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АДРЕС: 

355017, СК, г. Ставрополь, ул. Мира 278-б  

телефон: 519228. 

РЕЖИМ РАБОТЫ ДОУ: 

пятидневная рабочая неделя 

работа групп: с 7.00 -19.00 

функционируют 11 групп: 
Вторая группа раннего возраста  комбинированной направленности(2-3) – 

2группы; 

Младшая группа комбинированной направленности (3-4) – 2 группы; 

Средняя группа компенсирующей направленности ( 4-5) – 2 группы; 

Старшая группа компенсирующей направленности (5-6) – 2 группы; 

Старшая группа общеразвивающей направленности (5-6) – 1 группа; 

Подготовительная к школе группа компенсирующей направленности (6-8) – 1 

группа; 

 Подготовительная к школе группа комбинированой направленности (6-8) – 1 

группа; 

 

Администрация и специалисты: 

Заведующий МБДОУ д/с № 45: Муслимова Н. В. 

 - Соответствие занимаемой должности 

Заместитель заведующего по УВР – Богданова Т. В.  

- Соответствие занимаемой должности 

Старший воспитатель: Логвинова Н. А. 

 - Высшая квалификационная категория 

Старшая медсестра: Михайлова Е. П. 

Заместитель заведующего по АХЧ – Кленова И. Л.

 

Специалисты: 

Музыкальный руководитель: - Журавлева А. А. 

Педагог-психолог: - Техова Н. Е. 

Учитель-логопед – Савченко О. В. 
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Пояснительная записка 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

комбинированного  № 45города Ставрополя 

Юридический адрес: 355004, Российская Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Мира 278 

б. 

Учредитель – комитет образования администрации города Ставрополя 

Детский сад осуществляет свою деятельность в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013г. №1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

 приказом Министерства Просвещения РФ от 31.07.2020 №373 «Об утверждении 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования»; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

             безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 22.05.2020 № 15, 

СП 3.1.3597-2, Санитарно-эпидемиологическими требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой короновирусной 

инфекции (COVID - 19); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ «Об утверждении 

санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 Санитарно-эпидемиологическими 

требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и 

других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения 

новой короновирусной инфекции (COVID- 19) от 30.06.2020 № 16; 

 Устав Учреждения от 28.04.2020 г. (новая редакция) 

Реализуемая программа в ДОУ: адаптированная основная образовательная программа 

дошкольного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья (с нарушениями 

зрения.  

 

В 2021-2022 учебном году в ДОУ функционировало 11 групп: 

 вторая группа раннего возраста  комбинированной направленности (дети с 2 до 3 лет) 2 группы; 

 младшая группа комбинированной направленности (дети с 3 до 4 лет) – 2 группы 

 Средняя группа компенсирующей направленности  (дети с 4 до 5 лет)- 2 группы  

 Старшая группа компенсирующей направленности (дети с 5 до 6 лет) – 2 группы 

            Старшая группа общеразвивающей  направленности (дети с 5 до 6 лет) –  группа 

 Подготовительная к школе группа компенсирующей направленности (дети с 6 до 7 лет) – 1 

группа 

 Подготовительная к школе группа комбинированной направленности (дети с 6 до 7 лет) – 1 

группа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. ПРОБЛЕМНО - ОРИЕНТИРОВАННЫЙ АНАЛИЗ 
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1.1. Анализ реализации годовых задач за 2021-2022 учебный год  

 

 

Годовые задачи на 

2021-2022 

учебный 

год 

 

мероприятия  положительный 

результат  

проблемы  перспективы  

1.Системати

зировать 

планировани

е 

коррекционн

о - 

педагогическ

ого процесса 

по 

взаимодейст

вию 

воспитателе

й и  

учителей-

дефектолого

в 

(тифлопедаг

огов) в 

индивидуаль

-  

ном 

сопровожден

ии детей с 

нарушением 

зрения.  

для педагогов:  
- в методическом кабинете 

сосредоточен материал по 

организации 

индивидуального  

сопровождения с 

нарушением зрениями.  

-подготовлены планы 

индивидуального 

сопровождения в рамках 

ППк ДОУ.  

- педагогами изготовлены 

дидактические пособия по 

работе с  

детьми ОВЗ и детьми-

инвалидами.  

- подготовлен и представлен 

материал детей-инвалидов в 

карте сопровождения 

воспитанника.  

-проведен тематический 

педагогический совет: 

«Планирование 

коррекционно-

педагогического процесса, 

как один из путей 

достижения качества 

образования в работе с 

детьми ОВЗ, его обновление 

и эффективность».  

-проведен консультативный 

час  

«Индивидуальная работа со 

слабовидящими детьми».  

«Организация зрительного 

пространства».  

(основные аспекты 

проведения зрительной 

гимнастики».  

- организован мастер-класс 

из опыта работы педагога 

ДОУ Блац О.С. « Игры на 

развитие межполушарного 

взаимодействия и зрительно- 

моторного навыка»  

тематический   

-все педагоги 

приняли активное 

участие в 

мероприятиях 

годового плана;  

- педагоги 

демонстрируют 

методически 

грамотное 

индивидуальное 

сопровождение 

воспитанников, 

реализуя АООП.  

-педагогами  

пересмотрены и 

обновлены 

развивающие 

пособия для 

слабовидящих и 

слепых детей.  

- 100% педагогов 

приняли участие в 

консультативной 

работе по 

заявленной теме 

педсовета.  

 

нет тесного 

взаимодействия 

коррекционной 

работы с 

лечебно-

восстановительно

й работой.  

Молодые 

педагоги 

испытывают 

затруднения в 

организации 

коррекционной 

деятельности с 

детьми.  

 

продолжать 

осуществлять 

комплексное 

взаимодействие 

специалистов 

в ДОУ в процессе 

проведения 

лечебно-

восстановительно

й и 

коррекционно- 

педагогической 

работы с детьми  
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контроль: «Система 

организации 

коррекционного 

пространства для 

детей».  

для родителей:  
-пересмотрен и 

дополнен 

консультативно-

рекомендательный 

материал по работе с 

родителями;  

изготовлена 

карманная книжка на 

тему: 

«Формирование 

правильного 

отношения к 

дефекту у детей с 

нарушениями 

зрения».  

(старший 

дошкольный 

возраст).  

- изготовлена 

стендовая 

информация 

учителями-

дефектологами на 

тему: «Навязчивые 

движения у незрячих 

детей».  

- на сайте 

образовательной 

организации 

размещен 

консультативно-

рекомендательный 

материал:  

“Нейропсихологичес

кие упражнения или 

увлекательная 

гимнастика для 

мозга».  

(воспитателя  

Блац О.С.)  

«Сенсорное развитие 

детей в домашних 

условиях»  
 

2.Совершенс

твовать 

работу по 

организации 

взаимодейст

вия 

воспитателе

для педагогов:  
- организован открытый 

просмотр НОД с детьми;  

-проведен тематический 

педагогический совет: 

«Создание условий по 

формированию 

- педагоги 

систематизировали 

знания по данной 

теме;  

- повысили 

профессиональный 

уровень, участвуя 

- дети не активно 

используют в 

речи 

количественные 

прилагательные и 

числительные - 

нарушение 

- продолжить 

работу по 

развитию 

речевых и 

неречевых форм 

общения у детей.  

- сформировать 
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й и  

 учителей-

дефектолого

в 

(тифлопедаг

огов) через 

совместное 

проведение 

НОД по 

формирован

ию 

элементарны

х 

математичес

ких 

представлен

ий и 

развития 

ориентировк

и в 

пространстве

, как 

средство 

оптимизации 

коррекционн

ого 

процесса.  

 

элементарных 

математических 

представлений и 

ориентировки в 

пространстве при 

организации НОД с детьми 

ОВЗ».  

- проведен консультативный 

час для педагогов: 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений у детей 

дошкольного возраста (4–5 

лет) с нарушением зрения 

(амблиопия и косоглазие) -

воспитателями  

«Требования к пособиям, 

используемых в работе с 

детьми с нарушением 

зрения, эффективные 

приемы».  

- организован учителем -

дефектологом Чернышовой 

Е.М. мастер-класс по 

изготовлению 

минифланелеграфа для 

слабовидящих детей и даны 

рекомендации по его 

использованию в различных 

видах деятельности».  

- проведен тематический 

контроль: «Система работы с 

детьми по ФЭМП при 

проведении НОД»  

- в методическом кабинете 

обновлен и 

систематизирован 

раздаточный материал  

для проведения занятий с 

детьми.  

- изготовлен магнитный 

раздаточный материал по 

ФЭМП;  

-в группах систематизирован 

и обновлен 

демонстрационный материал 

для занятий по ФЭМП – 

приобретены 

математические пеналы в 

средней, младшей группах;  

- пополнены развивающими 

пособиями «Палочки 

Кюизенера» кабинеты 

учителей-дефектологов  

и воспитателями изготовлен 

в реализации 

мероприятий 

годового плана;  

-проведена ревизия 

учебно-

методического 

материала по 

ФЭМП, дополнены 

пособия.  

 

деятельности 

зрительного 

анализатора 

приводит к 

трудностям 

установления 

контактов с 

окружающими и 

поддержании 

процесса 

коммуникации;  

- дети 

компенсируют 

нарушение 

зрения 

вербальными 

средствами 

общения;  

- отсутствие 

учителя-логопеда 

ведет к 

недостаточному 

взаимодействию 

специалистов 

ДОУ;  

затрудняет 

процесс 

коррекции 

звукопроизношен

ия, в рамках 

компенсирующей 

помощи.  
 

 

взаимодействие 

всех участников 

образовательных 

отношений в 

порядке оказания 

помощи детям с 

нарушением 

зрения;  
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дидактический материал для 

использования в работе с 

детьми:  

« группа раннего возраста 

«Большая стирка»;  

младшая группа  

« Учимся считать»;  

средняя группа «Планшет», 

веера цифр»;  

старшая группа  

«Соседи числа»;  

подготовительная группа  

«Цветик-семицветик»  

для родителей:  
-организовано 

анкетирование родителей по 

математике;  

-оформлен 

рекомендательный материал: 

«Дидактические игры и 

упражнения на развитие 

сенсорного восприятия 2-3 

лет с нарушением зрения»;  

«Почему ребенку нужна 

игра»(5-6,  

6-7 лет); «Математические 

игры в домашних условиях» 

(3-4 года);  

« Игры которые лечат» (4-5 

лет);  

- проведено  

родительское собрание:  

«Математика-это 

интересно».  

 

 

 
По годовому плану работы ДОУ на 2020/21 учебный год успешно реализованы следующие мероприятия 

методического сопровождения:  

- оказана методическая помощь педагогам по разработке рабочих программ, внесены корректировки в 

планировании работы с детьми.  

- пополнена дидактическая база по образовательной области «Познавательное развитие» направление 

формирование элементарных математических представлений;  

- воспитанники под руководством воспитателей продемонстрировали свои знания в организованных 

открытых просмотрах;  

- пополнена методическая база магнитными пособиями;  

-оказана индивидуальная консультативная помощь педагогам по мероприятиям воспитательно-

образовательной и коррекционно - педагогической работы с детьми в рамках реализации годовых задач 

и по организации индивидуального сопровождения. 
- оказана методическая помощь при подготовке к проведению открытых мероприятий с детьми по 

познавательно-исследовательской деятельности.  

- проанализированы познавательные центры во всех возрастных группах. Оказано методическое 

сопровождение для его пополнения.  
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 Из 

выше сказанного следует, что годовые задачи реализованы, согласно плана деятельности педагогического 

коллектива, работа ведется планомерно и целенаправленно.  

В перспективе следует продолжить работу, в рамках взаимодействия всех участников образовательных 

отношений по организации лечебно-коррекционного процесса. 

 
1.2. Работа с педагогическими кадрами. 

 

В современном обществе создаются условия для организации дошкольного образования, 

интенсивное внедрение инноваций, новых технологий и методов работы с детьми.  

В этой ситуации особенно важна профессиональная компетентность, основу которой составляет 

личностное и профессиональное развитие педагогов.  

Уровень профессиональной деятельности педагогов нашей организации характеризуется 

развитием основных составляющих их профессиональной деятельности: педагогических знаний, 

умений, способности к саморазвитию.  

Воспитатели постоянно повышают свой уровень квалификации, работают над темами по 

самообразованию, представляя его на мероприятиях педагогов, своевременно проходят курсы 

повышения квалификации при Государственном бюджетном учреждении дополнительного 

профессионального образования «Ставропольский краевой институт развития образования, повышения 

квалификации и переподготовки работников образования» 

Кадровый потенциал ДОУ  

В 2021/2022 учебном году штатным расписанием предусмотрено:  

- Заведующий- 1;   

- Заместитель заведующего по УВР -1; 

   -Учитель-дефектолог – 9; 

-Учитель-логопед – 1; 

 -Педагог- психолог – 1; 

-Музыкальный руководитель – 2; 

-Тьютер – 1; 

-Воспитатель- 21 

Образовательный ценз педагогов: 
 

 

№  Критерии оценки качества  количество  %  

1  МБДОУ укомплектован кадрами  35  100%  

2  Высшее образование:  

-профессиональное (дошкольное)  

-другое педагогическое  

-другое  

Среднее педагогическое образование  

-профессиональное (дошкольное)  

-незаконченное среднее профессиональное  

-начальное педагогическое  

-другое  

24  

24  

0  

0 

9  

89 

0  
 

0 

68,5 

68,5 

0  

0 

25,7  

25,7  
0 

0 

0 

3  Квалификация  

-высшая категория  

-первая категория  

-соответствие занимаемой должности  

без категории  

  

16  

3  
6 

8 

  
45,7 

8,5 

17,1 

22,8 
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Педагогический стаж сотрудников распределяется следующим образом:  

До 5 лет – 8 человека (22,8 %);  

От 5 до 10 лет – 3 человека (8,5 %)  

От 10 до 20 лет – 9 человека (25,7 %)  

От 15 до 20 лет- 2 человека (5,7%)  

Свыше 20 лет - 15 человека (42,8%)  

Разработан перспективный план аттестации и повышения квалификации (утверждается один раз 

в полгода), ведутся журналы регистрации документов по аттестации педагогических работников на 

первую, высшую квалификационные категории.  

Своевременно производится запись об установлении квалификационной категории и 

ознакомление педагога с приказом об установлении квалификационной категории. Аттестационные 

дела хранятся в соответствии с требованиями делопроизводства. 

Важным показателем высокого профессионализма педагогического коллектива является заслуженные 

награды:  

В учреждении 2  учителя-дефектологя (тифлопедагог) - удостоены звания «Почетный работник 

воспитания и просвещения Российской Федерации» (Улибегова Любовь Алексеевна, учитель- 

дефектолог, 2005, Переверзева Ольга Васильевна, учитель-дефектолог.2019) 

В 2021/2022 учебном году коллектив педагогов и воспитанников МБДОУ д/с № 45 стал 

лауреатом городского смотра- конкурса « К здоровой семье через детский сад» 

Одним из неотъемлемых звеньев непрерывного образования педагогов являются педагогические 

советы, семинары, проводимые в ДОУ. В 2021/2022 учебном году было запланировано и проведено 5 

педагогических совета.  

- 1 заседание «Актуальные вопросы развития системы коррекционно-образовательной работы с детьми 

со зрительной депривацией в новом учебном году»;  

- 2 заседание «Современные подходы к организации нравственно-патриотического воспитания 

дошкольников»;  

- 3 заседание «Формирование основ безопасности детей дошкольного возраста»; 

 - 4 заседание  « Коррекционная направленность всех видов учебно-воспитательного процесса- 

непременное условие работы педагогов ДОУ» 

- 5 заседание «Итоги работы педагогического коллектива за 2021/2022 учебный год». Анализ 

коррекционно-образовательной работы с детьми, определение перспектив на 2022/2023 учебный год». 

Вся документация была оформлена педагогами и сдана в срок.  

При проведении педсоветов, семинаров, наряду с традиционными, были использованы активные 

(инновационные) формы и технологии такие как: консультативные часы, презентации развивающих 

пособий и др.  

Все запланированные мероприятия по реализации годовых задач проведены согласно годового плана в 

срок.  

Активное участие в работе педагогических советов, семинаров, в изучении методической литературы, 

нормативно-правовых документов, осмысления поставленной проблемы, проявления творчества, 

разработка и реализация проектов в рамках программы развития ДОУ способствовали 

профессиональному росту педагогов, повышению их квалификации.  

В результате проделанной работы педагоги закрепили и расширили свои знания по вопросам развития и 

воспитания дошкольников, приобрели и совершенствовали опыт практической деятельности.  

1.3. Коррекционно-методические мероприятия  
В ДОУ создано образовательное пространство, позволяющее оказывать квалифицированную помощь детям 

со зрительной депривацией.  

При организации РППС ДОУ учитывались: принципы построения РППС, согласно ФГОС ДО.  

Развивающая предметно-пространственная среда в нашем детском саду – это часть образовательной 

среды, представленная специально организованным пространством (помещениями, кабинетами 

специалистов и т.п.), материалами, оборудованием и инвентарем, для развития детей дошкольного 

возраста с нарушениями зрения, в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и 

укрепления их здоровья, учёта особенностей и коррекции недостатков их развития.  

В рамках реализации годовых задач систематизирован демонстрационный и раздаточный материал, 

изготовлены игры для слабовидящих и слепых детей.  
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1.4. Организация работы по охране жизни и укреплению здоровья воспитанников.  

В Учреждении созданы необходимые условия по охране жизни и здоровья воспитанников дошкольного 

возраста:  

• Все помещения соответствуют санитарно – гигиеническим нормам и требованиям, которые 

поддерживаются в удовлетворительном состоянии.  

• Со всеми воспитателями и обслуживающим персоналом периодически проводятся инструктажи по 

соблюдению правил безопасности, как на занятиях, так и в повседневной жизни, инструктажи по 

пожарной безопасности, по охране жизни и здоровья детей.  

• В целях пропаганды здорового образа жизни педагоги в своей работе используют методическую 

литературу по инновационной образовательной программе дошкольного образования «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой (К.Ю. Белая «Формирование основ 

безопасности у дошкольников», Саулина Т.Ф. «Знакомим дошкольниковс правилами дорожного 

движения»).  

• Согласно циклограммы воспитатели проводят беседы, игры по тематике безопасности дорожного 

движения, ОБЖ, пожарной безопасности. В старшем дошкольном возрасте проводятся инструктажи.  

• В Учреждении в наличии есть медицинский блок охраны зрения (после ремонта), Медицинское 

обслуживание воспитанников и оздоровительная работа осуществляется медицинской сестрой, 

совместно с врачами ГБУЗ  СК « Городская детская клиническая поликлиника №3» города Ставрополя - 

профилактические прививки, регулярный контроль за состоянием здоровья воспитанников.  

• В Учреждении есть медицинская сестра, которая своевременно контролирует состояние здоровья 

воспитанников и прохождение медицинских осмотров.  

• Все воспитанники проходят медосмотры узкими специалистами деткой клинической поликлиники 

№2.  

• Все дети перед поступлением в Учреждение проходят углубленный медицинский осмотр, на них 

заводятся мед.карты, которые хранятся в Учреждении.  

Медико - педагогический контроль осуществляется систематически и затрагивает различные вопросы 

охраны жизни и здоровья воспитанников: проведение физкультурных занятий, соблюдение 

гигиенических требований к нагрузке в процессе НОД, организацию режимных процессов, 

физкультурно-оздоровительных и закаливающих мероприятий с воспитанниками (цикл подвижных и 

малоподвижных игр, гимнастика после сна).  

В процессе образовательной деятельности используются инновационные здоровьесберегающие 

технологии: технологии обучения ЗОЖ; технологии сохранения и стимулирования здоровья 

(зрительные стадионы); коррекционные технологии (песочная терапия).  

Физкультурно-оздоровительные технологии реализуются воспитателями ДОУ в условиях 

специально организованных форм оздоровительной работы. С целью совершенствования оптимизации 

двигательного режима и повышению двигательной активности соблюдается двигательный режим, 

который включает время проведения, кратность проведения и разнообразные формы двигательной 

активности, такие как:  

- утренняя гимнастика;  

- индивидуальная работа;  

- физминутки;  

- подвижные и спортивные игр;  

- гимнастика пробуждения после сна, с использованием коррекционных дорожек;  

- спортивные досуги и праздники;  

- музыкальные и физкультурные занятия;  

-дыхательные упражнения;  

-гимнастика для глаз;  

-пальчиковая гимнастика.  

Отдельные приемы этих технологий широко используются педагогами нашего дошкольного 

учреждения в разных формах организации педагогического процесса: на занятиях и прогулках, в 

режимные моменты и в свободной деятельности детей, в ходе педагогического взаимодействия 

специалистов с воспитателями, родителей с ребенком и др.  

• Разработаны: Паспорт дорожной безопасности, План безопасности, Паспорт доступности,  
План оздоровительных мероприятий, План медосмотров узкими специалистами поликлиники.  
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• Ежеквартально проходят тренировки по эвакуации во время пожара, ГО ЧС.  

• На информационных стендах для родителей расположен наглядный материал по охране жизни и 

укреплению здоровья.  

• 1 раз в год проводится осмотр игрового оборудования, пожарных лестниц с составление соответствующих 

актов. Большое внимание в дошкольном учреждении уделяется организации сбалансированного и 

качественного питания детей с ОВЗ и детей – инвалидов и детей с пищевой аллергией.  

В МБДОУ организовано 5-и разовое питание воспитанников по 10-дневному утвержденному меню. 
Для обеспечения разнообразного и полноценного питания детей в детском саду педагоги информируют 

родителей об ассортименте питания ребенка, вывешивая ежедневное меню в общей приемной, на стенде 

«МЕНЮ». В ежедневном меню указывается наименование блюда и объем порции.  

• Организация питания осуществляется на качественном оборудовании пищеблока.  

• Ежедневно осуществляется полноценное четырехразовое питание.  

• Все игрушки, оборудование в Учреждении имеют сертификаты качества, подтверждающие  безопасность.  

• Осуществляется круглосуточное дежурство охранным предприятием ООО ЧОА «ЛАИС-М». В наличии 

есть АПС, тревожная кнопка, домофон, электронный замок  

Вся эта работа осуществляется комплексно, в течение всего дня и с участием всех работников: старшего 

воспитателя, воспитателей, музыкального руководителя, педагога-психолога, учителя логопеда, 

медицинской сестры, поваров, заведующего хозяйством, младших воспитателей.  

В Учреждении созданы все условия для самостоятельной двигательной активности воспитанников, 

имеется в наличии музыкальный и спортивный зал в соответствии с новыми требованиями СаНПин, 

физкультурные центры в групповых комнатах, частичное спортивное оборудование на групповых участках. 

Физкультурные центры пополняются традиционным и нетрадиционным оборудованием. В них имеются в 

наличии спортивный инвентарь, атрибуты для подвижных игр, наглядные пособия, предметы и 

оборудование для выполнения ОРУ, музыкальный центр, синтезатор.  

Существенное место в решении многогранных задач укрепления здоровья занимают различные 

формы активного отдыха: спортивные досуги, праздники, дни и неделя здоровья. Они помогают создать 

оптимальный двигательный режим, который способствует повышению функциональных возможностей 

ребенка, улучшению его работоспособности и закаленности, является эффективным средством 

всестороннего развития и воспитания.  

1.5 Развитие воспитанников  
Результативность организации коррекционно - образовательного процесса прослеживается через:  

- пополнение и обновление центров развивающей предметно-пространственной среды в группах;  

- пополнение дидактической базы пособиями для развития движений и развития речи;  

- педагоги провели анализ новых, современных технологий, адаптировали использование рельефной 

графики в работе с детьми, имеющими зрительные нарушения.  

В рамках годового планирования в 2021/2022 учебном году и реализуя ООП, АООП для 

слабовидящих детей и АООП для слепых детей  в вопросах индивидуального сопровождения детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов. Воспитатели проводят наблюдения за индивидуальным развитием детей во всех 

возрастных группах, а специалисты: (учителя-дефектологи (тифлопедагоги), музыкальный руководитель, 

педагог-психолог, учитель-логопед) сравнительную диагностику (начало и конец учебного года).  

На основе полученных данных педагогический коллектив составляет рекомендации по организации 

индивидуальной работы тифлопедагоги, педагог-психолог, учитель-логопед, музыкальный руководитель для 

воспитателей, воспитатели для родителей. Уровень развития детей с ОВЗ и детей - инвалидов 

рассматриваются на педагогических советах, заседаниях ППк, выясняется причина недостаточного усвоения 

программного материала.  

Усвоение детьми программного материала в течение года отслеживается картами оперативного, 

тематического контроля, открытым просмотром НОД. По итогам составляются справки, которые 

обсуждаются на совещаниях при заведующем, педагогических советах, заседаниях ППк.  

По данным наблюдений можно сделать следующий вывод:  

Во второй группе раннего возраста (100%), средней (74%) и старшей (89,42%) группах показатели 

достаточно высокого уровня освоения программы. В подготовительной группе наблюдается 

положительная динамика в развитии детей, но такой показатель наблюдается из-за объективных 

причин. В младшей группе (+32%) дети имеют положительный результат и 29,6% демонстрируют 

частичное усвоение знаний по АООП. 

 Аналитическая справка  
по логопедическому пункту МДОУ № 45  
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на 2020-2021учебный год  

(май 2021 год)  
В логопункт зачислено 25 детей.  

Из них 13 мальчиков и 12 девочек.  

Динамика коррекционной работы: 24 ребенка – положительная, 1 ребенок – незначительная.  

Выпущено в школу: 16 детей  

Из них: психоречевое развитие соответствует возрастной норме – 16 детей; СНР- 1 ребенок.  

Рекомендовано продолжить занятия по коррекцию речи в условиях логопункта МДОУ– 12 

детей из них: 6 детей - ОНР III уровня, 6 детей -НВОНР (старшая возрастная группа).  
В целом по дошкольному учреждению показатель усвоения программного материала АООП 

детьми вырос с 14% в начале года до 86 % (в прошлом году - с 37% до 57%)  

Анализируя данный результат, можно говорить о том, что качество воспитательно-образовательной и 

коррекционно-педагогической работы с детьми по сравнению с прошлым годом значительно выросло. 

В данных показателях необходимо учитывать индивидуальные особенности детей и показатель 

посещаемости.  

Таким образом, в целом программный материал по образовательным областям АООП детьми усвоен.  

Перспективы дальнейшей работы:  

- необходимо продолжать осуществлять комплексное системное взаимодействие всех участников 

образовательного процесса. 

1.7 Взаимодействие с окружающим социумом 

В 2021/22 учебном году образовательная организация продолжает взаимодействие с 

учреждениями образования и другими социальными институтами на основе заключенных договоров: 

ГБУЗ« Городская клиническая детская городская поликлиника №2 г. Ставрополя»,  СГПИ, СГПУ,  

СОШ № 19, Ставропольская краевая библиотека для слепых и слабовидящих имени В. Маяковского  

1.8 Работа с родителями 
Социальными заказчиками деятельности учреждения являются в первую очередь родители 

воспитанников. Поэтому коллективом ДОУ создана доброжелательная, психологически комфортная 

атмосфера, в основе которой лежит определенная система взаимодействия с родителями, 

взаимопонимание и сотрудничество.  

Планирование работы с родителями осуществляется после изучения анкет «Социальный паспорт 

семьи». Анкетирование проводится ежегодно.  

Основной целью взаимодействия с родителями является:  

- вовлечение семьи в коррекционно-образовательный процесс.  

Задачи:  
- повышение педагогической грамотности родителей;  

- приобщение родителей к участию в жизни ДОУ;  

-оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей с ограниченными 

возможностями здоровья;  

- изучение и пропаганда лучшего семейного опыта.  

При выборе форм работы с родителями педагогическим коллективом учитывается тип семьи, 

образ жизни. Проводились индивидуально-дифференцированные консультации с учетом типологий 

семей воспитанников и по запросам родителей.  

Педагогами ДОУ использовались как традиционные, так и современные формы работы с родителями. В 

течение года проведены родительские собрания в группах по вопросам возрастных особенностей 

развития детей, сенсорного развития детей, формирования элементарных математических 

представлений для детей с нарушениями зрения, развитие речи об итогах коррекционного обучения.  

Общие родительские собрания на тему: «Взрослые и дети – одна семья», «По страницам прошедшего 

учебного года».  

С целью информирования родителей о жизни детей в ДОУ выпускались фотогазеты о праздниках 

календаря. Продолжает функционировать сайт учреждения, позволяющий осуществлять с родителями 

сетевое взаимодействие по вопросам воспитания и развития детей.  

Таким образом, анализируя результативность работы в 2020/2021 учебном году можно сделать 

вывод о стабильных показателях выполнения адаптированной основной образовательной программы 
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ДОУ. По решению педагогов работа дошкольного учреждения признана удовлетворительной.  

роблема, над которой работало учреждение. 

В 2021-2022 гг. педагогический коллектив продолжал работать над проблемой 

повышения качества воспитательно-образовательного процесса через внедрение 

ФГОС ДО. Программы, реализуемые в МБДОУ и обеспечивающей  целостность 

воспитательно-образовательного процесса, в 2021-2022 гг. являлась инновационная  

программа дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой, которая была дополнена 

методическими и практическими пособиями. Адаптированная основная  

образовательная программа для слабовидящих детей,  адаптированная основная 

образовательная программа для слепых детей. 

Парциальные программы: 

1. Ушакова О. С. Программа развития речи дошкольников.- 4-е изд., перераб. – М.: 

ТЦ Сфера, 2017. – 96с. 

2. Программа «От звука к букве. Формирование аналитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте». - Изд.3-е, доп. и перераб./ Е.В.Колесникова. – 

М.: Издательство «Ювента», 2016. - 64с. 

3. Колесникова Е.В. Математические ступеньки. Программа развития 

математических представлений у дошкольников. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: 

ТЦ Сфера, 2016. – 112с. 

4. Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 

2-7 лет «Цветные ладошки». – М.: «КАРАПУЗ-ДИДИКТИКА», 2009. – 144с. 

5. Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б., Безопасность: Основы безопасности 

детей дошкольного возраста. – СПб.: «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2011. – 144с. 

6. Л.Л. Тимофеева, Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет. 

Парциальная программа. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2018. 

7. Примерная региональная программа образования детей дошкольного возраста / 

авторская коллегия кафедры дошкольного образования ГОУ ДПО СКИПКРО: 

Литвинова Р.М., Чусовитина Т.В., Ильина Т.А., Попова Л.А., Корнюшина О.Н, 

Ставрополь 2011. 

8. «Программа  логопедической работы по преодалению фонетико-фонематического 

недоразвития» Т,Б. Филичева, Г.П. Чиркина. 

В воспитательно-образовательной работе мы опираемся на разработанные 

«Программу развития»,  основную образоваельную программу, адаптированные 

основные образовательные программы для слепых и слабовидящих детей. 

Программа охватывают пять образовательных областей и все основные моменты 

жизнедеятельности детей. Реализация поставленных задач шла через следующие 

формы организации мероприятий: педсоветы, семинары, консультации, праздники, 

спортивные мероприятия, выставки, смотры - конкурсы, экскурсии, открытые 

мероприятия. 
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Основными участниками и исполнителями является коллектив из 33 педагогов. 

 

По образованию: 
Воспитатели – 21 педагога; 

Учитель-дефектолог – 9 педагогов 

Учитель-логопед – 1 педагог; 

Педагог-психолог – 1 педагог; 

Музыкальный руководитель – 2 педагога 

Высшее образование имеют -24 педагога; 

среднее профессиональное образование – 8 педагогов;. 

По квалификационным категориям: 

высшая категория – 17 человек;  

первая категория – 3 человек; 

соответствие занимаемой дожности – 14 человек; 

без категории – 8 человек. 

 

ЗАДАЧИ работы МБДОУ д/с № 45 за 2021-2022 учебный год. 

1.Формирование у дошкольников способность самостоятельно и творчески осваивать 

способы познания окружающей действительность через организацию познавательно-

исследовательской деятельности. 

2. «Формирование основ безопасности детей дошкольного возраста с нарушением 

зрения» 

3. Обеспечивать коррекционную направленность всех   видов учебно-воспитательного 

процесса ДОУ. 
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При анализе итогов учебного года хочется отметить, что намеченные цели и 

задачи выполнены. 
Реализация задач годового плана 

Основной задачей ДОУ в работе с семьей считается задача привлечения 

родителей к сотрудничеству с детским садом, т.е. создания единого пространства 

развития ребенка. Эта работа была начата традиционно с ознакомительных дней 

для семей ДОУ: встречи с воспитателями и другими педагогическими 

работниками. 

Родители, по возможности, привлекались к участию в мероприятиях, 

проводимых в ДОУ: выставки совместного детско - родительского творчества к 

Новому году, к Рождеству, 8-му Марта, различные смотры – конкурсы. В группах 

проводились тематические выставки по разным направлениям. Информационно-

методическая помощь родителями оказывается всеми специалистами детского 

сада. Для них подготовлены стенды, на которых размещается информация по 

вопросам воспитания и обучения детей. В ДОУ уделяется серьезное внимание 

работе с родителями. Строится эта работа на принципах партнерства, 

сотрудничества, взаимодействия. Необходимо продолжать работу по 

совершенствованию форм взаимодействия с родителями, искать новые пути более 

действенного сотрудничества. 

В групповой интернет сети WhatsApp родители получали информацию 

об условиях содержания детей в детском саду, организации режима, питания. 

Воспитатели получили практический опыт по взаимодействию с родителями в 

данной форме, а родители узнали много интересного об организации 

жизнедеятельности детей в нашем детском саду в целом и об особенностях 

воспитательно-образовательной работы с дошкольниками. 
 

Эстетическое воспитание и развитие осуществляются через 

воздействие на ребенка средствами искусства. Составными элементами 

эстетического воспитания как более широкого понятия являются художественное 

образование и художественное воспитание. Художественно-эстетическая 

деятельность воспитанников обеспечивает развитие их воображения, 

эмоциональной сферы, логической памяти, речи, мышления. Система 

эстетического воспитания детей строится на основе учета возрастных психолого - 

педагогических особенностей. 

Одним из важнейших средств эстетического воспитания дошкольников 

является изобразительное искусство. Изобразительное искусство – вид 

художественного творчества, целью которого является отражение, 

воспроизведение окружающего мира. 

Немаловажной является реализации игровых приемов работы. Можно 

использовать различные художественно-дидактические игры, например: 

«Заледеневшая страничка», «Цветовой круг», «Живописцы – окуните ваши 

кисти…», «Праздничный торт» и др. 

Таким образом, эстетическое воспитание детей средствами 

изобразительного искусства будет наиболее эффективным, если использовать в 

учебно-воспитательном процессе основные виды изобразительного искусства как 
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важное средство развития художественной культуры дошкольников. Средства 

искусства, используемые в учебно-воспитательном процессе, являются 

эффективным средством эстетического воспитания детей. 

Несмотря на неоценимую роль игры в жизни дошкольника, организация 

игровой деятельности в ДОУ, требует усовершенствования.  

    Игра как специфическая деятельность не однородна, каждый ее 

вид выполняет свою функцию в развитии ребенка. Для организации игр важно 

создать предметно-игровую среду. Важное требование: развивающий характер 

и соответствие таким принципам, как реализация ребенком права на игру 

(свободный выбор игрушки, темы, сюжета игры, места и времени ее 

проведения); универсальность предметно-игровой среды, чтобы дети могли 

вместе с воспитателями готовить и изменять его, трансформировать согласно 

замыслу игры, и содержания, перспектив развития; системность, то есть 

оптимальное соотношение отдельных элементов игры между собой и другими 

предметами и т.д. 

В состав предметно-игровой среды входят: большая игровая 

площадка, игровое оборудование, игрушки, разнообразная игровая атрибутика, 

игровые материалы. Все эти игровые средства находятся не в абстрактном 

пространстве, а в групповой  комнате, на площадке. В интерьере нет ничего  

лишнего, все игровые средства безопасны для детей. 

Для проведения игр создаются игровые ячейки: общий (набор 

различных видов игрушек), драматический (комплекты оборудования, 

несложные декорации, элементы одежды и костюмы для игр-драматизаций, 

инсценировок) для настольных и строительных игр (конструкторы: 

деревянные, пластмассовые, металлические, коробки, колодки и другие 

материалы, орудия и вспомогательное оборудование). Все оборудование 

удобно и легко трансформируется. Дети могут самостоятельно выбирать игру, 

менять центр, переходя от одной игры к другой. 

Игра для ребенка вдвойне интересней, когда ребенок чувствует 

заинтересованность самых родных и любимых людей – родителей. Однако, к 

сожалению, родители редко играют с детьми. Одной из задач, стоящих перед 

педагогами детского сада, формировать у родителей взаимоотношения с 

детьми в процессе игры. 

 Важно: 

Создать у родителей представления об игре детей, как о ведущем 

виде деятельности в дошкольном возрасте. 

Дать понять родителям, что они такие же активные участники 

педагогического процесса, как и их дети и педагоги. 

Зачастую родители не знают, что многие домашние дела можно 

легко превратить для детей в занимательные игры и при этом чему-то научить 

малышей. 

Воспитатели организуют беседы и консультации для родителей.  

В то же время игра является важнейшим средством формирования 

личности ребенка и раскрытия его познавательных возможностей. 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fmirdoshkolnikov.ru%2Fo-detyach%2Figri-dlya-doshkolnikov.html
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Не зря существует такое мнение: «Игра – вещь полезная, игра с 

взрослыми – вещь очень полезная, игра с родителями – вещь особо полезная!» 
«Обеспечение уровня воспитания и образования дошкольников»: 

Образовательный процесс в Учреждении осуществляется на основе 

учебного плана, разрабатываемого учреждением самостоятельно. Учебный план 

ежегодно принимается педагогическим советом, утверждается руководителем 

учреждения. 

Образовательный процесс в учреждении регламентируется расписанием 

организованной образовательной деятельности, которое составляется с учетом 

норм СанПиН и утверждается руководителем Учреждения. Одной из форм 

организованной образовательной деятельности являются занятия. 
         В работе с детьми активно использовались программы: 
 Основная образовательная программа МБДОУ д/с № 45,  

 Инновационная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э. М. 

Дорофеевой. 

 Адаптированная образовательная программа дошкольного 

образования для слабовидящих детей. 

 Адаптированная образовательная программа дошкольного 

образования для  слепых детей. 

Проведен мониторинг образовательного процесса во всех группах на 

конец учебного года, средний уровень развития детей по детскому саду составил 

4.0 балла, что соответствует среднему уровню развития детей по ДОУ, средний 

уровень развития – 65%, высокий уровень – 23%, низкий уровень - 12 %. 

В течение учебного года идет постоянная динамика углубления, 

расширения и обобщения знаний детей, вместе с тем, отслеживается динамика 

общего развития детей через диагностические карты освоения всех разделов. По 

результатам мониторинга выполнения программы по всем возрастным группам 

отмечено, что динамика развития соответствует возрасту детей. Наиболее высокие 

результаты у детей старших групп, низкие показатели в младших группах. Во всех 

группах необходимо  продолжать  уделять внимание речевому развитию и 

коммуникативным навыкам детей, закреплению навыков опрятности, 

формированию навыков личной гигиены, представлений о здоровом образе 

жизни, закреплению трудовых навыков, интереса к трудовым поручениям и труду 

взрослых, обогащению сюжета игр, закреплению умения вести ролевые диалоги, 

принимать игровые задачи, общаться со взрослыми и сверстниками. 

В течение учебного года необходимо вести индивидуальную работу с 

детьми по развитию речи в соответствии с возрастом, по формированию умений и 

навыков по изобразительной деятельности, а в средней группе совершенствовать 

технику рисования, лепки, аппликации, развивать творческие и коммуникативные 

способности детей. Показатели физической подготовленности по образовательной 

области «Физическая культура» освоены детьми во всех возрастных группах. 

Учитывая данные мониторинга, следует повышать педагогическое 

мастерство воспитателей в области речевого развития, использовать в работе 
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элементы ТРИЗа, мнемодорожки, мнемотаблицы, схемы для заучивания стихов, 

составления творческих рассказов и рассказов из личного опыта, продолжить 

работу по построению образовательного процесса с детьми в соответствии с 

ФГОС ДО. 

Таким образом, результаты мониторинга освоения программного 

материала детьми всех возрастных групп за 2021 – 2022 учебный год показали 

хороший уровень, итоги предыдущего мониторинга помогли педагогам определить 

дифференцированный подход к каждому ребёнку в подборе форм организации, 

методов и приёмов воспитания  и развития. 

Вывод: результаты мониторинга овладения детьми дошкольного 

образовательного учреждения программным материалом по образовательным 

областям и методикам специалистов на конец года являются 

удовлетворительными. 

Детский сад укомплектован опытными и квалифицированными 

педагогическими кадрами, большинство из которых работает в дошкольном 

учреждении не один год. Кадровый потенциал педагогов высокий, есть 

возможности для творческой работы коллектива. Педагогов ДОУ отличает 

творческий подход к работе, инициативность, доброжелательность, 

демократичность в общении, открытость. 

Темы по самообразованию педагогов связаны с задачами, решаемыми 

учреждением, или  с  приоритетными направлением деятельности. Это позволяет 

воспитателям объединить  свои  усилия в решении задач ДОУ и задач 

собственного развития. При выборе   темыучитываются индивидуальный опыт 

ипрофессиональное мастерство воспитателя. Каждый педагог дошкольного 

учреждения имеет план работы по самообразованию, в который включается: 

знакомство с новыми нормативными документами дошкольного образования, 

изучение новинок методической литературы, современных программ и 

технологий, передового педагогического опыта. В планах указываются этапы 

работы, содержание работы на каждом из них. Ежегодно педагоги представляют 

отчет о проделанной работе по самообразованию на итоговом педагогическом 

совете. 

 

Перспективы: Продолжать организационно – методическую работу по 

повышению уровня профессиональной компетентности педагогов в области 

реализации ФГОС ДО.  Продолжать работу по обеспечению благоприятных 

образовательных и здоровьесберегающих  условий   пребывания воспитанников в 

ДОУ. Оптимизировать работу с родителями (законными представителями 

воспитанников) через различные формы сотрудничества.                                                                                                          

Продолжать оснащение развивающей среды необходимыми средствами 

обучения. 

 

Педагоги ДОУ и их воспитанники принимали участие в 

различных видах мероприятий, конкурсов. 
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Наименование Уровень Место 

Всероссийский педагогический конкурс 

«Педагогика XXI: опыт, достижения, методика» 

всероссийский 1 место 

Всероссийский  конкурс «Родина» 

«Моя малая Родина» 

всероссийский 1 место 

Большой фестиваль дошкольного образования 

номинация «Открытое занятие» 

всероссийский диплом II 

степени 

III Всероссийский конкурс патриотической 

направленности 

«С чего начинается Родина» 

всероссийский 1 степени 

Городской Фестиваль педагогического 

мастерства в номинации «Методический 

калейдоскоп» 

городской лауреат 

Всероссийский  конкурс «Родина» 

«Защитники земли русской» 

всероссийский 2 место 

Международный конкурс «Защита прав ребенка» международный 1 место 

III Международный конкурс патриотической 

направленности «С чего начинается Родина» 

международный 1 степени 

Международный конкурс «Взаимодействие 

родителей и педагогов дошкольного 

образовательного учреждения» 

международный 1 место 

Большой фестиваль дошкольного образования 

номинация «Праздник в детском саду 

всероссийский диплом III 

степени 

Международный конкурс 

«Совместная деятельность педагогов и 

родителей» 

международный 1 место 

Всероссийский педагогический конкурс 

«Педагогика XXI: опыт, достижения, методика» 

всероссийский 1 место 

Всероссийский  конкурс «Родина» 

«Моя малая Родина» 

всероссийский 1 место 

Большой фестиваль дошкольного образования 

номинация «Открытое занятие» 

всероссийский диплом II 

степени 

III Всероссийский конкурс патриотической 

направленности 

«С чего начинается Родина» 

всероссийский 1 степени 

Городской Фестиваль педагогического 

мастерства в номинации «Методический 

калейдоскоп» 

городской лауреат 

Всероссийский  конкурс «Родина» 

«Защитники земли русской» 

всероссийский 2 место 

 



21 

 

   В 2021-2022 учебном году были:  

Приобретены методические пособия и литература, произведен 

косметический ремонт в группах, приобретено и установлено 

интерактивное оборудование в группах №11,8, сенсорная панель 

приобретена детская мебель. Разбиты цветники и клумбы. 

По результатам анализа реализации плана работы в прошедшем 

учебном году можно сделать следующие выводы: 

В учреждении созданы условия и ведется работа по охране и 

укреплению психического и физического здоровья детей (проводятся 

меры по закаливанию детей, уделяется внимание двигательной 

активности детей и эмоционально-личностному развитию). 

Снижен уровень заболеваемости. 

Достигнуты положительные результаты по всем основным задачам 

годового плана (собран педагогический опыт, проведены 

запланированные мероприятия). 
Совершенствуется работа по взаимодействию с семьями воспитанников. 
Ведется активная работа по развитию изобразительной 

деятельности дошкольников (использование в работе с детьми 

нетрадиционных техник и материалов, интеграция на занятиях 

художественно-эстетического цикла). 

Продолжается работа по повышению уровня развития игровой 

деятельности у детей, профессиональной компетенции педагогов в 

области руководства детской игрой. 
Все поставленные задачи были достигнуты. Работа велась систематически, 
планомерно. 

 
 

2. Цель и задачи воспитательно-образовательной работы 

на 2022-2023 учебный год 

 

 
Цель: Совершенствование образовательной деятельности ДОУ через овладение 

современными программами и технологиями, обеспечивающими целостное развитие ребенка - 

дошкольника в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

Задачи: 

1. Создание благоприятных условий для формирования основ финансовой грамотности 

детей дошкольного возраста, формирование норм финансово-грамотного поведения, а также 

подготовка к жизни в современном обществе 

 2. Систематизировать, апробировать и внедрить современные коррекционные технологии 

по развитию зрительного восприятия у детей с нарушением зрения.  

3.Систематизировать работу педагогического коллектива по воспитанию нравственно-

патриотических чувств у детей дошкольного возраста. Активизировать работу  педагогов  по 

формированию у детей  морально-патриотического чувства, гордости за свою страну, любовь 

и заботливое отношение к ветеранам ВОВ. 
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3.Система мероприятий по реализации целей и задач. 

1.1. Программно-методическое обеспечение воспитательно - 

образовательного процесса. 

 

№ 

п/п 

Виды 

программ 
Программы и технологии, используемые в детском саду 

 

 

1 

Комплексная 

программа 

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Инновационная программа дошкольного 

образования. 

Адаптированная основная  образовательная программ дошкольного для 

слабовидящих детей 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для 

слепых детей 

 

2 
 

Парциальные 

программы 

1. Ушакова О. С. Программа развития речи дошкольников.- 4-е изд., 

перераб. – М.: ТЦ Сфера, 2017. – 96с. 

2. Программа «От звука к букве. Формирование аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте». - Изд.3-е, доп. и перераб./ 

Е.В.Колесникова. – М.: Издательство «Ювента», 2016. - 64с.  

3. Колесникова Е.В. Математические ступеньки. Программа развития 

математических представлений у дошкольников. – 2-е изд., перераб. и доп. – 

М.: ТЦ Сфера, 2016. – 112с. 

4. Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки». – М.: «КАРАПУЗ-

ДИДИКТИКА», 2009. – 144с. 

5. Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б., Безопасность: Основы 

безопасности детей дошкольного возраста. – СПб.: «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 

2011. – 144с. 

6. Л.Л. Тимофеева, Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 

лет. Парциальная программа. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2018. 

7. Примерная региональная программа образования детей дошкольного 

возраста / авторская коллегия кафедры дошкольного образования ГОУ 

ДПО СКИПКРО: Литвинова Р.М., Чусовитина Т.В., Ильина Т.А., Попова 

Л.А., Корнюшина О.Н, Ставрополь 2011. 

8. Программа 

 

 

1.1. Педагогические советы 

 

 

  
№ 

п/п 

Тематика Ответственный  Срок 

1. Педагогический совет №1 (установочный) 

«Организация воспитательно-образовательного 

процесса на 2021 – 2022 учебный год» 

(традиционный) 

Цель: организация воспитательно - 

Заведующий,  

заместитель 

заведующего по 

УВР, старший 

воспитатель, 

01 сентября 

2022 год 
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образовательной работы в 2021 – 2022 учебном 

году. 

1. Анализ работы за летне-оздоровительный 

период. 

2. Ознакомление педагогического коллектива с 

годовым планом МБДОУ на 2021-2022гг. 

3.Утверждение сетки занятий, режима 

дня, учебного плана, рабочих 

программ, ДОП, тем по самообразованию. 

4.Утверждение изменений в ООП МБДОУ д/с № 45 

6.Утверждение рабочих программ на 2022-2023 

гг. 

1. Готовность групп и участков к новому 

учебному году. 

6. Утверждение графика  аттестации, курсов 

повышения квалификации педагогических 

работников. 

7. Решение педсовета. Обсуждение. Дополнения. 

 творческая 

группа 

 

2. Педагогический совет №2 

Тема: «Нравственно - патриотическое 

воспитание дошкольника. 

Практика и перспективы» 

Цель: выявление проблем, путей и способов 

совершенствования работы по нравственно-

патриотическому воспитанию дошкольников. 

1. Использование проектного метода в 

патриотическом 

воспитании детей. 

2. «Воспитание любви к Родине средствами 

литературно- 

художественных произведений». 

3. Работа с родителями по патриотическому 

воспитанию. 

4. Обсуждение и утверждение проекта решения 

педсовета. 

5. Тематический контроль ««Организация и 

эффективность работы по нравственно- 

патриотическому воспитанию детей» 

Заведующий,   

Старший 

воспитатель 

Воспитатели всех 

групп, 

специалисты. 

30 ноября 

2021 г. 

3. Педагогический совет № 3 

Тема: « Основы финансовой грамотности 

дошкольников» 

1. Цель: Создание благоприятных условий для 

формирования основ финансовой грамотности 

детей дошкольного возраста, формирование норм 

финансово-грамотного поведения, а также 

подготовка к жизни в современном обществе. 

Вступительное слово по теме педсовета. 

2.Тематический контроль «Создание предметно-

пространственной среды для формирования норм 

финансово-грамотного поведения».  

3. Деловая игра для педагогов 

Заведующий,  

  Заместитель 

заведующего по 

УВР, 

старший 

воспитатель, 

 творческая 

группа, 

 воспитатели 

специалисты. 

15 февраля  

 2023г.  
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по финансовой грамотности«Финансовый ринг» 

Проект решения педагогического совета. 

3 Педагогический совет№4 

Тема: «Использование педагогических 

технологий по развитию зрительного 

восприятия у детей с нарушением зрения».  

Цель: повышение эффективности педагогического 

воздействия на развитие зрительного восприятия у детей 

с нарушением зрения.  

1. Вступительное слово  

2. Итоги тематического контроля «Соблюдение 

тифлопедагогических требований в ООД и 

режимных моментах».  

3. Развитие восприятия у детей дошкольного 

возраста  

4. Рисование как средство коррекции зрительного 

восприятия детей старшего дошкольного возраста с 

нарушениями зрения    

Заведующий 

МБДОУ д/с № 45, 

заместитель 

заведующего  по 

УВР, старший 

воспитатель, 

учителя-

дефектологи, 

воспитатели 

26.04.2023г. 

4. Педагогический совет№4 (итоговый) 

Итоговый педсовет 

Традиционный. «О наших успехах» 

1.Итоги работы ДОУ за 2022-2023 учебный год. 

2.Отчёт воспитателей по темам самообразования. 

3. Утверждение плана работы на летне -  

оздоровительный период. 

Проект решения педагогического совета. 

Заведующий,  

 Старший 

воспитатель, 

 Творческая 

группа, 

 Воспитатели всех    

групп, 

специалисты. 

31 мая 

  2023г. 

 

1.4.Консультации 

 

№ 

п/п 

Содержание Ответственные Сроки 

1.  «Организация центров по нравственно-

патриотическому 

воспитанию в группах ДОУ» 

Старший 

воспитатель 

Октябрь 

2.  «Патриотические чувства, как компонент 

нравственного 

воспитания» 

воспитатели Ноябрь 

3.  «Ознакомление с родным городом как средство 

патриотического воспитания детей старшего 

дошкольного возраста» 

воспитатели Ноябрь 

4.  Основы воспитания финансовой грамотности детей 

дошкольного возраста. "Зачем нужна ребенку 

финансовая грамотность?" 

Заместитель 

заведующего по 

УВР 

Декабрь 

5.  Формирование финансовой грамотности дошкольников 

в игровойдеятельности. 

Музыкальный                                

руководитель 
Январь 

6.  Технология «Бережливого производства» в ДОУ. воспитатели Февраль 
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7.  Стендовый доклад «Развитие зрительного восприятия у 

детей с нарушениями зрения через использование 

дидактических игр» 

учитель-дефектолог Март 

8.  . «Развитие зрительного восприятия на занятиях по 

ФЭМП  

 

учитель-дефектолог Март 

9.  . Мастер-класс (родительское собрание) «Играем дома» учитель-дефектолог Апрель 

 

1.5. Семинары. Семинары-практикумы 

 
№ Содержание Сроки Ответственные 

 

 

 

 

 

1. 

Семинар – практикум для педагогов  

«Современные подходы к организации нравственно-

патриотическому воспитанию дошкольников» 

Цель: повысить профессиональные, образовательные, 

теоритические и практические знания педагогов по проблеме 

нравственно-патриотического воспитания» 
1Деловая игра для педагогов 

2. Трениниг для создания образа «Родина» 

12 октября 

2022 г. 

Старший  

воспитатель, 

воспитатели 

групп 

 

 

 

2. 

Семинар- практикум для педагогов 

Тема: «По ступенькам финансовой грамотности» 

Цель: содействие финансовому просвещению и воспитанию 

детей дошкольного возраста, создание необходимой мотивации 

для повышения их финансовой грамотности. 

1.Экономическое воспитание дошкольников: формирование 

предпосылок финансовой грамотности. 

2.Школа финансовой грамотности для педагогов ДОУ 

3.«Дошкольник и экономика».Взаимодействие с родителями 

поформированию финансовой грамотности 

4.Деловая игра для педагогов по финансовой грамотности 

«Финансовый ринг» 

 

  25 января                

2022 г. 

 

Воспитатели, 

специалисты. 

3. 

Семинар практикум для педагогов 

Тема: «Игры для развития зрительного восприятия у детей 

дошкольного возраста» 

Цель: познакомить педагогов с играми, способствующими 

развитию зрительного восприятия у детей. 

Задачи: объединить и направить усилия воспитателей и логопедов 

для развития и укрепления зрительного восприятия у детей; 

познакомить с формами проведения этих игр. 

1 Презентация «Дидактические игры для развития зрительного 

восприятия у детей дошкольного возраста имеющих зрительную 

депривацию» 

2.Психологическая игра «Крокодил» 

22 марта 

2023 

 Учителя-

дефектологи,сп

ециалисты, 

педагог-

психолог 

 

1.6.Открытые просмотры педагогической деятельности 

 
№ 

п/п 

Содержание Сроки Ответственные 
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1. Осенние тематические праздники Октябрь  Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

2. Праздник посвящённый «Дню матери» Ноябрь  Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

3. ООД по области «Социально-коммуникативное 

развитие»,  

« Мы патриоты» 

Октябрь - 

Ноябрь  

Воспитатели  

4. Новогодние тематические праздники Декабрь  Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

5. ООД по области «Социально – коммуникативное 

развитие». 

 «Квест-игра «В гости к Гному Эконому» 

Январь - 

Февраль 

Воспитатели, 

учителя-

дефектологи  

6. Тематические праздники «День защитника 

отечества» 
Февраль  Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

7. Тематические праздники «Мамин день» Март  Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

 ООД по области «Познавательное развитие». 

 «Развитие зрительного восприятия на занятиях по 

ФЭМП  

Март-апрель  Учителя-

дефектологи 

Воспитатели, 

8. Тематический праздник «День победы» 

Тематический праздник «Выпускной бал» 

Май Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

1.7.Смотры, конкурсы, выставки 

 

  

№ Название мероприятия Сроки Ответственный 

1 Выставка детских рисунков «Мой любимый город» 

Выставка поделок (ко Дню города и края) 

Сентябрь 

 

воспитатели  

групп,  

родители. 

 

2 Выставка семейных поделок из природного 

материала и овощей «Дары осени!» 

Конкурс чтецов для воспитанников ДОУ «Береги 

природу!» 

Октябрь ст. воспитатель,  

воспитатели, 

родители. 

3 Фотовыставка  «Рисуем всей семьёй 

 Смотр-конкурс центров по ИЗО 

Выставка детских рисунков «Единственной маме на 

свете!»  

 «Я –гражданин России!» 

Ноябрь ст. воспитатель,  

воспитатели 

Родители. 

4 Выставка семейного творчества «Новогоднее 

волшебство!» 

Смотр-конкурс «Новогоднее оформление группы» 

Декабрь ст. воспитатель, 

творческая группа, 

воспитатели. 

Родители. 
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   5 Выставка детских творческих работ совместно с 

родителями на тему «В гостях у зимы!» 
 

Январь 

воспитатели 

Родители. 

6 Фотовыставка «Наши отважные папы» 

Выставка семейного творчества: «Парад военной 

техники» 

Февраль ст. воспитатель,  

воспитатели, 

родители 

7 Выставка групповых газет ко дню 8 Марта «Милые 

женщины!» 

Выставка детских рисунков «Весенний вернисаж» 

Март ст. воспитатель,  

воспитатели 

8 Смотр-конкурс центров по ФИЗО. 

Выставка детских работ художественно -

продуктивной деятельности «Космическое 

путешествие» 

Апрель воспитатели 

Родители. 

9 Выставка рисунков ко дню Победы 

«Они сражались за Родину». 

Фотовыставка  «Наша дружная семья!» 

Май ст. воспитатель,  

воспитатели 

 

 

2. Контроль и руководство 

 

  
Мероприятия Сроки Ответственные 

1.Содержание развивающей среды в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования. 

2.Выполнение инструкции по охране жизни и здоровья 

воспитанников. 

3.Содержание родительских уголков 

4.Выполнение правил приѐма детей в утренние часы (II 

младшая группа) 

5.Посещаемость воспитанников. 

Предупредительный контроль: 

1.Состояние ведения документации группы. 

2.Соблюдение правил внутреннего распорядка 

Сравнительный контроль: 

1.Мониторинг образовательного процесса по направлениям 

развития детей на начало года. 

Сентябрь Старший 

воспитатель, 

старшая 

медицинская сестра 

Тематический контроль: 

«Организация и эффективность работы по нравственно-

патриотическому воспитанию детей». 

Оперативный контроль: 

1.Организация питания. Формирование культурно- 

гигиенических навыков в процессе приема пищи. 

2.Наличие здоровьесберегающих мероприятий в режиме дня и 

соответствие их состоянию здоровья дошкольников. 

3.Подготовка педагогов к НОД 

4.Посещаемость воспитанников. 

Предупредительный контроль: 

1.Анализ планирования воспитательно-образовательной 

работы 

2.Подготовка праздничных мероприятий 

Октябрь Заведующий, 

Старший 

воспитатель, 

старшая 

медицинская сестра 
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Оперативный контроль: 

1.Соблюдение режима дня. Организация прогулки. 

2.Посещаемость воспитанников. 

Предупредительный контроль: 

1.Соблюдение инструкций по ТБ во время проведения 

физкультурных занятий 

Ноябрь Старший 

воспитатель, 

старшая 

медицинская сестра 

Оперативный контроль: 

1.Содержание образовательной деятельности на прогулке. 

2.Проведение досугов и развлечений 

3.Посещаемость воспитанников. 

Предупредительный контроль: 

1.Использование физминуток, динамических пауз в 

организованной образовательной деятельности. 

2.Подготовка праздничных мероприятий 

Декабрь Старший 

воспитатель, 

старшая 

медицинская сестра 

Тематический контроль: 

1. «Формирование финансовой грамотности у дошкольников»» 

Оперативный контроль: 

1.Выполнение инструкции по охране жизни и здоровья 

Январь 

март 

Заведующий 

Ст. воспитатель 

Психолог 

воспитанников. 

2.Организация и проведение утренней гимнастики 

3.Организация трудовой деятельности дошкольников 

4.Посещаемость воспитанников. 

Предупредительный контроль: 

1.Санитарно-гигиеническая обстановка в группах 

Январь Старший 

воспитатель, 

старшая 

медицинская сестра 

Оперативный контроль: 

1.Организация питания в группах. 

2.Уровень сформированности навыков самообслуживания у 

воспитанников всех возрастных групп. 

3.Наличие здоровьесберегающих мероприятий в режиме дня и 

соответствие их состоянию здоровья дошкольников 

4.Посещаемость воспитанников. 

Предупредительный контроль: 

1. Подготовка педагогов к рабочему дню. 

2. Подготовка праздничных мероприятий 

Февраль Старший 

воспитатель, 

старшая 

медицинская сестра 

Тематический контроль: 

«Использование педагогических технологий по развитию 

зрительного восприятия у детей с нарушением зрения 

Оперативный контроль: 

1.Организация деятельности воспитанников в режимных 

моментах. 

2.Организация питания. 

3.Организация подвижных игр на прогулке 

4.Состояние работы по оказанию методической помощи 

педагогам по оформлению опыта работы 

5.Посещаемость воспитанников. 

Предупредительный контроль: 

1. Анализ планирования воспитательно-образовательной 

Март Старший 

воспитатель, 

старшая 

медицинская сестра 
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работы. 

Фронтальный контроль: 

«На пороге школы» 

Цель: выявить уровень сформированности интегративных 

качеств и освоения образовательных областей по основной 

общеобразовательной программе на конец учебного года 

Оперативный контроль: 

1.Выполнение натуральных норм. 

2.Посещаемость воспитанников. 

3.Анализ участия педагогов в конкурсах 

Сравнительный контроль: 

1.Мониторинг достижения планируемых результатов 

освоения программы на конец учебного года. 

Апрель Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

педагог-психолог 

Оперативный контроль: 

1.Выполнение инструкции по охране жизни и здоровья 

воспитанников. 

2.Организация и проведение прогулки. Состояние выносного 

оборудования. 

3.Наглядная педагогическая пропаганда 

4.Посещаемость воспитанников. 

Предупредительный контроль: 

1.Организация работы с детьми в рамках проведения 

Месячника безопасности. 

2.Подготовка групп, территории ДОУ к летней 

оздоровительной работе 

Май Старший 

воспитатель, 

старшая 

медицинская сестра 

Внеплановый контроль: по результатам проверок, по мере 

необходимости. 

в течении года  Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

старшая 

медицинская сестра 

 

 

3.Организационная работа 

 
№№ 

п/п 

Содержание Сроки Ответственные 

1. Подготовка ДОУ к новому учебному году. 
Комплектование групп ДОУ. 

Август -  
Сентябрь 

Заведующий, 
старший 

воспитатель, 
заместитель 
заведующего 

по УВР 

2. Организация и проведение субботников по уборке и 

благоустройства территории ДОУ. 

Сентябрь -     

май 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего по 

УВР. 

Разработка плана профилактических мероприятий по 

ОРВИ и гриппу. 

Октябрь Старшая 

медсестра. 

3. Противопожарная безопасность в ДОУ. 
Составление графика отпусков. 

Декабрь заместитель 
заведующего по 

УВР 
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председатель ПО 

4. Итоги 2022 – 2023 учебного года. 

Подготовка к летнему оздоровительному периоду 

2023 г. 

Май Заведующий, 

старший 

воспитатель. 

 

 

4.Взаимодействие с семьей 

 
ЦЕЛЬ: Установление единых педагогических позиций и требований ДОУ и семьи к воспитанию 

детей. Изучение и пропаганда лучшего опыта семейного воспитания среди широкого круга 

родителей, использование в работе детского сада. 

Мероприятия к решению цели 

Рекламный блок 

Создание рекламных буклетов, подготовка материалов 

к тематическим папкам по обучению детей. 

в течение года Ст. воспитатель 

Правила внутреннего распорядка для родителей (режим 

дня, режим НОД, требования к одежде детей, 

инструктажи и пр.) 

в течение года Ст. воспитатель 

Оформление родительских уголков по планам групп. 

Размещение 

наглядной информации, памяток, рекомендаций по 

основным 

направлениям развития дошкольника в родительские 

уголки групп,информационных стендах ДОУ. 

в течение года Ст. воспитатель 

Популяризация деятельности в СМИ, на сайте ДОУ, 

информационных и педагогических изданиях 

в течение года Ст. воспитатель 

Выявление потребностей в образовательных услугах у 

родителей 

воспитанников 

в течение года Ст. воспитатель 

Обновление банка данных о семьях воспитанников в течение года Ст. воспитатель 

Анкетирование: 

по организации питания, образовательной 

деятельности, вопросам воспитания детей и т.д. 

в течение года Ст. воспитатель 

Планирование работы с семьями воспитанников 
Банк данных о семьях воспитанников: 

- социологические исследования по определению социального 

статуса и микроклимата семьи; 

- выявление уровня родительских требований к дошкольному 

образованию детей 

- выявление уровня вовлеченности членов семьи в 

образовательный процесс; 

- выявление лучшего семейного опыта воспитания детей. 

в течение года Ст. воспитатель, 

воспитатели 

Нормативные документы: 

- знакомство с уставными документами и локальными актами 

учреждения; 

- заключение договоров с родителями воспитанников; 

Август - сентябрь Заведующий 

Анкетирование и опросы: 

- выявление запросов, интересов и пожеланий родителей при 

организации образовательных и воспитательных услуг в ДОУ; 

- выявление потребностей и удовлетворённости родителей в 

образовательных услугах и оздоровительных услугах. 

в течение года Ст. воспитатель, 

воспитатели 

Общие родительские собрания: 
Общее родительское собрание №1: Сентябрь Заведующий ДОУ 



31 

 

«Наш сад. Наши дети. Наше будущее» 

Цель: расширение контакта между и педагогами и родителями; 

моделирование перспектив взаимодействия на новый учебный год; 

повышение педагогической культуры родителей в вопросах 

оздоровления детей. Установление единых педагогических 

позиций и 

требований ДОУ и семьи к воспитанию детей. 
1. Об итогах работы в летний оздоровительный период 

2. О выборе образовательных программ 

3. Об оздоровлении детей 

4. О правилах для родителей 

5. Об основных мероприятиях в учебном году. 

6. Выборы родительского комитета. 

7. Коротко о разном. 

Заместитель 

заведующего по УВР  

Общее родительское собрание №2: 

«Как повзрослели и чему научились наши дети за прошедший 

учебный год. Организация летнего отдыха детей». 

1. Итоги воспитательно – образовательной работы за 2017 – 2018 

учебный год. 

2. Проведение летней оздоровительной кампании в детском саду. 

3. О подготовке к летнему оздоровительному периоду. 

4. Отчёт о работе Совета родителей. родительского комитета 

5. Награждение Благодарственными письмами родителей ДОУ за 

активное участие в жизнедеятельности учреждения 

Май Заведующий ДОУ 

Заместитель 

заведующего по УВР 

Групповые родительские собрания (по планам воспитателей): 
Групповые родительские собрания (3 раза в год) 

Цель: Установление единых педагогических позиций и требований 

ДОУ и семьи к воспитанию детей. 

Сентябрь 

Январь 

Май 

Воспитатели 

Консультативная помощь 
«Здоровое питание для дошкольников»  Сентябрь  Ст. медсестра 
«Витаминный календарь для детей»  Сентябрь  Ст. медсестра 
«Если ребёнок часто болеет» Октябрь  Ст. медсестра 

Памятка для родителей «Игры для укрепления здоровья малышей» Октябрь  воспитатели 

«Адаптация детей с нарушениями зрения к детскому саду»  Октябрь.  педагог-психолог  

«Дружеские отношения взрослых и детей в семье – основа 

воспитания 

Октябрь педагог-психолог 

«Когда ребенок не умеет общаться...»  Ноябрь  Ст. воспитатель 

. «Культура поведения за столом» Ноябрь  воспитатели 

«Что такое Новый год?»  Декабрь. Ст.воспитатель 

«Экспериментируйте с детьми дома!». Январь  Ст.воспитатель 

«Организация поисково – исследовательской деятельности детей 

дома»( рекомендации родителям ) 

Январь  Ст.воспитатель 

«Здоровое питание для дошкольников» Февраль Ст.мед.сестра 

«Словесные игры, направленные на речевое развитие детей» Февраль  воспиатели 

«Роль отца в воспитании ребёнка» Февраль Ст..воспитатель 

«Роль семьи в воспитании патриотических чувств у 

дошкольников» 

Март Ст.воспитатель 

«Внутренний мир дошкольника и его психологическое здоровье»  Март педагог-психолог 

«Дружеские отношения взрослых и детей в семье – основа 

воспитания» 

Март воспитатель. 

«Когда ребенок не умеет общаться...»  Апрель воспитатель 

«Как учить ребенка безопасности дорожного движения» Апрель воспитатель 

«Готовность к школе: Что мы не понимаем?» Апрель педагог-психолог 

«Летние рекомендации для родителей». Май Ст.воспитатель 

«Лето и безопасность наших детей» Май Ст.воспитатель 
«Летние прогулки»наших детей»  

 

Май. 

 

воспитатели 
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6.2. Досуги и развлечения 

 

 
№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственные 

1  «День знаний» 

 «Любимый город» 

Сентябрь Старший  воспитатель, 

воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

1 «Волшебная кисть осени» 

«Осень - красавица» 
     Октябрь Старший  воспитатель, 

воспитатели,  

музыкальный 

руководитель 

2 «День матери» 

«Сами песни сочиняем» 

    Ноябрь Старший  воспитатель, 

воспитатели,  

музыкальный 

руководитель 

3 Новогодние утренники: «Новогодняя 

сказка», «Чудесный новый год» 

  Декабрь Старший  воспитатель, 

воспитатели,  

музыкальный 

руководитель 

4 Неделя зимних сказок, забав и развлечений.        Январь Старший  воспитатель, 

воспитатели,  

музыкальный 

руководитель 

5 «День защитников Отечества» 

«Наша армия сильна» (спортивный 

праздник) 

«Пришла Масленица!» 

Февраль Старший  воспитатель, 

воспитатели,  

музыкальный 

руководитель 

6 «8 Марта женский день» 

«Мамочка любимая» 

      Март Старший  воспитатель, 

воспитатели, 

 музыкальный 

руководитель 

7  «Месячник здоровья» (спортивные   

мероприятия) 

 «День смеха» 

 «День космонавтики» 

 «День Земли» 

       Апрель Старший  воспитатель, 

воспитатели,  

музыкальный 

руководитель 

8 «День Победы» 

«Парус детства» выпускной. 

Спортивный праздник «Здравствуй, лето!» 

        Май Старший  воспитатель, 

воспитатели,  

музыкальный 

руководитель 

 

 

6.3 Планирование работы по самообразованию педагогов 

 

  
№ 

п/п 

ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО Тема по самообразованию 
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1 Абдулсалямова Эльвира 

Табрировна 

Развитие творческих способностей детей через 

использование нетрадиционных техник рисования 

2 Айрапетян Севиль Рафиковна Сенсорное развиие у детей раннего возраста через 

дидактические игры 

3 Алексеева Наталья Евгеньевна развитие пространственных представлений и навыков 

ориентировки у детей снарушением зрения 

4 Ашихмина Ольга Валерьевна Игра как средство образовательной деятельности в 

условиях реализации ФГОС 

5 Бавина Анжела Ардавасовна Развиитие сенсорного воспитания у детей младшего 

возраста 

6 Баженова Виктория Валентиновна Сенсорное воспитание детей младшего дошкольного 

возраста посредством дидактических игр 

7 Гладилина Екатерина Геннадиевна Развитие творческих способностей детей через 

использование нетрадиционных техник рисования 

8 Гущина Анжелика Александровна Развитие восприятия цвета у детей2-3 лет 

посредством дидактической игры 

9 Деркач Дарья Геннадиевна Развитие мелкой моторики рук у детей с нарушением 

зрения через дидактическую игру 

10 Дьяченко Любовь Васильевна Развитие мелком моторики у детей сОВЗ 

11 Джумальгадиева Диана 

Меглиалыевна 

Влияние устного народного творчества на развитие 

детей 3-4 лет 

12 Жаботинская Валентина 

Тимофеевна 

Развитие речи детей дошкольного возраста через 

устное народное творчество 

13 Журавлева Александра 

Александровна 

Развитие музыкальных способностей дошкольников 

через музыкально-ритмическую деятельность у детей 

с нарушением зрения 

14 Карягина Наталия Митрофановна Развитие творческих способностей детей с 

нарушением зрения в театральной деятельности 

15 Касаева Светлана Хамитовна Формирование нравственно-патриотических чувств у 

дошкольников 

16 Коваленко Ангелина 

Александровна 

Развитие творческих способностей детей 

дошкольного возраста через нетрадиционные 

техники рисования 

17 Ковалева Виктория Васильевна Психолого-педагогическое развитие детей раннего 

дошкольного возраста 

18 Королькова Вероника Сергеевна Развитие монологической речи детей старшего 

дошкольного возраста. Посредством пересказа 

литературных произвидений 

19 Кудлаева Евгения Сергеевна  Физкультурно-оздоровительная работа в дОУ 

20 Кухорцова Светлана Юрьевна Развитие мелкой моторики у детей с нарушением 

зрения 

21 Ли Ирина Бронеславовна Развитие коммуникативных навыков у детей 

дошкольного возраста с нарушением зрения 

22 Логвинова Наталья Александровна Эффективное использование сохранных 

анализаторов в коррекционной работе по развитию 

сенсорного воспитания детей с нарушением зрения 

23 Нуретдинова Эльмира Табрировна Развитие мелкой моторики у детей дошкольного 

возраста через нетрадиционную технику рисования 

24 Переверзева Ольга Васильевна развитие речи у детей дошкольного возраста 

25 Полубаринова Анастасия 

Витальевна 

Социализация дошкольников через сюжетно-ролевую 

игру 
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26  Савченко Ольга Вячеславовна Развитие ВПФ на логопедических занятиях 

27 Самбурская Светлана Олеговна Развитие творческих способностей детей 

дошкольного возраста через нетрадиционные 

техники рисования 

28 Саркисова Елена Ашотовна Формирование у детей представлений о правидах 

дорожного движения через игру 

29 Солдатова Инна Викторовна Роль сказки в развитии речи у детей 2-3 лет 

30 Суховий Наталья Алексеевна Графика-как средство развития зрительного 

восприятия детей с нарушением зрения 

31 Техова Наталья Евгеньевна Социализация дошкольников с нарушением зрения 

32 Улибегова Любовь Алексеевна Развитие  зрительного восприятия, посредством 

дидактических игр и упражнений 

33 Фастовец Людмила Алексеевна Развитие творческого воображения детей с 

нарушением зрения через художественно-

продуктивную деятельность 

34 Чернышова Елена Михайловна Использование дидактических игр и упражнений в 

корркционной работе с детьми с нарушением зрения 

 

 

6.3. Методическая работа. 

 

 

 
№ Мероприятия Сроки Ответственные 

Повышение педагогического мастерства педагогов 

1 Аттестация 2022-2023 Старший 

воспитатель. 

Изучение новых методик, технологий, программ 

1 Приобретение новой методической литературы для 

педагогов. 

Сентябрь - 

октябрь 

Старший 

воспитатель. 

2 Анализ и обобщение материалов 

диагностики детей. 

май Старший 

воспитатель, 

педагог - психолог 

4 Разработка конспектов открытых просмотров 

педагогической деятельности. 

Октябрь - май Старший 

воспитатель, 

воспитатели. 

5 Подготовка и проведение тематических праздников. в течение года Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

музыкальный 

руководитель. 

6 Работа по годовому плану. 

 

в течение года  Заместитель 

заведующего по 

УВР 

старший 

воспитатель. 

7 Индивидуальная работа с воспитателями по 

запросам. 

в течение года   Заместитель 

заведующего по 
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УВР, 

старший 

воспитатель. 

6.3.1 Санитарно-эпидемиологическая безопасность, профилактика 

травматизма в образовательном процессе 

 

 

 

6.4.2. Охрана труда и профилактика производственного травматизма 

 

 

  

№ 

п/п 

Мероприятие  
Сроки  

 
Ответственные  

 

  1 

 

 

Заключение договора об организации  

медицинского обслуживания воспитанников в 

соответствии с действующим законодательством 

 
Ежегодно 

Заведующий 

 

  2 

 

Организация медицинского осмотра  

сотрудников, профессиональной гигиенической  

подготовки и аттестации. 

 
Ежегодно 

Заведующий 

 

  3 

 

Организация качественного сбалансированного  

питания воспитанников ДОУ, профилактика  

острых кишечных инфекций 

 
Постоянно 

Заведующий, 
старшая 

медицинская 

сестра 

  4 

 

 

 

 

 
 

 

Проведение ревизии: 

- технического состояния спортивного  

оборудования в  спортивных залах и на  

территории ДОУ,  

     - благоустройство территорий и спортивных  

площадок, ограждение участков ДОУ; 
- технического состояния оборудования  
пищеблока 

 
до 1 сентября 

Заведующий,   

заместитель 

заведующего по 

АХЧ 

  5 

 

 

 

Проведение инструктажей по охране жизни и  

здоровью воспитанников. 

Разработка плана по профилактике детского  

травматизма в ДОУ 

в течение 
года 
 

 

Сентябрь 

Заведующий, 
заместитель 

заведующего по 

УВР,  

1 
Организация и проведение инструктажей по охране 

труда и техники безопасности 

январь, июнь, 

декабрь 

Заведующий,  

1 Организация и проверка знаний по охране труда В течение 
года 

Заведующий, 
ответственный  за 
охрану труда 

 

6.4.3  Техническое состояние зданий, электробезопасность 
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6.4.4. Оценка состояния комплексной безопасности и охраны 

труда в образовательных учреждениях 

 

 

1 Проведение визуальных осмотров зданий, 

помещений,территории ДОУ в целях 

предупреждения аварийных ситуаций 

постоянно заместитель 

заведующего по 

АХЧ   

2 Проведение текущего ремонта зданий и помещений, 

благоустройство территории 

 в течение года заместитель 

заведующего по 

АХЧ   

3 Проведение мероприятий по энергосбережению в течение года заместитель 

заведующего по 

АХЧ   

4 Организация и осуществление мероприятий по 

обеспечению безопасности ДОУ при подготовке к 

новому учебному году 

до 1 сентября Заведующий,  
заместитель 
заведующего по 
АХЧ   

1 Оценка состояния комплексной безопасности и 

антитеррористической защищенности ДОУ к началу 

учебного года 

до 1 

сентября 

Заведующий,  

заместитель 

заведующего по 

АХЧ   
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6.4.5.Ограничительные мероприятия по COVID – 19 

 

  
№ 

п/п 

Мероприятие Сроки  Ответственные  

1.  Проводить разъяснительную и 

просветительскую работу по вопросам 

гигиены и профилактики вирусных 

инфекций  с родителями (законными 

представителями) воспитанников и 

сотрудниками 

Еженедельно  Старшая медсестра, 

воспитатели 

2.  Проводить «утренний фильтр»: 

воспитанникам, сотрудникам, 

посетителям. 

Ежедневно  Старшая медсестра, 

воспитатели, 

дежурный 

администратор 

3.  Пополнять запас:  

- СИЗ – маски и перчатки; 

- дезинфицирующих средств; 

- кожных антисептиков. 

В течение года заместитель 

заведующего по АХЧ  

,  

4.  Пополнять на входе в здание и в 

санузлах дозаторы с антисептиками для 

обработки рук 

Еженедельно  заместитель 

заведующего по АХЧ  

,  

5.  Проверять эффективность работы 

вентиляционных систем, обеспечивать 

очистку или замену воздушных 

фильтров и фильтрующих элементов 

Ежеквартально  обслуживающая 

организация  

6.  Следить за качеством и соблюдения 

порядка проведения: 

- текущей уборки и дезинсекции 

Ежедневно   старшая медсестра 

               - генеральной уборки Еженедельно  

 

 

7  Административно-хозяйственная деятельность 

7.1  График административно-хозяйственного контроля 

 
Цель работы: укрепление материально – хозяйственной базы учреждения, 

созданиблагоприятных условий для воспитания, развития детей дошкольного 

возраста 

 
№ 

п\п 

Содержание основных мероприятий сроки проведения ответственные 
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1 Итоги летней 

оздоровительной работы 

Ознакомление с приказами 

ДОУ 

Торжественное собрание: 
«День работников дошкольного 
образования» 

Сентябрь Заведующий, 
заместитель 
заведующего по УВР 

2 Требования ОТ и ТБ, 

противопожарной безопасности 

(инструктажи). 
Соблюдение требований СанПиН. 

В течение года Заведующий,  

3 Создание условий для 

безопасного труда. Замена 

посуды, имеющей сколы. 

В течение года заместитель 

заведующего по 

АХЧ   

4 Работы с обслуживающими 
организациями. 

В течение года Заведующий 

заместитель 

заведующего по 

АХЧ   

5 Обогащение 

развивающей предметно 

– пространственной 

среды ДОУ 

В течение года Заведую

щийзамес

титель 

заведующ

его по 

УВР, 
воспитатели. 

6 Инвентаризация в ДОУ Декабрь Завхоз, заместитель 
заведующего по АХЧ   

 Соблюдение требований  
противопожарной безопасности 

В течение 
года 

 Заведующий 
заместитель 
заведующего по АХЧ   

7 Подготовка корпусов к зиме, уборка 
территории 

Октябрь, 
ноябрь 

заместитель 
заведующего по АХЧ  
,  дворник, рабочий 
по КОЗ 

8 Работа по благоустройству территории 
(покраска участков, уборка 

территории, завести песок.) 

Апрель, май Заведующий 

заместитель 

заведующего по 

АХЧ  ,  

9 Приемка ДОУ к новому учебному году Июль - август  

 
Оснащение педагогического процесса 

В ГРУППАХ 

1. Обновление календарно-тематических планов в 

соответствии с ФГОС и новой образовательной 

программой. 

2. Подготовить литературу, наглядный и 

демонстрационный материал по образовательным 

областям. 

3. Подбор и оформление картотеки игр для детей. 

 

   август 

 

август -   

сентябрь 
 

в течение   
года 

 

 заместитель 

заведующего по 

УВР                     

 ст. воспитатель 
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В МУЗЫКАЛЬНОМ ЗАЛЕ 

 Пополнять материал и фонотеку детского сада для 

использования в работе с детьми. 

Продолжить обновление наглядного материала по 

слушанию произведений. 

Продолжать пополнять материал по сюрпризным 

моментам. 

 
 

   в течение  
      года 

 
 

 

 

 

 

 Музыкальный 

руководитель 

 

 

 

В МЕТОДИЧЕСКОМ КАБИНЕТЕ 

Оформление уголков: сезонные консультации, 

тематические консультации, выставки к педсоветам. 

Продолжать систематизировать материал в уголке по 

обобщению опыта, по аттестации. 

 Оснащение пособиями для успешного решения годовых 

задач.  

В течение 

года 

 

 

 

Старший 

воспитатель. 

 

 

 

 

 

 

7.2. Безопасность 

7.2.1 Антитеррористическая защищенность 

 
№ 

п/п 

мероприятия сроки ответственные 

1. Усиление пропускного режима, допуска 

граждан и автотранспорта на территорию 

ДОУ. 

Постоянно  

 

Заведующий , 

заместитель 

заведующего по 

АХЧ, 

сотрудникиЧОА 

 Проводить инструктажи по обеспечению 

безопасности, антитеррористической 

защищённости сотрудников и детей в 

условиях повседневной деятельности. 

 

В течение года 

заместитель 

заведующего по 

АХЧ, 

2. Разработка инструкций и памяток о 

порядке действий в случаи угрозы 

совершения террористического акта, 

информационных плакатов.  

Один раз в год Заведующий, 

заместитель 

заведующего по 

АХЧ, 

3. Осмотр территории на наличие 

посторонних и подозрительных 

предметов. 

Ежедневно дежурный 

администратор, 

сотрудники ЧОА 

4. Проверка состояния ограждений, 

обеспечение контроля  за освещённостью 

территории ДОУ в темное время суток 

постоянно заместитель 

заведующего по 

АХЧ, 

5. Обеспечение контроля за вносимыми 

(ввозимыми) на территорию ДОУ 

грузами и предметами ручной клади, 

своевременно вывозом твердых и 

Постоянно дежурный 

администратор, 

сотрудники ЧОА 
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7.2.3  Информационная безопасность 

 

бытовых отходов 

6. Регистрация всех посетителей в журнале Ежедневно сотрудники ЧОА 

7. Составление плана мероприятий по 

антитеррористической защищённости 

ДОУ  

Январь Заведующий, 

заместитель 

заведующего по 

АХЧ 

8. Заключение договора с ООО ЧОА 

«ЛАИС=М» на физическую охрану ДОУ 

Раз в пол года Заведующий,  

 

7.2.2 Пожарная безопасность 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки  Ответственный  

1. Оценка состояния первичных средств 

пожаротушения, автоматической 

пожарной сигнализации, системы 

оповещения и управления эвакуацией 

людей при пожаре, их техническое 

обслуживание 

Август  Заведующий,  

заместитель 

заведующего по 

АХЧ 

2. Проводить инструктажи по 

противопожарной безопасности, по 

пропускному и внутриобъектовому 

режиму. 

В течение года заместитель 

заведующего по 

АХЧ 

3. Проверка наличия и исправности средств 

пожаротушения 

Постоянно заместитель 

заведующего по 

АХЧ 

4. Организация проведения учебных 

эвакуационных тренировок в ДОУ 

Октябрь, 

апрель 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего по 

АХЧ 

5. Проверка чердаков, подсобных 

помещений, подвалов на наличие 

посторонних предметов, строительного и 

иного мусора 

Еженедельно 

(по пятницам) 

комиссия 

6. Проверка наличия и состояние планов 

эвакуации, местонахождение 

огнетушителя и указатели направления 

движения к эвакуационным выходам 

Ежемесячно  заместитель 

заведующего по 

АХЧ 

7. Контроль работы по техническому 

обслуживанию систем противопожарной 

защиты 

По графику 

техобслуживан

ия 

обслуживающая 

организация 
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1. Контроль исполнения Постановления  

Правительства Российской Федерации 

от 18.04.2012 № 343 «Об утверждении 

Правил размещения в сети Интернет и 

обновления информации об 

образовательном учреждении» 

Постоянно заведующий 

2. Принятие мер по обеспечению 

исполнения Федерального закона от 

29.12.2012 г. № 436-ФЗ «О защите 

детей от информации, причиняющей 

вред их здоровью и развитию»: 

 - организация родительского всеобуча 
по вопросам медиабезопасности 

воспитанников; 
 - организация медиаобразования 

педагогов как условие обеспечения 
информационной безопасности 

(консультации, курсы, обучающие 

семинары) 

 

В течение года 

Заместитель 

заведующег

о по УВР 

3. Контроль безопасности содержания 

приобретаемой информационной 

продукции для детей в соответствии с 

возрастными категориями 

Постоянно  Заведующ

ий 

4. Контроль эффективности контент 

фильтров, препятствующих доступу к 

Интернет сайтам, содержащим 

экстремистскую и иную информацию, 

причиняющую вред здоровью и 

развитию детей 

Постоянно Педагог - 

психолог 

5. Мониторинг безопасности сайта ДОУ Постоянно Ст. 

воспитатель 
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Лист ознакомления с годовым планом работы МБДОУ 

д/с № 45 на 2021-2022 учебный год, утвержденным 

заведующим 23.08.2021г., ознакомлены: 
 

 
№  

п/п 

Фамилия, имя, отчество Должность Дата Подпись 

1 Абдулсалямова Эльвира 

Табрировна 

воспитатель   

2 Айрапетян Севиль 

Рафиковна 

воспитатель   

3 Алексеева Наталья 

Евгеньевна 

учитель -

дефектолог 

  

4 Ашихмина Ольга 

Валерьевна 

воспитатель   

5 Бавина Анжела 

Ардавасовна 

учитель -

дефектолог 

  

6 Баженова Виктория 

Валентиновна 

воспитатель   

7 Гладилина Екатерина 

Геннадиевна 

воспитатель   

8 Гущина Анжелика 

Александровна 

воспитатель   

9 Деркач Дарья Геннадиевна воспитатель   

10 Дьяченко Любовь 

Васильевна 

тьютер   

11 Джумальгадиева Диана 

Меглиалыевна 

воспитатель   

12 Жаботинская Валентина 

Тимофеевна 

воспитатель   

13 Журавлева Александра 

Александровна 

музыкальный 

руководитель 

  

14 Карягина Наталия 

Митрофановна 

музыкальный 

руководитель 

  

15 Касаева Светлана 

Хамитовна 

воспитатель   

16 Коваленко Ангелина 

Александровна 

воспитатель   

17 Ковалева Виктория 

Васильевна 

воспитатель   

18 Королькова Вероника 

Сергеевна 

воспитатель   
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19 Кудлаева Евгения Сергеевна  воспитатель   

20 Кухорцова Светлана 

Юрьевна 

воспитатель   

21 Ли Ирина Бронеславовна учитель -

дефектолог 

  

22 Логвинова Наталья 

Александровна 

учитель -

дефектолог 

  

23 Нуретдинова Эльмира 

Табрировна 

воспитатель   

24 Переверзева Ольга 

Васильевна 

учитель -

дефектолог 

  

25 Полубаринова Анастасия 

Витальевна 

воспитатель   

26  Савченко Ольга 

Вячеславовна 

учитель-логопед   

27 Самбурская Светлана 

Олеговна 

воспитатель   

28 Саркисова Елена Ашотовна воспитатель   

29 Солдатова Инна Викторовна воспитатель   

30 Суховий Наталья 

Алексеевна 

учитель -

дефектолог 

  

31 Техова Наталья Евгеньевна педагог-психолог   

32 Улибегова Любовь 

Алексеевна 

учитель -

дефектолог 

  

33 Фастовец Людмила 

Алексеевна 

воспитатель   

34 Чернышова Елена 

Михайловна 

учитель -

дефектолог 
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