. воспитатель Поисково-

исследовательская 

деятельность как 

средство развития 

познавательной 

активности 

дошкольников 

Пополнение 

фонда ДОУ 

конспектами ОД 

январь 

9 Гугуян Л. В. воспитатель Развитие речи 

дошкольников через 

общение с природой 

Информационный 

уголок для 

родителей 

октябрь 

10 Даценко Ю. И. воспитатель Развивающие игры 

как средство 

формирования 

познавательных 

способностей детей с 

речевыми 

нврушениями 

Составление 

картотеки 

январь 

11 Егозарьянц В. М. инструктор 

по ФК 

Взаимодействие 

инструктора по ФК и 

специалистов ДОУ по 

оздоровлению детей 

Консультация для 

педагогов 

февраль 

12 Киндякова Н.В. учитель-

логопед 

Развитие 

выразительности речи 

у детей с 

нарушениями речи 

Консультация для 

педагогов 

 

13 Ковалева А. Н. учитель-

логопед 

Использование 

мандал в 

коррекционной 

работе логопеда 

Картотека игр декабрь 



14 Колотева И. В. воспитатель Гендерное 

воспитание 

дошкольников 

Консультация для 

педагогов 

октябрь 

15 Кошева Р. А. воспитатель Этнопедагогика в 

патриотическом 

воспитании 

дошкольников 

Пополнение 

фонда ДОУ 

конспектами ОД 

март 

16 Кудрина Т. В. музыкальный 

руководитель 

Развитие певческих 

навыков у детей-

логопатов 

Консультация для 

родителей 

сентябрь 

17 Лобова И.А. воспитатель Развитие 

выразительности речи 

у детей старшего 

дошкольного возраста 

посредством 

театрализованных игр 

  

18 Маньковская С. А. воспитатель Развитие речи детей 

посредством игры-

драматизации 

«День открытых 

дверей» 

апрель 

19 Мельгош Р. И. воспитатель Сказка как средство 

духовно-

нравственного 

воспитания 

дошкольников 

Реферат октябрь 

20 Насимова Г. Б. воспитатель Познавательно- 

исследовательская 

деятельность для 

развития психических 

процессов детей с 

речевыми 

нарушениями 

Консультация для 

родителей 

декабрь 

21 Орленко Н. А. учитель-

логопед 

Работа над слоговой 

структурой слова 

Консультация для 

молодых 

педагогов 

январь 

22 Парахина Т. П. учитель-

логопед 

Преодоление 

слоговой структуры 

слова  

Пополнение 

фонда ДОУ 

конспектами ОД 

январь 

23 Попелова В. В. учитель-

логопед 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность старших 

дошкольников на 

логопедических 

занятиях 

Педсовет № 2 ноябрь 



24 Прокопович Г. С. воспитатель Экологическое 

воспитание детей  

Информационный 

уголок для 

родителей 

март 

25 Псеуш М. В. педагог-

психолог 

Развитие 

познавательной 

сферы детей 

Пополнение 

фонда ДОУ 

конспектами ОД 

январь 

26 Самородова Е.В. учитель-

логопед 

Обучение грамоте 

детей старшего 

возраста с речевыми 

нарушениями 

Информационный 

уголок для 

родителей 

февраль 

27 Семина Т. Г. воспитатель Роль загадок в 

развитии 

мыслительной 

деятельности 

дошкольников с ОНР 

Составление 

картотеки 

январь 

28 Сергиенко О. Т. музыкальный 

руководитель 

Классическая музыка 

как фактор 

художественно-

эстетического 

воспитания старших 

дошкольников 

«День открытых 

дверей» 

ноябрь 

29 Сухомлинова Т. А. воспитатель Технология обучения 

дошкольников ЗОЖ 

Пополнение 

медиатеки 

февраль 

30 Удычак А. И. воспитатель Развитие психических 

процессов 

посредством 

поисково-

исследовательской 

деятельности 

Консультация для 

родителей 

декабрь 

31 Удычак А. Х. воспитатель Развитие 

познавательных 

способностей 

дошкольников в 

познавательно-

исследовательской 

деятельности 

Картотека опытов февраль 

32 Хейшхо Ш. Р. учитель-

логопед 

Заучивание стихов с 

помощью 

эйдотехники 

Пополнение 

фонда ДОУ 

конспектами ОД 

январь 

33 Шаова Р. Х. воспитатель Логосказки-метод 

коррекции речи 

дошкольников с 

речевыми 

нарушениями 

Картотека 

логосказок 

февраль 



34 Шаповалова И. А. воспитатель Дидактические игры в 

речевом развитии 

детей-логопатов 

Картотека игр  декабрь 

35 Щербаха Н. Б. учитель-

логопед 

Влияние 

гидропроцедур при 

заикании 

Пополнение 

фонда ДОУ 

конспектами ОД 

апрель 

 

2.4. Изучение, внедрение, распространение передового педагогического опыта 

Цель: повышение профессионального мастерства педагогов, эффективность и 

модернизация образовательной системы в ДОУ, внедрение в практику новых подходов 

в работе с детьми в соответствии с ФГОС ДО. 

№  Содержание работы Сроки Ответственные 

1 Изучение педагогического опыта работы   

 

учителей-логопедов:  

Попеловой В.В.,  Орленко Н.А.   

 

по теме «Познавательско-исследовательская 

деятельность на логопедических занятиях»   

 

1.Открытый просмотр ООД. 

2.  Статья на сайте для педагогов 

3.  Участие в конкурсах 

ноябрь- 

январь 

Булатова Е.Н. 

2 Обобщение педагогического опыта работы В течение  

 воспитателей: Гугуян Л.В.,Варнавской И.Ю. года  

 1. Статья на сайте для педагогов  Булатова Е.Н. 

 2. Составление диагностического   

  инструментария   

 3.Выступление на педсовете   

3 Распространение передового педагогического   

 опыта учителя-логопеда Возжанниковой С.Ю. В течение Булатова Е.Н. 

 1. Публикации на сайте для педагогов года  

 2. Участие в республиканских семинарах   

 3. Показ НОД   

 

2.5. Реализация годовых задач 



Форма 

организации 

мероприятий 

 

Тематика  

 

Ответственные 

 

Сроки 

проведения 

Установочный 

педагогический 

совет № 1 

Организация деятельности 

педагогического коллектива 

 в 2016- 2017уч.г. 

1. Отчет о результатах 

самообследования деятельности 

МБДОУ за 2015-2016 уч.г. 

2.Утверждение Годового плана 

работы на 2016-2017уч.г. 

3. Утверждение Рабочих программ 

педагогов на 2016-2017 уч.г. 

4. Утверждение сетки 

образовательной деятельности. 

5. Утверждение плана 

взаимодействия МБДОУ № 39 и 

СОШ № 2. 

6. Утверждение плана работы  с 

родителями. 

7. Утверждение планов работы 

педагогов по самообразованию, 

кружковой работы, членов комиссий 

(ПМПк, комиссии по аттестации 

педагогов на соответствие 

занимаемой должности,  по 

распределению стимулирующих 

выплат педагогическим работникам 

). 

8. Утверждение положения о 

смотре-конкурсе «Лучший уголок 

детского экспериментирования». 

9. Утверждение кандидатур на 

награждение  ко Дню дошкольного 

работника. 

 

 

 

 

Заведующая, 

старший 

воспитатель 

Август 

Задача №1 

Повышать эффективность коррекционного процесса через включение дошкольника с 

речевыми нарушениями в познавательно-исследовательскую деятельность 

 

 

 

Педагогический 

совет № 2 

Развитие познавательно -

исследовательской деятельности 

дошкольников через организацию 

детского экспериментирования.  

 

1. Вступительное слово по теме 

педсовета. 

 

2.Условия, необходимые для 

познавательно-исследовательского 

развития детей – логопатов. 

3. Развитие познавательной активности 

в процессе ознакомления с объектами 

 

 

 

 

 

Старший 

воспитатель 

Попелова В.В., 

логопед 

 

Варнавская И.Ю. 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

 



неживой природы. 

4. Использование элементарных опытов 

при ознакомлении дошкольников с 

объектами неживой природы. 

5. Роль семьи в развитии поисково-

исследовательской активности 

ребенка. 

6. Результаты тематического контроля 

по теме «Состояние работы с 

дошкольниками по организации 

поисково-познавательной и опытно- 

экспериментальной деятельности». 

7. Итоги смотра-конкурса «Лучший 

уголок детского экспериментирования». 

 

Удычак А.И. 

 

 

Бзегежева Н.К. 

 

 

 

Булатова Е.Н., 

старший 

воспитатель 

 

Заведующая 

 

Консультации 

1. «Предметно-развивающая среда для 

экспериментирования в ДОУ 

(оформление уголков для 

экспериментирования). 

- средний дошкольный возраст 

- старший дошкольный возраст 

2.  «Детское экспериментирование как 

метод обучения. Образовательная 

область «Познавательное развитие» 

3.  «Формирование познавательно-

исследовательской деятельности 

детей дошкольного возраста на 

прогулке» 

 

Старший  

воспитатель 

 

 

 

Василицкая Е.М. 

 

 

 

Шаова Р.Х. 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

Октябрь 

 

 

 

Октябрь 

Семинар -    

практикум 

 

 

Постоянно 

действующий 

семинар для 

учителей-

логопедов 

 

«Детское экспериментирование – путь 

познания окружающего мира» 

 

 

Внедрение инновационной программы 

В.М. Акименко «Развитие и коррекция 

речи детей 4-8 лет » в работу учителя-

логопеда 

Варнавская И.Ю.,  

Гугуян Л.В., 

воспитатели 

 

 

Киндякова Н.В., 

учитель-логопед 

 

Ноябрь 

 

 

Ноябрь 

Открытые 

просмотры 

1. День открытых дверей. 

2. Познавательно-исследовательская 

деятельность на логопедическом 

занятии. 

3. Тематическая прогулка с 

экспериментальной деятельностью 

(старшая группа) 

 

Педагоги  

Мельгош Р.И., 

Орленко Н.А. 

 

Бзегежева Н.К. 

Октябрь 

 

 

 

Ноябрь 

Праздники и 

развлечения 

 «Моя  Адыгея» 

«Мама милая моя» 

  

Музыкальные 

руководители, 

педагоги 

Октябрь 

Ноябрь 

Смотры – 

конкурсы, 

выставки 

«Лучший уголок детского 

экспериментирования» 

 

 

Педагоги  

 

Ноябрь 



Взаимодействие 

с родителями 

Информационные листы для родителей: 

«Проведите вместе с детьми», 

«Эксперимент в детском саду», 

«Детское экспериментирование как 

средство 

интеллектуального и речевого 

развития». 

  

Задача № 2 

Формировать ценности здоровья субъектов педагогического процесса: детей, педагогов, 

родителей в рамках реализации ФГОС ДО и адаптированной образовательной программы 

МБДОУ 

Форма организации 

мероприятий 

 

Тематика  

 

Ответственные 

 

Сроки 

проведен

ия 

Педагогический 

совет №3 

«Здоровьесберегающая среда ДОУ – 

условие физического и психического 

здоровья детей. Физкультурно-

оздоровительная работа в 

контексте ФГОС ДО». 

1.О выполнении решений 

педагогического совета №2. 

2. Сохранение здоровья 

воспитанников – необходимое условие 

качества образования. 

3. Современные здоровьесберегающие 

технологии, используемые в МБДОУ 

(из опыта работы). 

4. Итоги тематической проверки: 

«Здоровьесберегающая среда ДОУ как 

условие сохранения психофизического 

здоровья дошкольников»  

5. Деловая игра. 

6. Презентация газет и нестандартного 

оборудования. 

7. Решение педсовета. 

 

 

 

 

 

 

 

Семина Т.Г. 

 

Ковалева А.Н. 

Ст. воспитатель 

Февраль  

Консультации 1. Индивидуальная работа с детьми 

при реализации ОО «Физическое 

развитие»  

2. Гендерные подходы к воспитанию 

детей дошкольного возраста.  

 

Егозарьянц В.М. 

 

 

Маньковская С.А. 

Декабрь 

 

Январь  

Постоянно 

действующий 

семинар для 

учителей-логопедов 

Внедрение инновационной 

программы В.М. Акименко 

«Развитие и коррекция речи детей 4-

8 лет » в работу учителя-логопеда 

Киндякова Н.В.,  

Возжанникова 

С.Ю., Самородова 

Е.В. 

Февраль 

Тренинг 
Профилактика эмоциональных 

стрессов и эмоционального выгорания 

Педагог-психолог 

 

Январь  

Неделя 

профессионального 

мастерства 

«Неделя здоровья». 

 Открытые просмотры:  

- Воспитание КГН в средней группе. 

 - «Гимнастика пробуждения»,  

- НОД с участием родителей по теме 

«Безопасность». 

 

 

Удычак А.Х.,  

Лобова И.А. 

Прокопович Г.С. 

Февраль  

 

Февраль  



Праздники и 

развлечения 

«Азбука безопасности» 

«Как Баба Яга в армию внука 

провожала» 

Инструктор по ФК, 

педагоги групп 

Январь  

Смотры, конкурсы, 

выставки 

Смотр информационных материалов 

для родителей по теме. 

Выставка нестандартного 

оборудования для проведения 

физкультурно-оздоровительной 

работы. 

Ст. воспитатель, 

педагоги групп 

Январь 

Взаимодействие с 

родителями 

Родительские собрания в группах: 

«Роль семьи и детского сада в 

воспитании здорового ребенка»,  

 

Педагоги Январь, 

февраль 

Задача № 3 

Обогащать развивающую предметно – пространственную  среду для реализации 

самостоятельного творчества воспитанников 

 

 

Педагогический 

совет № 4 

Инновационные подходы к 

созданию и совершенствованию 

развивающей предметно-

пространственной среды в ДОУ. 

1. Инновационные подходы к 

созданию и совершенствованию 

развивающей предметно-

пространственной среды, атмосферы 

психологического комфорта в ДОУ в 

соответствии с ФГОС ДО. Из опыта 

работы. 

2. Организация самостоятельной 

деятельности  детей дошкольного 

возраста в соответствии с ФГОС. 

3. Взаимодействие с родителями по 

созданию развивающей среды в 

группе и на участке детского сада в 

соответствии с ФГОС ДО 

4. Итоги тематического контроля: 

«Анализ развивающей предметно-

пространственной среды в 

соответствии ФГОС ДО. Оснащение 

центров развития. 

5. Принятие решения педсовета. 

  

Консультации 1. Условия создания развивающей 

предметно-пространственной среды 

для развития самостоятельной 

деятельности детей. 

2. Гендерный подход при организации 

РППС. 

 

 

 

 

Колотева И.В. 

 

Семинар 

 

 

 

 

Постоянно 

действующий 

Развивающая предметно-

пространственная среда ДОУ как 

условие реализации ФГОС ДО 

 

Внедрение инновационной 

программы В.М. Акименко 

 

 

 

Ковалева А.Н., 

 



семинар для 

учителей-логопедов 

 

«Развитие и коррекция речи детей 4-

8 лет » в работу учителя-логопеда 

Хейшхо Ш.Р. 

Неделя 

профессионального 

мастерства 

1. Организация самостоятельной 

деятельности детей во половине дня 

- в средней группе, 

- в старшей группе, 

- в подготовительной к школе группе 

 

 

Удычак А.Х. 

 

 

 

Праздники, 

развлечения 

«Мы помним светлый День Победы»   

Смотры, конкурсы, 

выставки 

Смотры «Центров развития»   

Взаимодействие с 

родителями 

Анкетирование родителей по вопросу 

создания РППС в группе 

  

Итоговый 

педагогический 

совет №5 

1.Выполнение задач годового плана. 

 

2.Отчет по диагностике 

воспитанников; 

 

3. Отчет по выполнению АОП.  

4. Рассмотрение и утверждение плана 

летне-оздоровительной работы 

МБДОУ. 

5. Утверждение режим дня, сетку 

занятий в группах в теплый период. 

6. Обсуждение проекта годового плана 

на 2017-2018 учебный год.  

Заведующая 

Старший 

воспитатель, 

педагог-психолог,  

воспитатели групп 

Старший 

воспитатель 

 

Заведующая, 

старший 

воспитатель, 

Заведующая 

Старший 

воспитатель 

июнь 

 

2.6.  Оснащение и пополнение материалами методического кабинета  

№ Содержание Срок Ответственный 

1. Подписка на педагогическую, методическую 

литературу, газеты и журналы. 

Ноябрь, 

Май 

Старший 

воспитатель 

2. Организация и подготовка материалов и 

документации для аттестации педагогов 

В течение 

года 
Старший 

воспитатель 

3. Оформление выставок к  к знаменательным и 

памятным датам, к педагогическим советам, 

новинок периодических изданий, литературы. 

В течение 

года 
Старший 

воспитатель 

4. Обновление практических материалов по блокам 

развития детей (физическое, речевое, 

познавательное, художественно - эстетическое и 

социально -коммуникативное  развитие) 

В течение 
года 

Старший 

воспитатель 

5. Формирование конспектов «Золотого фонда ДОУ» Январь Старший 

воспитатель 

6. ОБЖ – систематизация в помощь воспитателям. В течение 

года 
Старший 

воспитатель 

7. Оформление документации согласно номенклатуре 

дел 

В течение 

года 
Старший 

воспитатель 

8 Обновление нормативных документов, В течение Старший 



регламентирующих образовательную деятельность 

МБДОУ № 39 в соответствии с ФГОС ДО. 

года воспитатель 

9.  Формирование банка медиатеки . В течение 

года 
Старший 

воспитатель 

 

III раздел.  Система внутреннего мониторинга 

3.1. Контроль и руководство 

Вид контроля Содержание Сроки Ответственные 

Тематический 1.Состояние работы с дошкольниками по 

организации поисково-познавательной и 

опытно- экспериментальной деятельности  

2.Здоровьесберегающая среда ДОУ как 

условие сохранения психофизического 

здоровья дошкольников  

3.Анализ развивающей предметно-

пространственной среды в соответствии 

ФГОС ДО. Оснащение центров развития 

 

ноябрь 

 

февраль 

 

 

апрель 

 

 

Старший  

воспитатель 

Рабочая группа 

Фронтальный Реализация АОП МБДОУ в 

подготовительных группах 

 

Промежуточные результаты освоения АОП 

МБДОУ (средняя, старшие группы) 

май Старший 

воспитатель 

педагоги 

  Оперативный 

№ Содержание Сроки Ответственные 

1. Соблюдение режима дня, организация режимных 

моментов  

В течение 

года  

Ст. воспитатель 

2. Проведение закаливающих процедур В течение 

года  

Ст. воспитатель 

3. Культура еды во всех возрастных группах В течение 

года 

Ст. воспитатель 

4. Организация двигательной активности детей в 

течение дня  

В течение 

года 

Ст.воспитатель 

5.  Создание условий для самостоятельной творческой 

деятельности дошкольников в центрах развития 

 

Март 

 

Ст. воспитатель 

6. Сформированность у детей представлений о сезонных 

изменениях в природе и труде людей в соответствии с 

программой для каждого возраста (по результатам 

бесед) 

 

апрель 

Ст. воспитатель 



7. Уровень подготовки  и проведение родительских 

собраний 

В течение 

года 

Ст. воспитатель 

8. Состояние прогулочных площадок 

 

В течение 

года 

Ст. воспитатель. 

Заведующая 

9. Сменность материала в родительском уголке  В течение 

года 

комиссия 

10. Обновление и пополнение материалов в игровых 

зонах 

Октябрь комиссия 

11. Планирование и проведение  

утренней гимнастики 

В течение 

года 

Ст. воспитатель. 

 

12. Планирование и проведение мероприятий по ОБЖ В течение 

года 

Ст. воспитатель. 

 

13. Состояние документации педагогов, наличие системы 

планирования воспитательно-образовательной работы 

В течение 

года 

Ст. воспитатель. 

 

14. Анализ использования времени для организации игр 

во всех возрастных группах 

В течение 

года 

Ст. воспитатель. 

 

15. Уровень сформированности у детей интереса к 

изобразительной деятельности 

В течение 

года 

Ст. воспитатель. 

 

16 Планирование и проведение спортивных упражнений 

на свежем воздухе 

В течение 

года 

комиссия 

17 Система работы с детьми в преддверии праздника 

новогодней елки 

декабрь Ст. воспитатель. 

 

18 Организация работы дежурных в уголке природы, его 

оснащение 

В течение 

года 

Ст. воспитатель. 

 

19 Развитие конструкторских умений дошкольников В течение 

года 

Ст. воспитатель. 

 

20 Проверка  знаний детей о растительном  мире и 

неживой природе 

В течение 

года 

Ст. воспитатель. 

 

21 Система обучения детей рассказыванию в 

соответствии с требованиями программы. 

февраль Ст. воспитатель. 

 

22 Подготовка педагогов к занятиям. февраль Ст. воспитатель. 

23 Применение дидактических игр в воспитательно-

образовательном процессе. 

март Ст. воспитатель. 

 

24 Сохранность игрового материала. В течение 

года 

Ст. воспитатель. 

25 Соблюдение техники безопасности на участках во 

время прогулок. 

В течение 

года 

комиссия 

26 Двигательный режим в течение дня. В течение 

года 

комиссия 

27 Навыки ухода за комнатными растениями. В течение 

года 

Ст. воспитатель. 

28 Подготовка и проведение целевых прогулок и 

экскурсий при ознакомлении детей с окружающим 

миром. 

апрель Ст. воспитатель. 

 

29 Результаты работы по формированию у детей навыков май Ст. воспитатель. 



самообслуживания.  

30 Результаты работы по формированию у детей 

представлений о сезонных изменениях в природе и 

труде людей.  

май Ст. воспитатель. 

 

 

 

 

3.2. Организация контроля за питанием в ДОУ 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственный 

Организационная   работа 

 1. Издание приказов по организации питания на 

новый учебный год 

сентябрь заведующий 

 2. Разработка плана работы по организации питания 

на новый учебный год 

сентябрь заведующий 

 3. Заседание комиссии по питанию 1 раз   в месяц заведующий 

 4. Контроль за состоянием и функционированием 

технологического оборудования 

ежедневно повар 

 5. Приобретение спецодежды для поваров В течении года. завхоз 

 6. Разработка нормативно-методической 

документации для организации контроля за 

питанием детей 

сентябрь комиссия по 

питанию 

 7. Замена посуды для пищеблока: кастрюли, тазы, 

ножи, доски. 

Приобретение ведер для отходов. 

В течение года завхоз 

 8. Своевременная замена колотой посуды. По мере 

необходимости 

завхоз 

Работа     с родителями 

1. Информирование родителей   об ассортименте 

питания   детей (меню на сегодня). 

ежедневно Воспитатели 

групп 

2. Индивидуальное консультирование родителей 

детей с   плохим аппетитом. 

по мере 

необходимости 

медсестра 

3. Консультирование по   вопросам организации 

питания детей в семье через уголки для 

родителей   

1 раз в месяц воспитатели 

групп 

4. Выпуск газеты «Поговорим о правильном 

питании» 

январь воспитатели 

5. Групповые родительские собрания «Питание – 

основа здоровья детей» 

январь воспитатели 

групп 

6. Конкурс рецептов «Любимое блюдо нашей 

семьи» 

апрель Старший 

воспитатель 

7. Творческая выставка «Осенняя фантазия» октябрь Ст.воспитатель, 

Воспитатели 



групп 

Работа с кадрами 

 1. Проверка знаний СанПиНа поваров. сентябрь медсестра 

 2. Консультация для   помощников воспитателей на 

тему: «Организация процесса питания». 

октябрь медсестра 

3. Оперативный контроль «Привитие культурно - 

гигиенических навыков». 

Ноябрь Заведующий 

  Производственное совещание: 

1. «Роль помощника воспитателя в 

организации питания детей» 

2. «Отчет комиссии по контролю за 

организацией питания детей в группах» 

декабрь Медсестра, 

заведующий 

 4. Плановая проверка «Состояние работы по 

организации питания детей». 

февраль Ст.воспитатель; 

Медсестра, 

заведующий 

 5. Рабочие совещания   по итогам проверки групп 1 раз в месяц заведующий 

Работа с детьми 

1. Выставка детского творчества из соленого теста 

«Мы лепили и катали, в печке русской выпекали». 

декабрь Ст.воспитатель; 

 

2. Коллаж «Приглашаем к столу» февраль старшая группа 

3. Экскурсия детей на пищеблок. ноябрь воспитатели 

групп 

4. Изготовление атрибутов из соленого теста для 

сюжетно-ролевой игры «Магазин продуктов» 

январь Воспитатели 

групп 

5. Коллаж «Что такое хорошо, и что такое плохо» февраль подготовительная 

группа 

6. Создание центров этикета в группах март воспитатели 

старших 

возрастных групп 

Контроль за организацией питания 

1. Осуществление осмотра     при поступлении 

каждой   партии продукции 

ежедневно Зам.зав по АХР 

2. Соблюдение правил   хранения и товарного 

соседства 

ежедневно Зам.зав по АХР 

3. Контроль за санитарным состоянием   рабочего 

места 

ежедневно Зам.зав по АХР 

4. Соблюдение санитарных   требований к отпуску 

готовой продукции 

ежедневно Зам.зав по АХР 

5. Соблюдение и выполнение   санитарно-

эпидемиологических   требований к организации 

питания 

ежедневно Зам.зав по АХР 

6. Соблюдение технологических инструкций ежедневно Зам.зав по АХР 



7. Снятие   суточной пробы и отбор для хранения ежедневно повар 

8. Обеспечение С-витаминизации рациона питания. Ежедневно повар 

9. Осуществление контроля качества   продукции, 

наличия товаросопроводительных документов, 

ведение   учѐтно-отчѐтной   документации 

постоянно Зам.зав по АХР 

10. Контроль за   закладкой продуктов на   пищеблоке ежедневно повар 

11. Осуществление входного контроля за условиями 

транспортировки продуктов питания от   

поставщиков 

по мере привоза 

продуктов 

Зам.зав по АХР 

12. Контроль за организацией процесса   кормления 

в   группах 

систематически комиссия по   

питанию, 

родители 

13. Контрольные взвешивания   порций на группах по мере 

необходимости 

комиссия по 

питанию, 

родители 

14. Соблюдение инструкций выполнения 

технологических  процессов   на пищеблоке 

постоянно Повар,  

Зам.зав по АХР 

15. Соблюдение графика выдачи готовой   продукции 

на группе 

ежедневно комиссия по   

питанию 

16. Контроль за состоянием уборочного и 

разделочного инвентаря на пищеблоке. 

1 раз в месяц медсестра 

17. Контроль за температурным режимом в 

холодильных установках. 

ежедневно Зам.зав по АХР 

18. Снятие остатков продуктов питания на складе 1 раз в месяц Зам.зав по АХР 

19. Анализ выполнения натуральных норм питания 1 раз в месяц Комиссия по 

питанию 

Работа с поставщиками 

1. Заключение договора на поставку продуктов. 1 раз в квартал Зам.зав по АХР 

2. Подача заявок на продукты. 2 раза в неделю Зам.зав по АХР 

3. Постоянный контроль за качеством поставляемых 

продуктов. 

По мере 

поступления 

Комиссия по 

питанию 

 

IV раздел. Взаимодействие в работе с семьей, социумом 

4.1 Перспективный план  взаимодействия с семьей  на 2016-2017 уч.г. 

БЛОК 1. Рекламный 

Задачи: пропаганда и популяризация российского дошкольного образования, охват максимального 

числа детей общественным дошкольным воспитанием 

Формы работы Содержание работы Ответственный Срок 

Информация на 

сайте МБДОУ 
Дошкольное образование: необходимость или 

Заведующий, 

старший 

Сентябрь 



потребность? 

-Как устроить ребенка в детский сад? 

(Правила приема и записи детей.)  

-ЕПГУ это проще, чем кажется 

-Подготовка к школе в условиях семьи и 

детского сада 

-Информирование родителей о мероприятиях, 

событиях, успехах детей на страничке группы 

воспитатель 

 

 

 

 

Педагоги групп, 

специалисты 

2016 

 

 

 

В течение 

года 

Стенды для 

родителей 

«Педагогический календарь»   

«Для Вас, родители» 

Галерея детского творчества 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Октябрь 

2016 

Горячая линия 

Консультации по телефону: 

- информирование родителей о содержании 

работы МБДОУ по различным программам и 

технологиям; 

- разъяснение порядка приема ребенка в 

детский сад (необходимые документы, 

справки о прививках и т.д.); 

- консультации по проблемам семьи и ребенка 

(психологическим и иным), взаимодействия 

семьи и детского сада 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

старшая медсестра 

В течение 

года 

БЛОК 2.Диагностический 

Задачи: выявление воспитательно-образовательных потребностей родителей, уровня 

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

качестве воспитательно-образовательного, коррекционного  процесса в МБДОУ № 39. 

Анкетирование 

Выявление потребностей родителей в 

образовательных и оздоровительных услугах («Чего 

вы ждете от детского сада?», «Довольны ли вы 

работой дошкольного учреждения?», «Какая 

практическая помощь по вопросам воспитания,  

развития ребенка, коррекции вам необходима?» и 

т.п.). 

Старший  

воспитатель, 

воспитатели 

Октябрь 2016 

Опросы 
Социологическое исследование состава семьи 

воспитанников. 
Декабрь 2016 

Беседы 

«Роль дошкольного учреждения в развитии 

ребенка». 

Выявление уровня вовлеченности членов семьи в 

образовательный процесс. 

 
В течение года 



Тестирование 
Адекватность оценки родителями способностей 

ребенка («Какой Вы родитель?» и др.) 

БЛОК 3. Педагогическое просвещение родителей. 

Задачи: повышение психолого-педагогической компетентности родителей, привлечение их к 

активному участию в воспитательно-образовательном, коррекционном  процессе 

Наглядная 

педагогическая 

пропаганда 

Информационные стенды для родителей. 

«Наш детский сад», «Пожарная безопасность», 

«ПДД», ЕГПУ 

Выставки для детей и родителей. 

Галерея детского творчества (тематические 

выставки). 

Стенд «Это актуально» (защита прав и достоинств 

ребенка). 

Выставки, посвященные праздникам. 

Групповые стенды: 

«Наш режим дня», «Наши занятия и двигательный 

режим», «Времена года». Содержание 

педагогического процесса (текущая информация). 

«День рождение ребенка», «Что мы узнали в этом 

году». 

Групповые выставки. 

«Уголок детского творчества» (рисунки, лепка, 

аппликация, конструирование, ручной труд), 

«Развивающие игры», «Пособия для подготовки 

ребенка к школе», «Семейное чтение»(книги для 

детей и родителей), «Своими руками – к 

празднику»(поделки, изготовленные детьми и их 

родителями) 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

В течение 

года 

Родительские 

собрания 

Общие (2 раза в год) 

1. Установочное собрание: информация о 

дошкольном учреждении, сотрудниках; программах 

и технологиях, предметно-развивающей среде, о 

планах на предстоящий год; организационные 

вопросы. 

2. Итоговое собрание: подведение итогов 

прошедшего года, информация о летнее 

оздоровительной кампании, обсуждение 

планов на следующий год; организационные 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

председатель 

родительского 

комитета 

  



вопросы 

Групповые (3 раза в год – установочные, 

текущие, итоговые). 

Примечание. Возможны 1 – 2 дополнительных 

собрания в связи с какими-либо экстренными 

случаями, назревшей необходимостью или др. 

Методические 

мероприятия 

- Круглый стол «Надо ли дошкольникам быть 

экономным?» 

- тренинг педагогической компетентности; 

- дискуссия «Наказания – «за» и «против»; 

- дискуссия «Что такое полноценное развитие»; 

- консультации по интересующим родителей темам; 

- участие представителей родительского комитета в 

заседаниях педсовета; 

-  участие родителей в подготовке праздничных 

утренников и вечеров детского досуга 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

председатель 

родительского 

комитета 

В течение 

года 

БЛОК 4. Совместная деятельность коллектива учреждения и родителей 

Задачи: привлечение родителей к активному участию в воспитательно-образовательном процессе, 

повышение авторитета родителей в глазах детей, авторитета педагога – в глазах родителей 

Планирование 

- Создание Родительского совета дошкольного 

учреждения, планирование и организация его 

работы; 

- участие родительского комитета в разработке 

локальных актов учреждения (Устав, 

Образовательная  программа и др.); 

- участие родительского комитета в составлении 

плана взаимодействия с семьей на учебный год; 

- участие председателя родительского комитета в 

составлении Договора с родителями; 

- совместная работа педагогов с родителями над 

образовательными и творческими проектами 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

председатель 

родительского 

комитета 

В течение 

года 

Проведение досуга 

- спортивный праздник «Мама, папа, я – 

спортивная семья»; 

- День здоровья; 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

музыкальный 

Ноябрь-

апрель 



- Творческая мастерская «Мастера на все руки»; 

- «Взрослые – детям» (показ театральных 

представлений и кукольных спектаклей силами 

сотрудников и родителей) 

руководитель, 

председатель 

родительского 

комитета 

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, реконструкция 

спортивной площадки и т.д.; 

- спонсорская помощь в оснащении предметно-

развивающей среды. 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

зам. по АХР, 

родители 

В течение 

года 

БЛОК 5. Подготовка педагогов к работе с родителями 

Задачи: организовать эффективное взаимодействие МДОУ с семьями воспитанников, повышать 

психолого-педагогическую компетентность педагогов 

Диагностика 

- Анкетирование педагогов для выявления типичных 

трудностей в работе с родителями; 

- Опрос «Сложности в общении с семьей»; 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Ноябрь, 

май 

Методические 

мероприятия с 

педагогами 

1. Семинары – практикумы «Работа с семьей»: 

– психолого-педагогический анализ проблемы; 

– нормативно – правовой аспект; 

– основная документация; 

- формы взаимодействия с семьей; 

-  нетрадиционные формы работы  с родителями; 

- исследование семьи; 

- совместные мероприятия с семьей. 

2. Педсоветы по проблемам взаимодействия ДОУ 

и семей воспитанников 

3. Консультации для воспитателей по вопросам 

работы с родителями. 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

В течение 

года 



4. Индивидуальные беседы по возникающим у 

педагогов вопросам. 

5. Деловые игры и тренинги. 

Самообразование 

педагогов 

- Самостоятельное изучение литературы по 

проблемам семейного воспитания 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

В течение 

года 

БЛОК 6. Контрольный. 

Задача: анализ результативности взаимодействия педагогов дошкольного учреждения с семьей 

Воспитание 

культуры 

педагогического 

общения 

Системы тренингов, коррекционных 

психогимнастических занятий и игр для повышения 

педагогического мастерства, культуры общения 

(преодоление психологического барьера при 

налаживании отношений с семьями воспитанников, в 

том числе с « неконтактными» родителями) 

Старший 

воспитатель 

В течение 

года 

Сбор 

аналитического 

материала 

Тесты, опросы, анкетирование педагогов 
Старший 

воспитатель 

Обмен опытом 

- Дискуссии и другие формы работы с педагогами по 

обмену опытом взаимодействия с родителями; 

- Заседание круглого стола; деловые игры и другие 

методические мероприятия по проблеме 

взаимодействия детского сада и семьи 

Старший 

воспитатель 

Планирование 

Перспективное и календарное планирование работы 

с родителями с учетом аналитических и 

методических материалов 

 

 

4.2. Взаимодействие с социумом 

План мероприятий по взаимодействию  МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 39» 

с социальными партнерами на 2016-2017  уч.г. 

 

№ Социальный 

партнер 

Мероприятия Сроки Ожидаемый 

продукт 

деятельности 

Социальный 

эффект 

1 СОШ  № 2 Экскурсии, 

совместные 

праздники, 

соревнования, 

взаимопосещения. 

сентябрь, 

апрель 

Конспекты 

совместных 

мероприятий 

Повышение 

уровня 

готовности 

дошкольников 

к обучению в 

школе. 

Снижение 

порога 



тревожности 

при 

поступлении в 

1-ый класс. 

2 МБУК «ЦБС» 

Детская 

библиотека 

Экскурсии, беседы, 

выставки, 

литературные игры, 

викторины, конкурсы 

октябрь,  

май 

Выставки 

рисунков, 

детские 

рукописные 

книги 

Обогащение 

познавательной 

сферы детей 

3 АРИПК Курсы повышения 

квалификации 

педагогов 

по 

графику  

Проекты 

Презентации 

 

Внедрение 

инновационных 

форм и методов 

в работу 

педагогов 

4 Национальный 

музей 

Республики 

Адыгея 

Экскурсии, выставки, 

игровые развивающие 

программы 

сентябрь, 

февраль, 

март, 

июнь 

Поделки, 

изготовленные 

под 

руководством 

педагогов 

ДОУ 

Обогащение 

социально-

эмоциональной 

сферы детей. 

Формирование 

навыков 

продуктивной 

деятельности 

5 Детская 

поликлиника  

Профилактические 

осмотры, 

противоэпидемические 

мероприятия 

по 

графику 

Медицинские 

рекомендации, 

карты 

Снижение 

числа 

пропусков 

детьми по 

болезни 

6 Детский 

автогородок 

Профилактика 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма, 

Организационно-

массовые мероприятия 

октябрь, 

апрель, 

июнь 

Выставки, 

конкурсы 

детских работ. 

Оказание 

методической 

помощи по 

профилактике 

дорожно-

транспортного 

травматизма. 

Проведение 

консультаций 

и обучающих 

Снижение 

возможности 

опасных 

ситуаций на 

улице, которые 

могут привести 

к травмам  

детей. 

Соблюдение 

детьми правил 

дорожного 

движения. 



семинаров. 

 

IV раздел.  Административно-хозяйственная деятельность на 2016-2017 уч.г. 

Цель: укрепление материально-хозяйственной базы учреждения, создание благоприятных условий 

для воспитания и развития детей. Обогащение предметно - развивающей среды в ДОУ в 

соответствии с ФГОС ДО 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственный 

1. Совещание по подготовке ДОУ к новому 

учебному году 

Август Заведующая 

ДОУ,  

зам.зав.по АХР 

 

2. Проведение самообследования МБДОУ. Август Заведующая, 

коллектив 

3. Проработка инструкций по охране труда, 

охране жизни и здоровья детей и правил 

пожарной безопасности 

Август 

Сентябрь 

Заведующая 

старший 

воспитатель, 

зам.зав.по АХР, 

 медсестра 

4. Инструктажи: 

- по охране жизни и здоровья детей; 

- инструктаж по технике безопасности; 

- инструктаж по охране труда; 

- инструктаж по пожарной безопасности 

2 раза в год Заведующая 

старший 

воспитатель, 

зам.зав.по АХР 

 

5. Приобретение канцелярских товаров Постоянно Заведующая 

6. Приобретение методической литературы по 

новой основной образовательной программе 

по ФГОС ДО 

По мере 

финансиро

вания 

Заведующая, 

зам.зав.по АХР 

7. Работа по оформлению ДОУ к Новому году Декабрь Весь 

коллектив 

8. Анализ маркировки мебели и подбора мебели 

в группах ДОУ 

август 

2016 

Заведующая, ст. 

воспитатель 

зам.зав.по АХР 

9. Подача заявок на курсы повышения 

квалификации 

В течение 

года 

Заведующая, 

ст.вос-ль 

10. Рейды по проверке санитарного состояния 

групп 

В течение 

года 

Заведующая, 

зам.зав.по АХР, 

 медсестра 

11. Разработка плана профилактических 

мероприятий по ОРЗ и гриппу 

Ноябрь 

2016 

январь 

2017 

медсестра  

12. Инвентаризация в ДОУ октябрь завхоз 

13. Анализ заболеваемости за год и полугодие Январь Заведующая, 



июнь медсестра 

14. Ра бота по благоустройству территории ДОУ 

Санитарная уборка территории. 

Обрезка деревьев и кустарников 

Перекопка и разбивка клумб 

Завоз песка 

Покраска и ремонт оборудования 

Скашивание травы 

В течение 

года 

Заведующий, 

зам.зав.по АХР, 

коллектив 

15. Ра бота по укреплению материально- 

технической базы 

В течение 

года 

Заведующая 

16. Заключение договоров Декабрь- 

январь 

Заведующая 

17. Анализ детей по группам здоровья на конец 

учебного года 

Май Медсестра 

18. Проведение инструктажа с персоналом по 

вопросам охраны жизни и здоровья детей и 

пожарной безопасности 

2 раза в 

год 

Заведующая, ст. 

воспитатель 

зам.зав.по АХР 

19. Обеспечение условий для безопасной работы 

сотрудников ДОУ: 

Прохождение медосмотра работниками 

Прохождение санитарно- гигиенического 

обучения. 

Проведение практических занятий по 

отработке плана эвакуации при 

возникновении чрезвычайных ситуаций 

Своевременное обеспечение сотрудников 

спецодеждой 

Обеспечение санитарно - гигиенического 

состояния ДОУ 

В течение 

года 

Заведующая, 

зам. зав. по АХР, 

 медсестра 

20. Подготовка к выпуску детей в школу Январь- 

июнь 

Заведующая, 

ст. воспитаель, 

 медсестра 

21. Противопожарные мероприятия:   

 перезарядка огнетушителей в соответствии 

со сроками; 

проведение противопожарного 

инструктажа; 

заключение договора на обслуживание и 

ремонт автоматических установок , 

пожарной сигнализации (проведение 

профилактического осмотра 

электрооборудования); 

содержать эвакуационные выходы из 

здания учреждения в соответствии с 

требованиями ПБ; 

периодические обходы здания, 

территории, подвальных помещений. 

организация рейдов на степень не 

проникновения 

В течение 

года 

 

1 раз в 6 

месяцев 

 

В течение 

года 

 

Ежемесячн

о 

 

 

Ежедневно 

 

1 раз в 

квартал 

Заведующая, 

зам. зав. по АХР 

22. Написание ежегодного публичного отчѐта 

заведующего 

Май Заведующая 



II. Укрепление материально – технической базы 

23. Корректировка сметы расходов (бюджет, 

родительская плата) на 2017г. 

4 квартал 

2016г. 

Заведующая 

24.  Сметы расходов (бюджет, родительская 

плата), ее корректировка 

1 квартал 

2017г 

Заведующая 

25. Списание материально-технических 

ценностей и постановка новых на учѐт 

Постоянно 

(Смета) 

Зам.зав.по АХР 

26. Приобретение хозяйственных товаров, 

моющих и дезинфицирующих средств, 

медикаментов, канцтоваров, мягкого и 

жесткого инвентаря. 

По мере 

финансиро

вания 

Заведующая, 

Зам.зав.по АХР 

27. Приобретение физкультурного инвентаря для 

учебно-материального обеспечения 

физкультурного зала 

По мере 

финансиро

вания 

Заведующая, 

Зам.зав.по АХР 

28. Оснащение оборудованием, учебно- 

методическими и игровыми материалами 

педпроцесса в группах: 

1. Наглядный демонстрационный материал 

по всем образовательным областям. 

2. Игровая детская мебель (игровые зоны). 

По мере 

финансиро

вания 

Заведующая, 

Зам.зав.по АХР 

29. Закупка материалов для ремонтных ремонт.  

Проведение косметического ремонта помещений 

ДОУ 

По мере 

финансиро

вания 

Зам.зав.по АХР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


