Пояснительная записка
Годовой план муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №162 (далее по
тексту МБДОУ) является нормативным документом, регламентирующим организацию образовательного процесса в образовательном учреждении с учетом специфики ДОУ, учебно-методического, кадрового и материально-технического оснащения.
Нормативной базой для составления годового плана муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада №162 являются:
• Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
• «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13, с внесением изменений от15.05.2013 №26;
• Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (Приказ Минобрнауки России от
17.10.2013 № 1155 г. Москва, зарегистрирован в Минюсте РФ 14.11.2013 №30384);
• Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования»
(зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 № 30038;
• Устав образовательного учреждения (утверждён приказом начальника департамента образования комитета по социальной
культуре и политике администрации г. Иркутска № 214-08-189/15 от 02.03.2015 г.).
• Концепция дошкольного воспитания;
• Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ г. Иркутска детского сада № 162;
• Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжёлыми нарушениями речи
МБДОУ г. Иркутска детского сада № 162;
• Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования для детей с нарушением слуха МБДОУ г.
Иркутска детского сада № 162.
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1. ПРОБЛЕМНО- ОРИЕНТИРОВАННЫЙ АНАЛИЗ ВЫПОЛНЕНИЯ ПЛАНА РАБОТЫ НА 2015-2016 УЧЕБНЫЙ ГОД И
ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ НА 2016-2017 УЧЕБНЫЙ ГОД
Цель анализа: Выявить степень реализации задач, поставленных перед педагогическим коллективом, по совершенствованию
коррекционно-образователъной деятельности.
№

1.1.

Раздел

Результативность

Объект исследования

I. Содержание и методы образования по формированию словесной речи у детей с нарушением слуха
У Система организации коррекционно-педагогического процесса;
У преобладающие методы воспитания и обучения;
У формы работы с детьми;
У формы работы с родителями;
У развитие направлений, ориентированных на интеграцию детей с нарушением слуха в общество
слышащих детей;
У коррекционно-оздоровительное направление педагогического процесса.
II. Создание условий для формирования и развития речевого слуха и речевой активности и создание
условий для речевого общения у детей с нарушением слуха
У Оснащение групп для игровой деятельности;
У Создание условий для формирования устной речи у неслышащих детей.
III. Взаимодействие педагогов с детьми
У Стиль и навыки общения с детьми;
> Изучение процесса формирования и развития речи по разделам программы;
У Учет индивидуальных особенностей развития ребенка и коррекция отклонений детей с нарушением слуха.
IV. Рост профессионального мастерства педагогов
У Самообразование педагогов.
У Курсы повышения квалификации
В ДОУ функционировало 15 групп:
У 9 групп общеразвивающей направленности, из них:
•
1-я младшая (возраст 2-3 года) - 1 группа;
•
2-я младшая (возраст 3-4 года) - 4 группы;

Количество
возрастных
групп
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Перспективы
планирования

- Оказание методической помощи в соответствии с уровнем
развития педаго-

•
средняя (возраст 4-5 лет) - 1 группа;
•
разновозрастная (возраст 2-4 лет, 3-5 лет, 5-7 лет) - 3 группы;
^ 2 группы для детей с тяжелыми нарушениями речи, из них:
• старшая группа для детей с тяжелым нарушением речи (возраст 5-6 лет);
• подготовительная группа для детей с тяжелым нарушением речи (возраст 6-7 лет);
> 4 группы для детей с нарушением слуха, из них:
•
разновозрастная группа для слабослышащих детей (возраст 2-4 лет, 4-6 лет , 5-7 лет) - 3
группы;
•
1.2.

Анализ кадрового обеспечения

гической и методической компетенции специалистов.

разновозрастная группа для глухих детей (возраст 2 - 7 лет) - 1 группа.

состав в учебном
году составил 360 детей, из них 49 детей с нарушением слуха.
1. Среднесписочный
Количество педагогических
кадров
На момент написания годового плана общее количество педагогических работников - 35, из них:
заведующий-1
старший воспитатель - 2
педагог-психолог -1
учитель-дефектолог - 4
учитель-логопед - 2
музыкальный руководитель - 2
инструктор по плаванию - 1
воспитатель - 22.

-Выполнять план
повышения квалификации педагогов
-Составить планы самообразования

-Изучение Порядка аттестации
Укомплектованность педагогическими кадрами - 95%. На момент написания годового плана вакантны 2 педагогических
ставки воспитателя.
работников государственных и
муниципальных
2. Образовательный уровень педагогов
100%
образовательных
86%
70%
^ ^
учреждений
(приказ Мини12013-2014
50%
стерства образо3 0 %
12014-2015
22%
вания и науки
14%
2015-2016
РФ от 24.03.2010
1
0%
№ 209).
высшее образование

Рис. 1. Образовательный

среднее специальное образование

уровень педагогических работников в ДОУ
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3. Курсы повышения квалификации
В рамках совершенствования педагогического корпуса педагоги МДОУ № 162 постоянно повышают свой образовательный уровень через курсы повышения квалификации. Так в 2015-2016 учебном
году прошли курсы повышения квалификации, а также участвовали в работе обучающих семинаров, в том
числе онлайн-семинаров, 13 педагогов (таблица 1.)
Таблица 1. Повышение квалификации педагогов ДОУ в
ФИО педагога
Соловьёва Л.А., муз.рук.,
Шкурченко Е,В., муз.рук.
Ильина Е.В., Борисова
Л.П., Бузикова А.А., Сарапина М.В., Чиина Е.В.,
воспитатели
Ганиулина Е.Г., учительлогопед

Ильина Е.В., старший
воспитатель,
Казакова Л.А., педагогпсихолог
Ильина Е.В., старший
воспитатель,
Казакова
Л.А., педагог-психолог
Коллектив ДОУ (13 человек)
Ильина Е.В., старший
воспитатель, Анисимова
Ю.Г., старш. воспитатель

2015-2016уч.г.

Тема курсов повышения квалификации
«Игровое обучение в образовательном пространстве ДОУ»
«Федеральный Государственный Образовательный Стандарт в организации образовательной деятельности ДОО»
«Здоровьесберегающие технологии в дошкольном образовании»
Технология исследовательской деятельности в дошкольном
образовании»
«Педагогические технологии инклюзивного образования в
дошкольной образовательной организации»
«Коррекционно-развивающие аспекты дошкольного образования»
«Методика и технология воспитания и развития детей дошкольного возраста в условиях реализации ФГОС»
«Проектирование образовательного процесса в условиях
реализации требований ФГОС ДО на примере программ
дошкольного
образования
«Тропинки»
под
ред.
В.Т.Кудрявцева и «Предшкольная пора» под ред.
Н.Ф.Виноградовой, входящих в систему «Алгоритм успеха»
«Организация образовательной деятельности в условиях
реализации требований ФГОС ДОО. Предшкольная подготовка»
Онлайн-семинар «Инклюзивное образование сегодня: от
теории к практике»
«Современные подходы к организации методической и психолого-педагогической работы в системе дошкольного образования»
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Документ
Удостоверение (по
8 часов)
Удостоверение (по
72 часа)
Сертификат (16
часов)
Сертификат (16
часов)
Сертификат (16
часов)
Сертификат (16
часов)
Удостоверение (72
часа)
Сертификат (по 24
часа)

Сертификат (по 8
час)
Сертификат (по 2
часа)
Удостоверение (по
72 часа)

- Составить планы работы с педагогами в
межаттестационный период.

Ильина Е.В., старший
воспитатель, Анисимова
Ю.Г., старш. воспитатель

«Системно-деятельностный подход как условие реализации
ФГОС дошкольного образования»

Сертификат (по 8
часов)

4. Участие педагогов в конкурсах; областных, городских и районных мероприятиях
Педагогический состав активно принимает участие в профессиональных конкурсах, где обобщает свой педагогический опыт и подтверждает высокий профессионализм (таблица 2.)
Таблица 2. Результаты участия педагогов в профессиональных

конкурсах в 2015-2016уч
Уровень
проведения
Федеральный
Региональный

Результат
участия

Международный
Международный

Диплом участника
Диплом III степени

Окружной

Благодарности
за подготовку
лауреатов

VII городской фестиваль детского творчества
«Звёздочки Иркутска - 2016»

Муниципальный

X региональный фестиваль детского творчества «Солнечные лучики»

Региональный

Благодарность
за подготовку
лауреата
Благодарности
за подготовку
лауреатов
Диплом II сте-

Ф.И.О. педагога,
должность

Наименование конкурса

Ильина Е.В., ст. воспитатель
Борисова Л.П., воспитатель
Фалеева М.Г., воспитатель
Бакуленко М.В., воспитатель
Бабакина О.Н., учитель-логопед

Всероссийский конкурс «В мире IT- технологий». Интерактивная игра «Дары осени»
Региональный конкурс на лучшую разработку сценария фильма.
Сценарий фильма о семье «Мы родились в
Иркутске»
Международный заочный конкурс «Лучший
конспект занятия»
Международный конкурс «Знаний свет»
научно-методического проекта «Методичка.орг» (конкурс педагогических разработок)
VII окружной фестиваль детского творчества
«Звёздочки Иркутска - 2016»

Борисова Л.П,, Соловьёва Л.А., Шкурченко
Е.В., муз.рук., Старовойтова М.А., инр/плав.
Борисова Л.П., воспитатель
Соловьёва Л.А.,
муз.рук., Старовойтова
М.А., ин-р/плав.
Семёнова М.Ю., воспи-

.г.

Всероссийский конкурс «Педагогический
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Феде-

Свидетельство
участника
Дипломы
участников

татель

ральный

проект»

пени

Критерием эффективности работы педагогического коллектива выступают успехи и достижения воспитанников детского сада (таблица 3.)
Таблица 3. Результат участия воспитанников ДОУ в конкурсах, смотрах,
в 2015-2016уч.г.
Уровень проведения

Наименование конкурса

Городской творческий конкурс «Новогодняя сказка ДеМуниципальный
душки Мороза» (Руднёва Д., Гордина Е., Филиппова П.,
Терентьев М., Афракова У., Баянова Д., Овсянникова К.,
Королёв К., Ященко Д., Курылёв Я. - под руководством педагогов Хребтовой О.И., Карандиной К.И., Осиповой О.С.,
Бакуленко М.В., Пермяковой О.Н., Сарапиной М.В., Ильиной Е.В., Кожухаровой Т.Н., Чииной Е.В., Борисовой Л.П.)
Всероссийский творческий конкурс «Мама, сколько в
Федеральный
этом слове...» (Лыда Л., Легачёва Д., Овсянникова К., Кожухарова Т., Халтанова А., Баянова Д., Замалетдинов Т.,
Парилова Е. - под руководством педагогов Бакуленко М.В.,
Сарапиной М.В., Ильиной Е.В., Кожухаровой Т.Н., Чииной
Е.В., Бузиковой А.А., Борисовой А.А.)
Всероссийский конкурс декоративно-прикладного творче- Федеральный
ства «Ах, какая аппликация!» (Скворцов К. под рук. В-ля
Бакуленко М.В.)
Всероссийский конкурс изобразительного искусства и деко- Федеральный
ративно-прикладного творчества «Осень, поздняя осень!»
(Терентьев М. под рук.в-ля Бакуленко М.В.)
«Городская выставка-конкурс «Масленица - блинов попе- Муниципальный
канщица» (Бондаренко В., Колпаченко М., Казанов М.,
Кыштымова А., Осипов Р., Ященко Д., Халтанова А., Овсянникова К., Цыпкина Е., Лановая М., Малушко В., Буркин
Р. - под руководством педагогов Чииной Е.В., Семёновой
М.Ю., Сарапиной М.В., Кабаевой Н.В., Кожухаровой Т.Н.,
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фестивалях

Результат участия
Дипломы III место,
Благодарственные письма
за участие

Диплом I место и
II место

Диплом III место

Диплом III место

Дипломы III место,
Благодарственные письма
за участие

Бакуленко М.В., Осиповой О.С., Борисовой Л.П.)
Всероссийский конкурс творческих работ «Я люблю свой
город» (Абдулина П. под рук.в-ля Борисовой Л.П.)
Городской конкурс чтецов «Любимые стихи Агнии Барто»
(Афракова У. под рук.в-ля Пермяковой О.Н.)
VII Всероссийский дистанционный конкурс «Грани таланта» (Немтинов Д. под рук.в-ля Пермяковой О.Н.)
Всероссийский конкурс изобразительного искусства и декоративно-прикладного творчества «Зимняя сказка» (Белаш А. под рук.в-ля Бакуленко М.В.)
Всероссийский конкурс изобразительного искусства и декоративно-прикладного творчества «Чудесный день - 8
марта!» (Москалёв Д. под рук.в-ля Бакуленко М.В.)
VII окружной фестиваль детского творчества «Звёздочки
Иркутска - 2016» (Филиппов Р. Под рук.в-ля Борисовой
Л.П.; Танцевальный ансамбль «Искорки»: Халтанова Александра, Наставникова Анастасия, Парилова Елена, Толмачёва Диана, Родинская Виктория под рук. Муз.рук. Соловьёвой Л.А. и инстр. По плав. Старовойтовой М.А.; Вокальный
ансамбль «Капельки»: Афракова Ульяна, Рауфова София,
Николаева София под рук. Муз.рук. Шкурченко Е.В.)
VII городской фестиваль детского творчества «Звёздочки
Иркутска - 2016» (Филиппов Р. Под рук.в-ля Борисовой
Л.П.)
X региональный фестиваль детского творчества «Солнечные лучики» (Танцевальный ансамбль «Искорки»: Халтанова Александра, Наставникова Анастасия, Парилова Елена,
Толмачёва Диана, Родинская Виктория под рук. Муз.рук.
Соловьёвой Л.А. и инстр. По плав. Старовойтовой М.А.)
Выставка-конкурс «Христос воскресе!» (Москалёв Д., Лановая М., Малушко В., Маслякова Т., Осипов Р., Худорожко
З., Баянова Д., Замалетдинов Т., Темирханов С., Рубцова А.
- под рук.в-лей Бакуленко М.В., Борисовой Л.П., Кабаевой
Н.В., Пермяковой О.Н., Сарапиной М.В., Фалеевой М.Г.,
Хребтовой О.И., Цыцаревой Т.Н.)
Всероссийский конкурс раскрасок «В гостях у сказки»
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Федеральный

Диплом II место

Муниципальный

Диплом лауреата

Федеральный

Диплом I место

Федеральный

Диплом Шместо

Федеральный

Диплом III место

Окружной

Дипломы лауреатов

Муниципальный

Диплом лауреата

Региональный

Дипломы лауреатов

Муниципальный

Благодарственные письма за
участие

Федеральный

Дипломы побе-

(Иванов Тимофей, Ившев Дима, Липашова Вика, Репина
Кристина, Хакимов Рамазан, Шевченко Гриша, Кыштымова
Алёна, Кудрин Родион, Кулиш Егор, Хакимов Ренат - воспитанники Сарапиной М.В.; Андреева Алёна, Афракова
Ульяна, Белоусов Владимир, Галков Артём, Колпаченко
Максим, Коноваленко Катя, Максимова Влада, Потапов
Егор, Худорожко Зарина, Бруслина Катя - воспитанники
Пермяковой О.Н.; Великанова Аня, Казанов Матвей, Львова
Валерия, Сабирова Ксения, Вокина Маша, Травникова Валерия, Осипов Руслан, Маркова Ирина, Басова Алёна - воспитанники Кабаевой Н.В.; Баглаев Артур, Воронцова Кристина, Кочнев Павел, Куницын Марк, Куницына Милана,
Пестерева Софья, Кошкин Тимур, Янгаров Иван, Семёнова
Ульяна, Семёнов Александр - воспитанники Семёновой
М.Ю.).
Всероссийский конкурс «Мы рисуем лето» (Максимова
Влада - воспитанница Пермяковой О.Н.)

дителей I ст.; II
ст.; III ст.; свидетельства участников

Федеральный

Диплом победителя 1 ст.

5. Аттестация педагогов
Работа с педагогами в межаттестационный период проводилась в соответствии с планом (изучение
опыта, участие в Советах педагогов, семинарах, творческих группах, методических объединениях)
В 2015-2016 учебном году аттестовалось 6 педагогов на первую квалификационную категорию (Борисова Л.П., Бузикова А.А., Ильина Е.В., Сарапина М.В., Чиина Е.В. - по должности «воспитатель», Бабакина О.Н. - по должности «учитель-логопед»).

Рис.2. Квалификационный

уровень педагогических работников ДОУ
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6. Распространение педагогического опыта
Передовой практический опыт педагогов детского сада был представлен и опубликован на различном уровне (таблица 4).
Таблица 4. Обобщение опыта работы педагогического
Ф.И.О. педагога, должность

Тема ППО (статьи)

Ильина Е.В., воспитатель

«Приобщение неслышащего ребёнка к
русскому народному творчеству через
совместное с родителями иллюстрирование книжек-самоделок»

Борисова Л.П., воспитатель, Фалеева М.Г., воспитатель

«Знакомим с родным городом вместе»

Сарапина М.В., воспитатель, Чиина Е.В., воспитатель

«Взаимодействие ДОУ и семьи по развитию речи дошкольников с ограниченными возможностями здоровья»

Ганиулина Е.Г., учительлогопед

«Опыт работы с детьми с общим недоразвитием речи по методике
С.В.Коноваленко и М.И.Кременецкой»
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коллектива

Уровень представления
ППО
(где и когда был представлен или опубликован)
П27 Перспективные направления дошкольного образования: опыт, проблемы, пути
развития. - Иркутск:
МЦПТИ «Микс», 2015. - 448
с.
«Приобщение к региональной культуре в практике семейного воспитания» материалы V международных
Байкальских Родительских
Чтений, Иркутск: изд-во
«Аспринт», 2016.
С 56 Современное содержание дошкольного образования: вариативность, инициатива, устойчивое развитие. Иркутск: МЦПТИ «Микс»,
2016.
Международный научнометодический проект «Методичка.орг» на интернетпортале http: //goo.gl/

Пермякова О.Н., воспитатель

«Дидактическая игра как средство развития познавательной деятельности дошкольников на занятиях по математике»

Международный научнометодический проект «Методичка.орг» на интернетпортале http: //goo.gl/

Бабакина О.Н., учительлогопед

«Устное народное творчество как средство формирования речи»

Борисова Л.П., воспитатель, Фалеева М.Г., воспитатель

Представление передового педагогического опыта «Знакомим с родным городом вместе»

Ганиулина Е.Г., учительлогопед

«Опыт работы с детьми с общим недоразвитием речи по методике
С.В.Коноваленко и М.И.Кременецкой»

Городской семинар «Организация коррекционнообразовательного процесса в
ДОУ: проблемы, опыт, перспективы»
V международные Байкальские Родительские Чтения
«Приобщение к региональной культуре в практике семейного воспитания»
Международный научнометодический проект «Методичка.орг» на интернетпортале http: //goo.gl/

7. Информационная деятельность
В соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 29.05.2014 №785 "Об
утверждении требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления на нем информации»
в 2015-2016 учебном году был обогащен, дополнен официальный сайт учреждения: создана вкладка
«Сведения об образовательной организации» со всеми структурными подразделами. Своевременно обновлялась информация на сайте для родителей воспитанников.
Ознакомление педагогических работников с новыми направлениями в развитии дошкольного
образования, новинками педагогической, психологической, методической и научно- популярной литературы осуществлялось на Советах педагогов, семинарах, консультациях, методических объединениях.
8. Планово-прогностическая деятельность
Разработаны и утверждены на педагогическом совете № 1 адаптированные основные образовательные
программы дошкольного образования МБДОУ г. Иркутска детского сада № 162 для детей с нарушением слуха и
для детей с нарушением речи.
12

9. Организационно-методическая деятельность
Методические мероприятия были проведены в соответствии с годовым планом:
Таблица 5. Анализ реализации методических мероприятий в 2015-2016уч.г.
Мероприятия

Выполнено
(%)

Не выполнено (%)

Причина

Педсоветы

Кол-во запланированных
мероприятий
4

75%
(№1, №2,
№4)

25%

Отсутствие второго старшего
воспитателя, нехватка воспитателей на группах, учебные отпуска 3-х воспитателей, а также
стечение внеплановых мероприятий (подготовка к празднованию 355-летия г. Иркутска),
большой объём времени заняла
подготовка к ПМПК для детей с
нарушением слуха.

Семинары

2

2 - 100%

Данная таблица наглядно демонстрирует (в количественном выражении) частичное выполнение запланированных форм методической работы, форма проведения, в основном, традиционная.
1.3.

Состояние
физического
здоровья
воспитанников

Таблица 6. Состояние физического здоровья
Показатели заболеваемости и посещаемости
Среднесписочный состав детей
Число дней пропусков по болезни
Число пропусков на одного ребенка
Средняя продолжительность одного заболевания
Количество случаев заболеваемости
Количество случаев на одного ребенка
Количество часто и длительно болеющих детей
Количество случаев госпитализации
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воспитанников

2013-2014
уч.год
234
1250
10,9
5,45
302
1,35
0

2014-2015
уч.год
253
2212
8,7
0,2
332
1,2
0

2015-2016
уч.год
360
2890
0,9
0,9
428
1,1
0

- Семинар «Использование нетрадиционных
здоровьесберегающих технологий в различных видах деятельности»
-Тематическая
проверка
- Разработка пакета методиче-

Число детей ни разу не болеющих в году Х 100% списочный состав
Индекс здоровья N 15% - 40%

ских рекомендаций по реализа21,2%
20%
21,2%
ции образовательной области
По сравнению с предыдущими годами заболеваемость незначительно понизилась. Структура за- «Здоровье».
болеваемости воспитанников ДОУ меняется в зависимости от поступления детей в каждом учебном году, - Внесение иза так же от качества проведения диспансеризации (таблица 7):
менений и дополнений в сиТаблица 7. Структура заболеваемости воспитанниковМДОУ в 2015-2016уч.г.
стему оздоровительной работы
№
в МДОУ.
Классификация болезней
Нозологическая форма
Кол-во детей
% детей
п/п
- Контроль за
- бронхиальная астма
реализацией
1
Болезни органов дыхания
- рецидивирующий бронхит
3
0.8%
комплексного
2
Болезни ЛОР - органов
тугоухость 1 степени
плана оздорови2-3 степени
тельных меро3 степени
10
2.8%
приятий по со3-4 степени
34
9.4%
хранению и
4 степени
1
0.3%
укреплению
- глухота
1
0.3%
здоровья детей.
-хронический тонзиллит, аденои3
0.8%
- Активизация
4
дит,
1.1%
форм работы с
хронический отит
6
1.7%
родителями по
Итого-59
16,3%
пропаганде заБолезни органов пищеварения
- хронический гастрит, дуоденит,
3
колиты, панкреатит, дизбактериоз
каливания и
1
0.3%
оздоровления
4
Болезни мочеполовой системы
2
0,6%
- хронический пиелонефрит
детей.
Болезни кожи и подкожной клет- - экзема витилиго
1
0.3%
- Организация
5
чатки
- атопический дерматит
9
2.5%
предметноБолезни ЦНС
неврит слухового нерва, ДЦП, ми3
0.8%
пространственнимальная мозговая дисфункция,
ной среды, раз6
эпилепсия, пирамидальные симптовивающей ремы
бенка;
Болезни психоэмоциональной сфе0
- Освоение тех7
ры
нологий лич8
14
3.9%
Заболевание костно-мышечной си- плоскостопие, нарушение осанки
ностно14

-

-

-

стемы
Заболевание органов глаз
Заболевание сердечно-сосудистой
системы

ориентированного взаимодействия с
10
детьми;
- Введение в обСравнительный анализ результатов комплексного обследования физического развития здоровья разовательновоспитательную
детей детского сада показал следующие результаты (рис.3.):
программу валеологических
аспектов;
- Пополнение
пакета методических рекомендаций по формированию здорового образа
группа...
I группа...
5 группа...
4 группа.
жизни и здоровьесберегающим
Рис. 3. Группы здоровья воспитанников ДОУ
технологиям
9

Нарушение зрения, косоглазие
Врожденный порок сердца, кардиопатия

4
1

1.1%
0.3%

Отмечается увеличение количества детей с 1 группой здоровья. Это связано с увеличением количества общеобразовательных групп в 2015-2016 учебном году
Оздоровительная работа осуществлялась по следующим направлениям: соблюдение режима дня,
учет гигиенических требований, отработка двигательного режима в группах и на прогулке, закаливающие
мероприятия.
Целью медико-педагогического персонала было добиться качественного выполнения закаливающих процедур и оздоровительных мероприятий для повышения защитных сил организма детей. Этому
способствовало создание оптимальных условий для охраны и укрепления здоровья детей, их физического
и психического развития, реализация физкультурно-оздоровительной системы МДОУ, которая при ее поэтапной реализации позволяет модернизировать образовательный процесс на основе внедрения новых
форм и методов педагогики оздоровления, объединения усилий всех специалистов.
Однако недостаточно освоено в практике включение здоровьесберегающих технологий в разные
виды образовательной деятельности, формирование здорового образа жизни.

15

1.4.

Анализ протекания
адаптационного периода
в 2015-2016
учебном году

В течение 2015 -2016 учебного года в ДОУ поступили 149 детей в возрасте от 1,5 до 7лет, из них
51 ребёнок раннего возраста (от 1,5 до 3 лет). Результаты адаптации детей раннего возраста к условиям
ДОУ наглядно продемонстрированы ниже:

Рис. 4. Результаты адаптации детей раннего возраста к ДОУ
В сравнении с показателями адаптации за прошлые годы, в 2015-2016 учебном году снизился %
детей с лёгкой степенью адаптации, и увеличился % детей со средней степенью. Это объясняется тем, что
с сентября 2015 г. в группе № 5 (для детей 2-4 лет) педагоги постоянно менялись, что осложняло течение
адаптационного периода.
Анализируя результаты адаптации детей раннего возраста к дошкольному учреждению в 20152016 учебном году можно сделать выводы:
•
адаптация детей в группах детей раннего возраста (11 группа - воспитатель Захарова В.В. - 28 детей, 5 группа - воспитатели Цыцарева Т.Н., Буркина М.Н. - 20 детей, 3 группа - воспитатели Хребтова
О.И., Шепелева М.В. - 3 детей с СНТ 2-3 лет), в общем, прошла успешно: 82% детей раннего возраста с
лёгкой и средней степенью адаптации, 2% - с тяжёлой, 16% детей (за счёт вновь прибывших) находятся в
адаптации.
•
уровень социализации детей раннего возраста соответствует возрастной норме: дети могут играть в
совместные игры при помощи педагогов, наблюдаются первые признаки построения самостоятельных
игр.
•
эмоциональная сфера в группах положительна.
•
культурно-гигиенические навыки детям привиты согласно возрасту.
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Особое внимание следует уделить согласованности действий родителей
и воспитателей,
соблюдения общего подхода к
ребенку в семье
и детском саду.

1.5. Уровень реализации программ

Показатели реализации основных и адаптированных основных образовательных программ до- - Оказание метошкольного образования на высоком и среднем уровнях по сравнению с предыдущими годами незначи- дической помощи по реализательно повысился (рис.5).
ции основной
общеобразовательной программы ДОУ
через проведение консультаций в соответствии с уровнем
педагогического
мастерства, развысокий уровень
средний уровень
ниже среднего
низкий уровень
работка пакета
уровень
документов по
Рис. 5 Качественный анализ выполнения образовательных программ ДОУ
планированию
работы в соотКак видно из таб.8, наибольший прирост показателей высокого и среднего уровней наблюдается ветствии с
в коррекционных группах, осуществляющих образовательную деятельность по АООП ДО для детей с ФГОС.
нарушением слуха (86%) и по АООП ДО для детей с ТНР (100%).
Таблица 8. Результаты педагогической диагностики уровней усвоения образовательных
ДОУ за 2015-2016учебный год

программ

Высокий уровень
Средний уровень
Низкий уровень
Ниже среднего уровень
нг
кг
нг
кг
нг
кг
нг
кг
1. Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ г. Иркутска детского сада № 162
0%
26%
27%
50%
35%
23%
38%
1%
2. Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжёлыми
нарушениями речи МБДОУ г. Иркутска детского сада № 162
0%
46%
21%
54%
75%
0%
4%
0%
3. Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования для детей с нарушением
слуха МБДОУ г. Иркутска детского сада № 162
4%
41%
16%
45%
48%
7%
32%
7%
ИТОГО (средние показатели уровней усвоения образовательных программ по ДОУ)
1%
37%
21%
50%
53%
10%
25%
3%
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- Оказание методической помощи в соответствии с уровнем
развития педагогической и методической компетенции специалистов, результатами диагностики и характером проявляемых склонностей и способностей педагогов.
- Использовать

разнообразные
Результаты диагностики педагогической деятельности по образовательным областям основных методы коррекобразовательных программ ДОУ представлены ниже:
ции (индивидуальные консульТаблица 9. Результаты педагогической диагностики усвоения группами детей ДОУ Программ по тации, показ
техники работы
образовательным областям за 2015-2016уч.г.
с детьми,
наблюдение раОбразовательная область
«Соци«Позна«Речевое «Художе- «ФизичеИтоговый
боты опытных
альновательразвиственно- ское раз- показатель
коммуное разтие»
эстетивитие»
по ДОУ
воспитателей и
никавитие»
ческое
(среднее
т.д.) в работе с
тивное
развизначение)
вновь постуразвитие»
пившими педатие»
гогами.
Группы
нг
кг
нг
кг
нг
кг
нг
кг
нг
кг
нг
кг
Дети с нарушением слуха
57
83
60
80
53
73
50
80
63
77 57% 80%
(группы №№ 1, 3, 6, 8)
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
Дети с нарушением речи
72
92
68
88
64
84
72
86
76
92 70% 88%
(группы №№ 7, 9)
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
Дети с нормой развития
60
80
62
80
58
78
60
82
64
82 60% 80%
(группы №№ 2, 4, 5, 10, 11, 12,
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
13, 14, 15)
Итоговый показатель 63
85
63
83
58
78
61
83
68
84 62% 83%
по образовательным обла- %
%
%
%
%
%
%
%
%
%
стям:
Анализ результатов диагностики педагогической деятельности по образовательным областям на
конец учебного года показал, что в общеразвивающих группах прирост показателей составил 20%, в
группах детей с ТНР - прирост 18%. Наибольший прирост показателей наблюдается в группах для детей
с нарушением слуха (23%) благодаря слаженной работе коллективов этих групп, специалистов и родителей воспитанников. У всего педагогического коллектива, работающего с детьми с нарушением слуха, есть
квалификационные категории (ВКК - 53%, ГКК - 47%) и большой стаж педагогической деятельности
непосредственно с данным контингентом детей (более 10 лет - 100%).
В среднем же, прирост показателей результатов педагогической диагностики за 2015-2016 учебный год по ДОУ составил 21%, наибольшие показатели - по образовательным областям «Социально- - Проведение
коммуникативное развитие» и «Художественно-эстетическое развитие» (по 22%), наименьший показа- Совета педагогов.
тель - 16% - в образовательной области «Физическое развитие».
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Физическое развитие
Динамика усвоения программы по физическому развитию по сравнению с прошлым годом незначительно увеличилась, работа по обучению основным видам движений ведется стабильно: наиболее хорошие навыки у воспитанников сформированы в ходьбе, беге, равновесии, ползании и лазании; несколько
ниже - в метании, прыжках; наиболее низкие, по-прежнему, - в обучении спортивным упражнениям и играм. Причина - недостаточное создание условий, в том числе кадровых (отсутствие инструктора по физической культуре), и оборудования.

Рис. 6 Уровень физической подготовленности

детей (4-7лет) за

2015-2016уч.г.

Прослеживается хорошая динамика развития плавательной подготовленности воспитанников
ДОУ в 2015-2016 учебном году. С детьми занимается высококвалифицированный специалист, инструктор
по плаванию, один из авторов парциальной программы по плаванию «Растим малышей здоровыми», реализуемой в ДОУ, Старовойтова М. А.

| начало учебного года

Рис. 7 Уровень плавательной

• конец учебного года

подготовленности
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детей ДОУ за

2015-2016уч.г.

- Смотр- конкурс
«Лучшее пособие по валеологическому воспитанию»
- Открытые просмотры занятий
- Разработка пакета методических рекомендаций по реализации образовательной области
«Физическое
развитие».
- Пополнение
физкультурного
оборудования
для организации
спортивных
упражнений и
игр.
- Продолжить
взаимодействие
с музыкальными
руководителями
по адаптации
содержания музыкальных занятий к физиологическим особенностям детей-логопатов.
Предполагаемый
результат: более

Результативность коррекционно-развивающей работы:
Коррекционная направленность воспитательно-образовательного процесса обеспечивает решение
задач общего развития, воспитания и коррекции познавательной деятельности и речи ребенка, преодоление индивидуальных недостатков развития. Педагогический коллектив в своей деятельности реализует
концепцию коррекционно-развивающего обучения, обеспечивающую своевременное выявление и квалификацию трудностей развития, а также определения комплекса мер, способствующих их коррекции и
компенсации.
Коррекционная работа по речевому развитию осуществлялась учителями-логопедами Бабакиной
О.Н., Ганиулиной Е.Г.,. и воспитателями групп: №7 - Фалеевой М.Г. и Борисовой Л.П., №9 - Пермяковой О.Н. В группах и логопедических кабинетах накоплен богатый дидактический материал для эффективной коррекции речевых нарушений и самостоятельной речевой деятельности детей.
В 2015-2016 учебном году из подготовительной логопедической группы в школу выпущено 23 ребёнка. Все дети рекомендованы к обучению в общеобразовательной школе. При этом 69 % детей выпущены с хорошей речью, 25% - со значительными улучшениями в развитии речи и 6% имели небольшие
улучшения, им рекомендовано обучение в массовой школе с обязательным посещением логопункта.
В речевом развитии детей старшей логопедической группы также прослеживается положительная
динамика: 26% детей с высоким и 53% с уровнем развития речи выше среднего.
Коррекционная работа с детьми с нарушением слуха велась в 4 группах. Учитывая индивидуальные особенности детей, коллектив педагогов решает задачи, направленные на развитие речи и познавательных процессов.
Коррекционная работа осуществлялась учителями-дефектологами Гайдук С.Н., Епифановой В.К.,
Петроченко Н.Г., Чуруксаевой Л.Г. , а также воспитателями групп: №1 - Бузиковой А.А., Сарапной М.В.,
№ 3 - Шепелевой М.В., Хребтовой О.И., № 6 - Бакуленко М.В., Ильиной Е.В., №8 - Чииной Е.В., Кожухаровой Т.Н. В группах и кабинетах дефектологов накоплен богатый дидактический, демонстрационный и раздаточный материал для эффективной коррекции нарушений слухо-речевого и познавательного развития детей.
В особую группу среди категории детей с нарушением слуха выделены глухие дети, прошедшие
систему кохлеарной имплантации. В 2015-2016 учебном году из всех воспитанников с нарушением слуха
14 детей - с кохлеарным имплантом. Показатели усвоения программы имплантированными детьми представлены в таблице 10, и свидетельствуют о более успешном слухоречевом развитии.
Таблица 10. Результаты коррекционно-образовательной
Учебный год/
Показатель

работы по разделам

программы

2015-2016
Дети с нарушением слуха
В том числе имплантированные
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эффективное
развитие слухового восприятия,
ориентировки в
пространстве,
чувства ритма,
двигательных
качеств, эмоциональной выразительности.
Усовершенствовать работу
«Службы комплексного развития ребенка»,
а именно: скорректировать организационную
схему взаимодействия специалистов и воспитателей.
Продолжать сотрудничество с
воспитателями
физиологических групп по
формированию
фонетической
стороны речи
младших дошкольников с
целью профилактики нарушения звукопроизношения.

Сюжетно-ролевая игра
Слуховое восприятие
Зрительное восприятие
Ознакомление с окружающим
ФЭМП
Мышление
Развитие речи
Произношение
Чтение
Письмо
Изобразительная деятельность
Музыка
Развитие движений
Итоговый показатель по ДОУ
(среднее значение)

1.6

Уровень готовности к
обучению в
школе

83%
83%
83%
83%
83%
77%
73 %
70%
77%
70%
80%
80%
90%
80%

90%
90%
87%
87%
87%
83%
87%
83%
87%
77%
87%
87%
93%
87%

Оказание методической помощи в соответствии с уровнем
развития педагогической и методической компетенции специалистов.

Одним из показателей эффективности работы специалистов ДОУ является психологическая готовность к школьному обучению наших выпускников.
Всего обследовано 46 детей, из них: 26 детей с ТНР, 5 детей с нарушением слуха и 15 детей без
отклонений в развитии. Подавляющее большинство выпускников ДОУ показывают высокий и средний
уровень готовности к обучению в школе.
Результаты диагностики психолого-педагогической готовности наших выпускников за 2015-2016
учебный год представлены в таблицах 11 и 12. Особо выделены показатели готовности к школьному обучению детей с нарушением слуха, в том числе - с кохлеарным имплантом.
Таблица 11. Результаты диагностики по определению психолого-педагогической
обучению в школе (%)
Количество

Уровень
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готовности к

В следующем
учебном году
необходимо
продолжать работу по:
^ развитию
любознательности как основы познавательной активности;
^ развитию
способностей
ребенка как
залога
успешности;
> формирова-

выпускников

Общее количество выпускников:
Дети с нарушением слуха:
В том числе дети с кохлеарным имплантом

46
5
3

Таблица 12. Количественный
Учебный
год

Высокий
Готовность к
школьному обучению
Чел.
%
24
52%
2
1

40%
33%

Средний
Условная готовность к школьному
обучению
Чел.
%
22
48%
3
2

60%
67%

Низкий
Условная неготовность к школьному
обучению
Чел.
%
0
0%
0
-

0%
-

анализ поступления выпускников с нарушениями слуха в школу

Количество
выпускников с нарушениями

слуха

Общеобразовательные
лы

Кол-во

20132014

шко-

СКШИ 1 и 2 вида

%

Колво
9
-

%

14
5
36%
64%
Всего:
В том числе детей с кохлеар5
5
100%
ным имплантом:
201416
7
44%
9
56%
Всего:
2015
В том числе детей с кохлеар5
4
80%
1
20%
ным имплантом:
20155
5
100%
0
0%
Всего:
2016
В том числе детей с кохлеар3
3
100%
ным имплантом:
Как видно из таблицы 12, за последние годы увеличился % поступления детей с нарушениями
слуха в общеобразовательные школы.
Таким образом, к концу 2015-2016 учебного года 100% детей готовы и условно готовы к обучению
в общеобразовательной школе, из них 5 детей с нарушением слуха, в т.ч. 3 имплантированных. Данному
факту способствует возможность раннего имплантирования детей с нарушениями слуха; комплексный
подход специалистов к детям с особыми образовательными потребностями.
У большинства выпускников сформирована учебная мотивация, произвольная сфера.

Выводы:

Работа по выполнению программы велась стабильно, по многим разделам по срав22

ние творческого воображения как
направления
интеллектуальноличностного
развития.
Развитие коммуникативных
навыков.

1.7.

Система взаимодействия
с родителями

нению с прошлым годом уровень повысился. Однако необходимо усилить работу по внедрению здоровьесберегающих технологий, сенсорному воспитанию младших дошкольников, ознакомлению с видами
искусства, формированию навыков; необходимо использовать игру как форму социализации детей.
Организация работы с кадрами должна проводиться по следующим направлениям:
- Оказание методической помощи по реализации основной общеобразовательной программы
ДОУ через проведение консультаций в соответствии с уровнем педагогического мастерства, разработка
пакета документов по планированию работы в соответствии с ФГОС.
- Оказание методической помощи в соответствии с уровнем развития педагогической и методической компетенции специалистов, результатами диагностики и характером проявляемых склонностей и
способностей педагогов.
- Использовать разнообразные методы коррекции (индивидуальные консультации, показ техники
работы с детьми, наблюдение работы опытных воспитателей и т.д.) в работе с вновь поступившими педагогами.
Контингент родителей. Неполные семьи- 13%, многодетные- 3%, малообеспеченные- 4%; социальный состав: служащие- 36%, рабочие- 32 %, предприниматели- 3 %, не работают- 11%.
Взаимодействие с родителями осуществлялась в соответствии с годовым планом и программой
сотрудничества.
Проводились социологические исследования по определению статуса и микроклимата семьи,
выявлялся уровень родительских требований к дошкольному образованию и воспитанности детей, удовлетворенности родителей положением семьи, основных ценностей семьи, образовательный уровень, социальное и материальное положение, потребности на образовательные услуги для детей.
Систематически и своевременно проводилось знакомство с уставными документами и локальными актами учреждения, заключение договоров с родителями (законными представителями) воспитанников.
Анкетирование родителей для выявления информированности о воспитательно-образовательной
работе МДОУ показало, что родители стали больше интересоваться успехами своих детей, принимать
участие в жизни МДОУ.
Переоформлена наглядная агитация. Обновлены уголки для родителей в группах: 3, 6, 8, 14.
В течение 2015-2016 уч.г. родители постоянно привлекались к хозяйственной работе (ремонт
оборудования, благоустройство групп).
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Необходимо
усилить работу с
семьей, уделив
особое внимание
изучению проблем воспитания
ребенка в семье,
возрождению
лучших отечественных традиций семейного
воспитания, активнее привлекать родителей к
жизни ДОУ,
оказанию посильной помощи
в создании условий для всестороннего развития детей.
Ввести в практику работы пе-

1.8.

Административнохозяйственная работа

^
>
>
>
^
^

1.9.

Система работы с соци-

^

дагогов нетрадиционные формы проведения
родительских
собраний и других мероприятий, продолжать
обновлять систему оформления наглядной
агитации для родителей, выявить лучший
опыт семейного
воспитания.
Своевременно издавались приказы по основной деятельности, регламентирующие работу МДОУ.
Провести реИнструктажи проводились в соответствии с циклограммой.
монтные работы:
Пополнены пакеты документов по ОТ, ПБ, ГО .
^ ремонт теНормативно-правовые документы вышестоящих организаций изучались и прорабатывались с колневых навелективом своевременно.
сов, веранд;
Проведены следующие ремонтные работы: ремонт вентиляции.
> замена светильников в
Приобретены: детская мебель, оргтехника, физкультурное и игровое оборудование, дидактические
группах.
материалы и пособия.
Приобретение:
> мягкого инвентаря
^ детской мебели
> наглядного,
дидактического материала и пособий
Тесная взаимосвязь по охране и укреплению здоровья детей осуществляется с детской поликлини- Наладить более
кой №6
тесное сотруд24

умом

Общие
выводы

У Продолжалось тесное сотрудничество со школой №9 и реабилитационным центром для детей с
нарушением в развитии
У Связь установлена со школой № 18, 77. В системе осуществлялась работа по ознакомлению старших дошкольников со школой. Учителя принимали участие в проведении родительских собраний, в
работе лектория для родителей, консультаций для педагогов МДОУ.
Необходимо заинтересовать администрацию МОУ СОШ в более тесном сотрудничестве.
Таким образом, в МБДОУ г. Иркутска детском саду № 162 проведена большая работа по выполнению годового плана, основной и адаптированных образовательных программ дошкольного образования
МДОУ 162, созданы хорошие условия для физического, умственного, психического и социального развития детей, охраны и укрепления здоровья.
Содержание воспитательно-образовательного процесса определялось основными направлениями
развития МДОУ, задачами на 2015-2016 уч. г., большая работа проводилась по физкультурно - оздоровительной работе и художественно -эстетическому развитию, познавательно-речевому развитию, региональному компоненту.
Велась систематическая работа по повышению профессионального уровня педагогов в соответствии с планами работы МДОУ и мероприятиями в районе и городе.
Анализ реализации программы показал, что по многим разделам по сравнению с прошлым годом
уровень повысился. Однако необходимо усилить работу по внедрению экспериментальной работы с
детьми, с целью развития их познавательных интересов, творческой инициативы, сенсорному воспитанию младших дошкольников, хозяйственно-бытового труда у младших и навыков коллективного труда у
старших дошкольником; необходимо использовать игру как форму социализации детей.
Исходя из вышеперечисленного, считаем необходимым в 2016-2017 учебном году решить следующие задачи:
1. Совершенствовать систему комплексно-тематического планирования образовательного процесса и
мониторинга педагогической деятельности с учётом содержания образовательных областей согласно ФГОС ДО.
2. Совершенствовать работу педагогического коллектива, направленную на развитие экспериментальной деятельности с детьми дошкольного возраста, с целью развития их интеллектуальных способностей, познавательного интереса, творческой инициативы.
3. Продолжать укреплять и обогащать социальное партнёрство ДОУ новыми формами и содержанием
сотрудничества с родителями в процессе приобщения к социокультурным ценностям, традициям
общества и государства.
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ничество со
школой: разработать план совместной работы.

- Изучение нормативных документов и методических рекомендаций к
ФГОС к структуре основной
общеобразовательной программы.
- Разработка пакета методических рекомендаций по реализации основной
общеобразовательной программы МДОУ
- Реализовывать
образовательную программу,
воспитательную
систему.
- Продолжать
работу по
укреплению материально - технической базы.

2. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ДЕЙСТВИЯ

Цель:
Проектирование образовательного пространства ДОУ в условиях перехода на ФГОС ДО, формирование целостного образовательного пространства и создание гармоничных условий для всестороннего развития и воспитания личности ребёнка с учётом его
индивидуальных возможностей и способностей.
Основные задачи:
1. Совершенствовать систему комплексно-тематического планирования образовательного процесса и мониторинга педагогической деятельности с учётом содержания образовательных областей согласно ФГОС ДО.
2. Совершенствовать работу педагогического коллектива, направленную на развитие экспериментальной деятельности с
детьми дошкольного возраста, с целью развития их интеллектуальных способностей, познавательного интереса, творческой
инициативы.
3. Продолжать укреплять и обогащать социальное партнёрство ДОУ новыми формами и содержанием сотрудничества с родителями в процессе приобщения к социокультурным ценностям, традициям общества и государства.
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2.1. Работа с кадрами
Разделы
№
п/п
2.1. Производственные совещания
1.
Педагогический совет № 1.
Задачи, направления, перспективы развития ДОУ на
2016-2017 учебный год.
Выполнение должностных инструкций и правил внутреннего трудового распорядка.

Сроки

Ответственные

31 августа

Заведующий,
старшие воспитатели
Заведующий,
старшие воспитатели
Старшие
воспитатели

Сентябрь

Разработать и утвердить графики и циклограммы рабочего времени работников ДОУ, ознакомить коллектив
ДОУ с инструкциями по технике безопасности и охране
жизни и здоровья детей, противопожарной безопасности
ДОУ.
Уточнение тематики самообразования для педагогов и
специалистов.
Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы ДОУ.
Коллективный договор сотрудников.

Сентябрь

Сентябрь
Сентябрь
Сентябрь октябрь
Октябрь

Роль режима дня в воспитании основ здорового образа
жизни.
Подготовка воспитателей, педагогов к проведению мониторинга. Проведение мониторинга.

Сентябрь
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Старшие
воспитатели
Медицинская
сестра
Заведующий
Медицинская
сестра
Старшие
воспитатели,
воспитатели,
педагоги

Отметка о выполнении

Педагогический совет № 2.
«Развитие познавательно-исследовательской деятельности дошкольников через организацию детского экспериментирования».
Участие в семинарах, конкурсах, конференциях.
Педагогический совет № 3.
Метод проектов как средство разработки и внедрения
педагогических инноваций в ДОО.
Подготовка воспитателей, педагогов к проведению мониторинга готовности детей к школе. Проведение мониторинга.

Декабрь

Старшие
воспитатели

В течение
года
Март

Воспитатели,
педагоги
Старшие
воспитатели

Май

Старшие
воспитатели,
воспитатели,
педагоги
Старшие
воспитатели
Старшие
воспитатели

Организация и подготовка к летнему оздоровительному Апрель-май
периоду.
Итоговый педагогический совет № 4. Подведение итогов
Май
учебного года. Подготовка к летнему оздоровительному
периоду.
2.1. Повышение квалификации
2.
Подача заявок на курсы повышения квалификации.
В течение
1. «Организация психолого-педагогического сопрогода
вождения образовательного процесса в дошкольной образовательной организации (ДОО) в условиях внедрения ФГОС ДО», ФГБОУ ВПО «ИГУ»
(72 ч.);
2. «Игровые технологии обучения дошкольников как
приоритет ФГОС дошкольного образования»,
ФГБОУ ВПО «ИГУ» (72 ч.);
3. «Организация работы с семьей дошкольника в
условиях реализации ФГОС ДО», ФГБОУ ВПО
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Старшие
воспитатели

«ИГУ» (72 ч.);
4. «Использование информационных технологий в
профессиональной деятельности», ФГБОУ ВПО
«ИГУ» (72 ч.).
2.1. Аттестация педагогических работников
3.
Составление графика аттестации, переподготовки.

1.

2.
3.

Ф.И.О. аттестующегося
(прописывается полностью)

Занимаемая
должность
(с указанием
предметной
области)

Имеющаяся кв. категория
в данной должности

Казакова
Людмила
Александровна
Ганиулина
Елена Генриховна
Хребтова
Ольга Ивановна

Педагогпсихолог

ВКК

Сентябрь

Категория,
заявленная
на аттестацию

Форма
аттестации
(очная,
заочная,
персональная)

Модели квалификационных испытаний:
№1 Аттестационная сессия;
№2 Дистанционный режим;
№3 Экспертное заключение;
№4 Модельный паспорт;

05.04.2012г. - 05.04.2017 г.

ВКК

очная

№3 Экспертное заключение

2016г.-2017г.

1КК

очная

03.05.2012г. - 03.05.2017 г.

ВКК

очная

№3 Экспертное заключение
№3 Экспертное заключение

Срок действия
имеющейся кв. категории

Учительлогопед
воспитатель

ВКК

Старшие
воспитатели
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4.

Шепелева
М.В.

воспитатель

1КК

03.05.2012 г. - 03.05.2017 г.

5

Пермякова воспитатель
Оксана Николаевна
2.1. Самообразование педагогов
4

1КК

очная

1КК

очная

Ф.И.О.

Должность/сроки

Тема по самообразованию

1.

Ильина Е.В.

Старший воспитатель
(март)

2.

Анисимова Ю.Г.

Старший воспитатель
(март)

«Индивидуальный подход к организации психологопедагогического сопровождения
дошкольников с ОВЗ»
«Совершенствование навыков
связного пересказа у дошкольников
логопедической группы»

3.

Казакова Л.А.

Педагог-психолог
(май)

4.

Соловьёва Л.А.

5.

Шкурченко Е.В.

6.

Старовойтова М.А.

«Невербальные формы взаимодействия с детьми дошкольного возраста»
«Игры, пляски, хороводы - богатство русского народа»

№3 Экспертное заключение
№3 Экспертное заключение

Практический выход
Выступление на педагогическом совете
с отчётом по самообразованию
Методические рекомендации для учителей-логопедов и педагогов ДОУ
Консультация для
педагогов

Музыкальный руководиПроведение празднитель
ков фольклорного
(май)
материала
Музыкальный руководи- «Состояние певческих умений у деКонсультация для
тель
тей старшего дошкольного возраста
педагогов
(апрель)
с нарушением слуха»
Инструктор по физической «Степ-аробика с детьми с нарушеИтоговое занятие с
ниями речи»
родителями
культуре (плаванию)
(апрель)
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7.

Чурксаева Л.Г.

Учитель-дефектолог
(апрель)

8.

Епифанова В.К.

Учитель-дефектолог
(март)

9.

Гайдук С.Н.

Учитель-дефектолог
(апрель)

10.

Петроченко Н.Г.

Учитель-дефектолог

11.

Бабакина О.Н.

12.

Ганиулина Е.Г.

Учитель-логопед
(май)
Учитель-логопед
(май)

13.

Бузикова А.А.

Воспитатель
(март)

14.

Сарапина М.В.

Воспитатель
(март)

15.

Ильина Е.В.

Воспитатель
(апрель)

«Слуховая реабилитации глухих
детей после кохлеарной имплантации»
«Дидактические игры как средство
развития речи у детей с нарушенным слухом в условиях интегрированной группы»
«Развитие речи детей после кохлеарной имплантации (КИ) в группе
интегрированного обучения»

Папка-отчёт

Выступление на педагогическом совете
с отчётом по самообразованию
Подбор специальной
литературы, методических указаний, создание речевой среды
«Развивающие упражнения (игры),
Серия занятий
как средство развития речи у детей
дошкольного возраста с КИ»
«Активизация словаря детей с поСерия занятий
мощью родственных слов»
«Развитие мелкой (ручной) мотоКонсультация для
рики рук у детей старшего дородителей, воспиташкольного возраста с ТНР»
телей
«Развитие сенсорных способностей Выступление на пепосредством дидактической игры» дагогическом совете
с отчётом по самообразованию
«Формирование представлений об Мастер-класс для пеосновах безопасности жизнедеядагогов
тельности у детей дошкольного
возраста»
«Развитие познавательных способОформление опыта
ностей через игровую деятельность»
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(февраль)
Воспитатель
(март)

детском саду»
«Устное народное творчество в
воспитании и развитии речи детей
дошкольного возраста»
«Пересказывание рассказов с помощью картинок с последовательно
развивающимся действием»
«Развитие творческого воображения у детей дошкольного возраста
через продуктивные виды деятельности»
«Развитие мелкой моторики через
продуктивные виды деятельности»

28.

Алексеева О.А.

29.

Шепелева М.В.

Воспитатель
(март)

30.

Семёнова М.Ю.

Воспитатель
(апрель)

31.

Пермякова О.Н.

Воспитатель
(март)
2.1. Работа с молодыми специалистами
5.
Формы работы
Тема
1.
1. Знакомство с ДИ, доку- Систематизация информаментацией учителяции «Методическая копиллогопеда.
ка»
2. Закрепление наставника.
3. Правила заполнения и
хранения обязательной документации учителялогопеда.
2.
Понятие, причины, типоКонсультация
логия, классификация речевых нарушений у детей
дошкольного возраста.
3.
Педагогический такт. РеКонсультация, совещание
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Методическая копилка: сказки, загадки, поговорки. Инсценировка сказок
Представление презентации
Методическая копилка
Методическая копилка

Сроки
Сентябрь

Ответственные
Старшие воспитатели, учитель-логопед

Октябрь

Старшие воспитатели,
учитель-логопед

Ноябрь

Старшие воспитате-

шение педагогических задач.
4.

Игровая деятельность как
ведущий вид деятельности
(ВВД) детей дошкольного
возраста.

5.

Взаимодействие и сотрудничество с родителями.

6.

Значение художественной
литературы в воспитании
детей дошкольного возраста.

Изготовление сенсорных и
игр и пособий.
Приёмы, способы организации продуктивной игровой деятельности с детьми
дошкольного возраста.
Консультация:
- Интересное родительское
собрание;
- Памятка: разнообразные
формы взаимодействия с
родителями;
- Анкетирование родителей
как способ обратной связи.
Совещание

Декабрь

7.

ли, воспитатели, учителя-логопеды, учителя-дефектологи,
педагог-психолог
Старшие воспитатели, воспитатели, педагог-психолог

Январь-февраль

Старшие воспитатели, воспитатели, педагог-психолог

Март-апрель

Старшие воспитатели, воспитатели, учителя-логопеды, учителя-дефектологи,
педагог-психолог
Старшие воспитатели

Индивидуальные консульКонсультация
В течение года
тации по запросам педагогических работников. Мониторинг.
8. Отчёт о проделанной рабоМай
Самоанализ
Старшие воспитатели
те за учебный год.
2.1. Консультации, семинары-практикумы, консультации, открытые просмотры, деловые игры, тренинги
6.
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Семинар-практикум:
1. «Развитие познавательной активности детей через игры-экспериментирования».
Консультации:
- Детское экспериментирование и его влияние на развитие познавательной активности.
- Метод проектов - инновационный и перспективный
метод, в работе с дошкольниками.
Открытые просмотры:
- «Детское экспериментирование в воспитательнообразовательном процессе ДОУ».
- Итоговые занятия по группам.
Смотры-конкурсы:
- Подготовка к новому учебному году.
- «Уголок экспериментирования в группе».
Круглый стол:
- Тема: «Метод проектов - инновационный и перспективный метод, в работе с дошкольниками»
Тренинги:
- «Тренинг позитивного решения педагогических конфликтов».
Цель: помочь участникам преодолеть внутренние барьеры и страхи перед кризисной ситуацией.
- «Профилактика эмоционального выгорания педагогов».
Цель: профилактика психологического здоровья педагогов, ознакомление педагогов с приемами саморегуляции.
2.1. Консультации для начинающих педагогов
7.

Октябрь
сентябрь

Старшие воспитатели, инструктор по
физической культуре
(плаванию), старшая
медицинская сестра

Октябрь
март

Заведующий, старшие воспитатели

ноябрь-декабрь
март
август 2016г.
ноябрь
декабрь
январь
февраль
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Педагог-психолог

Оказание методической помощи: Ганиулиной Е.Г.,
Шкурченко Е. В., Кабаевой Н. В.
•
ведения основной документации учителялогопеда (для Ганиулиной Е.Г.);
• планирования
воспитательно-образовательного
процесса;
• организации непосредственной образовательной
деятельности;
• организации образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов;
• руководства самостоятельной деятельностью детей;
• проведения мониторинга;
• взаимодействия с семьями по реализации основной образовательной программы.
Тренинг для начинающих педагогов ДОУ по построению эффективного общения и взаимодействия с родителями. Цель: способствовать преодолению трудностей
начинающих педагогов в общении взаимодействии с родителями.

В течение года

Старшие воспитатели
Педагог-психолог

2.2. Организационно-методическая работа
2.2.1. Педсоветы, подготовка к педсоветам
Педсовет №1
Тема: Задачи, направления, перспективы развития ДОУ на 2016-2017 учебный год.
Форма проведения: круглый стол, конференция.
Дата проведения: «31» августа 2016 г
№

Содержание

Сроки
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Ответственные

Отметка

о выполнении
1.

(Установочный)
«Задачи, направления, перспективы развития ДОУ на 2016-2017
учебный год».
Цель: Утверждение годового плана работы на 2015 - 2016 учебный
год. Подведение итогов работы за летний - оздоровительный период.
Подготовка к новому учебному году.

2.
1.
2.
3.
4.

Подготовка:
Планирование воспитательно-образовательного процесса в соответствии с ФГОС: перспективное, календарное. Подбор материала,
создание условий для проведения НОД.
Разработка расписания организации непосредственно образовательной деятельности в различных видах детской деятельности по
реализации образовательных областей в соответствии с ФГОС.
Подготовка проекта годового плана.
Организация учебно-воспитательного процесса и создание условий для работы с детьми на новый учебный год.
• согласование списка детей
• составление перспективных планов физкультурных, музыкальных праздников и развлечений с детьми дошкольного возраста.
• подготовка и оформление/ведение документации в группах.
• подбор методической литературы и методических рекомендаций.
• обновление групп игровым оборудованием, пособиями, учебным материалом.
• проведение антропометрии в ДОУ. Маркировка мебели по ро37

август
2016г

Заведующий,
старший воспитатель,
медсестра,
музыкальные руководители,
воспитатели,
учитель-логопед,
учителя - дефектологи

стовым показателям детей групп.
• смотр «Готовность возрастных групп и помещений к новому
учебному году»
5. Подготовка отчетов о летней оздоровительной работе с детьми
3.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

План педсовета:
Итоги работы за летний оздоровительный период.
Анализ готовности групп к новому учебному году.
Утверждение основной образовательной программы дошкольного образования общеразвивающей направленности.
Утверждение годового плана на 2016 - 2017 учебный год.
Утверждение форм перспективного и календарного планирования воспитательно-образовательного процесса в соответствии с
ФГОС.
Утверждение календарно - тематического планирования организации совместной деятельности с дошкольниками.
Утверждение расписания организации непосредственно образовательной деятельности в различных видах детской деятельности по реализации образовательных областей.
Утверждение перспективных планов родительских собраний в
группах.
Утверждение списка детей в группах.
Утверждение перспективного планирования спортивных и музыкальных праздников и развлечений.
Утверждение положений о смотрах - конкурсах на 2016 - 2017
учебный год.
Обсуждение проекта решений. Вынесение решения.
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Педсовет №2
Тема: «Развитие познавательно-исследовательской деятельности дошкольников через организацию детского экспериментирования»
Дата проведения: «1» декабря 2016 г.
№

Содержание

Сроки

1.

Цель: Систематизация знаний педагогов по развитию познавательноисследовательской деятельности детей, совершенствование педагогического мастерства.

декабрь
2016г.

Заведующий,
Старший воспитатель,
Педагог-психолог

2.

Подготовка:
1. Консультирование педагогов:
КОНСУЛЬТАЦИЯ «Детское экспериментирование и его влияние на
развитие познавательной активности»

Октябрь

Старший воспитатель
Педагог-психолог

октябрь

Старший воспитатель,
Педагог-психолог
Старший воспитатель,
Педагог-психолог

2. Семинар-практикум:
«Развитие познавательной
экспериментирования».

активности

детей

через

игры-

ноябрь
3. Смотр-конкурс «Уголок экспериментирования в группе».
ноябрь 4.Тематический
контроль
«Состояние
воспитательно- декабрь
образовательной работы по активизации интереса детей разных возрастных групп к экспериментально-поисковой деятельности».
5. Взаимодействие с семьей:
ноябрь
Консультация для родителей детей всех возрастных групп ДОУ
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Ответственные

Отметка
о выполнении

3.

««Роль детского экспериментирования в познавательном развитии
ребенка раннего и дошкольного возраста».
Оформление стенда для родителей «Проводим опыты дома».
6. Открытые просмотры во всех группах ДОУ:
«Детское экспериментирование в воспитательно-образовательном
процессе ДОУ».
План педсовета:
1. Итоги тематического контроля «Состояние воспитательнообразовательной работы по активизации интереса детей разных возрастных групп к экспериментально-поисковой деятельности». (ДОУ)
2. Подведение итогов смотра-конкурса «Уголок экспериментирования в группе». (Старший воспитатель ДОУ)
3. Деловая игра
• Блиц-опрос
• Рекламный ролик
• Классификация
• Упражнение на развитие внимания, памяти, логического мышления (проводит старший воспитатель)
• «Кто больше?»
• «Создай уголок экспериментирования»
• Последовательность занятия-экспериментирования
• Постановка исследовательской задачи
4. Обсуждение проекта решений.

декабрь
ноябрьдекабрь

Ст. воспитатель
Учителя-логопеды,
учителя - дефектологи, воспитатели
групп, педагогпсихолог
Заведующий ДОУ
Ст. воспитатель
педагог-психолог
Педагоги групп
Воспитатели групп

Педсовет №3
Тема: «Проектный метод в деятельности дошкольного учреждения»
Дата проведения: «23» марта 2017г
№

Сроки

Содержание
40

Ответственные

Отметка

о выполнении
1.
2.

Цель: внедрение технологии проектирования в деятельность дошкольного
учреждения.
Подготовка:
Изучение психолого-педагогической литературы:
Близнецова В.С. Руководство проектной деятельностью педагогов
ДОУ // Справочник старшего воспитателя дошкольного учреждения.2009. №9. С.33-40.
Виноградова О.В. Исследовательская проектная деятельность в
ДОУ// Управление ДОУ. Научно-практический журнал.2009. №1.
С.63-65.
Волкова М.С. Проект "Школа дошкольных наук" // Справочник
старшего воспитателя дошкольного учреждения.2010. №9. С.6-9.
Евдокимова Е.С., Кудрявцева Е.А. Проектирование летнего отдыха
дошкольников с семьей// Управление ДОУ. Научно-практический
журнал. 2004 №2.С.40-56.
Зукау Е.Ф. Проектный метод в патриотическом воспитании дошкольников // Управление ДОУ. Научно-практический журнал.2009. №1.
С.96-98.
Кухлинская В.В. Проектный метод в организации сюжетно-ролевых
игр // Управление ДОУ. Научно-практический журнал.2009. №1.
С.52-62.
Материалы сайтов www.dosvozrast.ru
Тимофеева Г.Е. Проектная деятельность в воспитании любви к родному городу // Управление ДОУ. Научно-практический журнал.2009.
№1. С.83-85.
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март
2017г.
январь-март
2017г.

Заведующий,
старший воспитатель,
медсестра,
музыкальные руководители,
воспитатели,
учитель-логопед,
учителя - дефектологи

3.

План педсовета:
-Актуальность темы педсовета.
-Вариативность использования проектного метода.
-Виды проектов, используемых в работе дошкольного учреждения.
-Планирование работы по подготовке проекта.
-Педагогическая импровизация "Кто хочет стать знатоком проектного
метода?"
-Принятие решения педсовета.

Педсовет №4
Тема: ««Оценка деятельности коллектива МБДОУ №162 на 2015-2016 учебный год»
Форма проведения: Творческий отчёт.
Дата проведения: «25» мая 2017 г
№

Содержание

1.

(Итоговый)
«Анализ воспитательно-образовательной работы ДОУ за 20152016 учебный год»
Цель: Анализ и подведение итогов за учебный год, определение задач на новый учебный год. Утверждение плана на летнеоздоровительный период.
Подготовка:
1. Проведение мониторинга физического развития и физической
подготовленности детей дошкольного возраста
2. Проведение мониторинга освоения детьми ООП ДО общеразви-

2.

Сроки
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Ответственные

май 2017 г Заведующий,
старший воспитатель,
медсестра,
музыкальные руководители,
воспитатели,
учитель-логопед,
учителя - дефектологи,
инструктор по физической культуре, педагог -

Отметка
о выполнении

вающей направленности.
3. Подготовка педагогов к отчетам по выполнению программы за
год.
4. Обсуждение вопросов готовности детей к школе с родителями,
учителями и воспитателями ДОУ
5. Анкетирование воспитателей по итогам методической работы в
течение учебного года
6. Анкетирование родителей «Ваше мнение о работе дошкольного
учреждения»
7. Составление плана работы на летне-оздоровительный период
8. Просмотр итоговых занятий по группам
9. Диагностика навыков и умений по всем возрастным группам
10. Анализ заболеваемости, организация и осуществление оздоровительной работы за год
11. Проверка «Готовность детей подготовительной группы к школе

3.

12. Составление плана работы на летний-оздоровительный период
13. Анализ выполнения годового плана, проект решения педагогического совета и его утверждение
План педсовета:
1. Анализ реализации годового плана
2. Итоговые результаты усвоения программы воспитанниками.
3. Итоги реализации Образовательной программы, Программы
развития, воспитательной системы.
4. Итоги КЦП подготовительной к школе группы.
5. Результаты мониторинга дополнительного образования
6. Итоги собеседования по планам самообразования педагогов
7. Принятие: плана летней оздоровительной работы
Текущие вопросы
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психолог

o расстановка кадров на летний период
• обзор нормативно-правовых документов
Обсуждение проекта решений. Вынесение решения.
2.2.2. План праздников, досугов, развлечений для детей

Декабрь

Ноябрь

Октябрь

Сентябрь

Сроки

Содержание

Возрастные группы

Ответственные

1. Праздник «Вот и стали мы на год
взрослей».
2. Праздник «День Знаний».

Младшие и средние
группы
Старшие группы

Воспитатели групп, муз.
руководитель

1. Праздник «Здравствуй, осень золотая!»
2. Развлечение «Осенняя ярмарка»
3. Физкультурный досуг «Мы быстрые
и ловкие».
1. Концерт, посвященный Дню Матери.
2. Спортивный праздник «День здоровья»

Все возрастные группы

Муз. руководитель, воспитатели групп, инструктор по ФИЗО

Все возрастные группы

Муз. руководитель, воспитатели групп, инструктор по ФИЗО

1. День ребенка с ОВЗ (показ спектакля).
2. Спортивное развлечение «Зимние забавы».
3. Новогодние утренники.

Старшие группы

Муз. руководитель, воспитатели групп, инструктор по ФИЗО

Все возрастные группы
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Отметка о
выполнении

Январь
Февраль
Март
Апрель
Май

1. Музыкальное развлечение «Рождественские колядки».
2. Кукольный театр «Елка в лесу у деда
мороза».

Средние и старшие
группы
Младшие группы

Муз. руководитель, воспитатели групп.
Воспитатели групп

1. Праздник «День защитников Отечества».
2. Спортивный праздник «Зарница».
3. Тематический досуг «День добра»
1. Праздник «8 Марта - Женский день».
2. Развлечение «Масленица».
3. Музыкальный досуг «Весенняя капель».
1. Музыкальное развлечение «День смеха».
2. Тематический досуг «День космонавтики».
3. Развлечение «Мы - спортсмены!»
1. Праздник «День Победы!»
2. Утренники «До свидания, детский
сад!»

Все возрастные группы

Муз. руководитель, воспитатели групп, инструктор по ФИЗО

Старшие группы
Все возрастные группы
Все возрастные группы
Младшие группы
Все возрастные группы
Средние и старшие
группы
Все возрастные группы
Подготовительные группы

Муз. руководитель, воспитатели групп, инструктор по ФИЗО
Муз. руководитель, воспитатели групп, инструктор по ФИЗО
Муз. руководитель, воспитатели групп

2.2.3. Смотры-конкурсы, выставки

Сентябрь

Сроки

Выставки

Смотры-конкурсы

Ответственные

1. Выставка детских рисунков «До Смотр-конкурс «Подготовка к Ст. воспитатели, педагосвидания, лето!».
ги групп
новому учебному году»
2. Выставка детского творчества
«Образ осени».
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Отметка о
выполнении

Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март

1. Выставка совместных работ с
родителями «Осень - вкусная
пора».
2. Фотовыставка «В гостях у осени» (по страницам осенних
праздников).
1. Выставка детских
рисунков
«Моя мама самая-самая».
2. Выставка совместных работ с
родителями «Птичий домик».
1. Выставка детских
рисунков
«Чародейка - зима».
2. Выставка детского творчества
«Мастерская Деда Мороза. Символ года».
1. Выставка
детского
рисунка
«Зимние каникулы»

Смотр-конкурс «Организация
предметно-развивающей среды в группах»

Ст. воспитатели, педагоги групп

Смотр-конкурс «Уголок экспериментирования в группе»

Ст. воспитатели, педагоги групп

Смотр-конкурс оформления
групповых помещений «Новогодняя сказка».

Ст. воспитатели, педагоги групп

Конкурс снежных построек
«Зимние забавы»

Ст. воспитатели, педагоги групп

1. Выставка детского творчества «Богатыри земли русской».
2. Выставка детских работ «Встречаем Масленицу».
1. Выставка детских работ «Подари открытку маме».
2. Выставка детских
рисунков
«Весна-красна».

Ст. воспитатели, педагоги групп
Ст. воспитатели, педагоги групп
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Апрель
Май

1. Выставка детских рисунков
«День космонавтики».
2. Выставка совместного творчества детей и родителей: «Христово
воскресенье».
3. Выставка детского творчества
«День Победы»
1. Выставка детского творчества
«Военная техника».
2. Выставка художественного творчества «Цветочное настроение».

Ст. воспитатели, педагоги групп

Смотр - конкурс «Лучший
участок ДОУ»

Ст. воспитатели, педагоги групп

2.2.4. Контроль
• Тематический контроль
Цель
№
Тема
«Организация предметно1.Соответствие предметно-развивающей среды в
1.
группах Федеральному государственному образоразвивающей среды в ДОУ
вательному стандарту.
в соответствии с ФГОС»
2. Проверить создание благоприятных условий
для полноценного пребывания ребенка в
детском саду.
3. Определить соответствие предметноразвивающей среды требованиям безопасности,
охраны жизни и здоровья детей.
4.Стимулирование воспитателей в инновационной организации предметно-развивающей среды.
Направления работы:
- Организация предметно - развивающей среды,
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Сроки

Августсентябрь

Итог
Справка на совещании при заведующей

2.

«Работа ДОУ по организации
детского экспериментирования»

которая осуществляет следующие функции: организующую, воспитывающую и развивающую.
- Соответствие принципам:
• принцип целесообразности и рациональности,
• принцип доступности и открытости,
• принцип соответствия возрасту.
• принцип активности, самостоятельности и
творчества;
• принцип стабильности - динамичности развивающей среды;
• принцип комплексирования и гибкого зонирования;
• принцип эмоциогенности среды, индивидуальной комфортности и эмоционального благополучия каждого ребенка и взрослого;
• принцип сочетания привычных и неординарных элементов в эстетической организации
среды;
• принцип открытости природе, культуре, своего «Я»;
• принцип учета половых и возрастных различий детей.
Основные формы и методы контроля:
- смотр группы;
1. Анализ и оценка эффективности деятельности
педагогического коллектива ДОУ по подготовке и
проведению
элементов
опытноисследовательской деятельности.
2. Выявить проблемы в организации детского
экспериментирования, в его планировании в ходе
48

Март

Справка на совещании при заведующей

воспитательно-образовательного процесса.
3. Наметить пути совершенствования работы педагогического коллектива в данном направлении.
Вопросы, подлежащие проверке:
- изучение программно - методического оснащения
ДОУ
по
организации
опытноисследовательской деятельности;
- проверка работы педагогического коллектива
ДОУ по подготовке и проведению детской экспериментальной деятельности, выявление знаний и
умение педагогов;
- проверка содержания, форм и методов работы с
родителями воспитанников при подготовке и
проведении детского экспериментирования;
- изучение условий для проведения опытноисследовательской деятельности в группе и на
участке ДОУ;
Основные формы и методы контроля:
- смотр группы;
- проверка документации;
- посещение занятий и других режимных моментов;
- беседы с детьми, педагогами и родителями

• Предупредительный контроль
№

Содержание

Сроки

1.

Соблюдение пожарной безопасности, должностных инструкций и инструкций по охране труда, инструкции по охране

Сентябрь
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Ответственный
Заведующий

Отметка о
проведении

2.
3.
4.

5.

жизни и здоровья детей.
Соблюдение основных режимных моментов, режима двигательной активности. Система закаливания. Обеспечение безопасного пребывания детей в ДОУ.
Сформированность у детей навыков самообслуживания
Организация и проведение подвижных игр и физических
упражнений на прогулке (профессиональные умения и знания
воспитателей, создание условий, отражение в плане, взаимодействие с родителями)
Рациональность и эффективность организации хозяйственнобытового труда в группе (дежурства, поручения, коллективный труд).

6.

Материал по самообразованию

7.

Организация образовательной деятельности

8.

Работа педагогов по формированию у дошкольников знаний о
правилах дорожного движения и пожарной безопасности
Выполнение норм СанПин 2.4.1. 3049-13 всеми сотрудниками
ДОУ.

9.

Октябрь

Заведующий
Медсестра

Ноябрь

Заведующий

Декабрь

Заведующий

Январь

Заведующий
Медсестра

Февраль

Заведующий

в течение года

Заведующий

Апрель

Заведующий

Май

Зам. зав. по АХР

• Оперативный контроль
ВОПРОСЫ КОНТРОЛЯ
IX X
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XI XII

МЕСЯЦ(Ы
I
II III IV V

+
Разработка циклограммы коррекционно-развивающей работы
+
Выполнение циклограмм совместной деятельности по развитию речи
Подготовка, организация и проведение НОД (развитие связной речи)
Подготовка, организация и проведение работы в совместной деятельности
(выполнение рекомендаций учителей-логопедов, учителей-дефектологов)
Содержание предметно-пространственной среды (звуковая культура речи)
Планирование работы по развитию познавательных интересов, любознательности и познавательной мотивации старших дошкольников
Развитие познавательных действий младших дошкольников в совместной деятельности
Использование дидактических материалов в работе по формированию
представлений о свойствах и отношениях объектов окружающего мира
(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве,
числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.),
Планирование работы по формированию первичных представлений о себе, других людях
Выполнение программных требований за 1 квартал (разделы «Счет и количество», «Геометрические формы») (через анализ календарнотематического планирования)
Организация работы с раздаточным материалом в процессе НОД
(ФЭМП)
Развитие математических представлений у детей в совместной деятельности
51

+
+
+
+

+
+
+
+
+

+
+

+

+

+

+
+

+
+

+
+

апрель

март

февраль

январь

декабрь

ноябрь

октябрь

сентябрь

План контроля по выполнению локальных задач по повышению качества обучения воспитанников
(в том числе и циклограммные вопросы)

s

(анализ самоанализа воспитателей)
Подготовка, организация и проведение дидактических игр и упражнений
математического содержания, направленных на развитие мышления
Подготовка к занятию по лепке
Анализ НОД (лепка)
Обучение во время лепки ориентироваться в форме предметов, величине
и их количестве (НОД)
Проведение мониторинга «Изучение уровня развития навыков коллективной деятельности и проявления интереса к ней» (аппликация)
Выполнение задач обучения аппликации (через анализ календарнотематического планированияО
Развитие творческого замысла в выполнении коллективной аппликации
Проведение диагностики уровня освоения программных требований и +
творческих способностей (рисование)
Проведение НОД. Анализ и самоанализ (рисование)
Выполнение задач развития детей в конструктивной деятельности (через
анализ календарно-тематического планирования)
Состояние предметно-пространственной среды для развития конструктивно-модельной деятельности дошкольников в соответствии с ФГОС
Взаимодействие музыкального руководителя и воспитателя в организа- +
ции и проведении совместной деятельности с детьми в предметнопространственной развивающей среде группы
Состояние работы по музыкальному развитию детей средствами проектной деятельности
Подготовка к проведению праздничных утренников
Подготовка и проведение музыкальных развлечений
Развитие компонентов связной речи в театрализованной деятельности
Использование циклограммы использования различных видов театра в
работе с дошкольниками
Прохождение программного материала (театрализованная деятельность)
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+

+
+
В течении учебного года
В течении учебного года
+ +
+

+
+

+

(через анализ календарно-тематического планирования и содержания
предметно-пространственной развивающей среды)
Виды и формы работы по ознакомлению дошкольников с художественной литературой
Методический мониторинг «Использование художественной литературы
в разных видах деятельности» (через анализ календарно-тематического
планирования)
Методический аудит «Результаты ознакомления дошкольников с худо- +
жественной литературой (соответствие программным требованиям, количество, знание детьми)
План контроля по выполнению целей и задач повышения качества
воспитанности дошкольников
Методы и приемы развития самостоятельности у детей младшего до- +
школьного возраста
Создание психолого-педагогических условий позитивной динамики +
уровня развития самостоятельности младших дошкольников
Развитие эмоциональной отзывчивости в игровой деятельности
Психолого-педагогическое обследование уровня развития межличностного общения дошкольников в разных возрастных группах
Межличностные отношения дошкольников в трудовой деятельности
Межличностные отношения дошкольников в игровой деятельности
Межличностные отношения дошкольников в совместной деятельности
Формирование у дошкольников основ безопасного поведения в быту
Формирование у дошкольников основ безопасного поведения в социуме
Формирование у дошкольников основ безопасного поведения в природе
Организация работы с календарями наблюдений
Планирование, организация и проведение наблюдений на прогулке с
участием различных форм восприятия
Проведение опытно-экспериментальной деятельности экологической
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направленности
Интеграция экологического воспитания с другими образовательными областями
Содержание предметно-пространственной развивающей среды в соответствии с ФГОС и требованиями образовательной программы ДОУ
(экологическое воспитание)
Состояние работы по анализу программных требований (трудовое воспитание)
Использование результатов диагностики «Выявление уровня развития
интереса детей к разным видам труда»
Виды и формы работы по ознакомлению дошкольников с праздником
День Победы
План контроля по выполнению цели и задач по сохранению и укреплению здоровья и повышению уровня физического развития дошкольников
Взаимодействие воспитателей и помощников воспитателей в режимных
процессах по воспитанию культурно-гигиенических навыков дошкольников
Методы и приемы воспитания культурно-гигиенических навыков младших дошкольников
Планирование работы по воспитанию культурно-гигиенических навыков
дошкольников (анализ самоанализа воспитателей)
Использование проектной деятельности в формировании у дошкольников представлений о здоровом образе жизни
Планирование работы по формированию представлений у дошкольников
о здоровом образе жизни
Организация двигательной деятельности старших дошкольников на прогулке
Организация работы с детьми, имеющими разный уровень двигательной
активности
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Соответствие спортивного оборудования, атрибутов и пособий для занятий в зале
Соответствие спортивного оборудования, атрибутов и пособий для занятий в зале
Моторная плотность физкультурных занятий
Санитарное состояние помещений групп
Охрана жизни и здоровья дошкольников
Организация и проведение утренней гимнастики
План внутрисадовского контроля за выполнением целей и задач инновационной работы
Подборка нормативно-правовых и нормативно-методических документов, регламентирующих введение ФГОС дошкольного образования
Подготовка и проведение теоретических семинаров по изучению ФГОС
дошкольного образования
Разработка основной общеобразовательной программы ДОУ на предмет
соответствия ФГОС
Внесение необходимых изменений в Программу развития ДОУ
Анализ и корректировка локальных актов
-положений,
-должностных инструкций на предмет соответствия ФГОС.
Анализ и корректировка рабочих программ возрастных групп на предмет
соответствия ФГОС
Подготовка и проведение мониторинга «Готовность методической службы и педагогических кадров к введению и реализации ФГОС»
Организация работы по повышению квалификации педагогов в курсовой
и межкурсовой периоды
Подготовка и проведение заседаний творческих групп
Подготовка и проведение заседания методического совета «Психологопедагогическое сопровождение введения ФГОС дошкольного образования»
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+
В течении учебного года
ежемесячно
+

+
+

Организация работы с интернет-сайтами по ознакомлению с опытами
ДОУ других регионов по подготовке к введению ФГОС
Разработка анкет и диагностических материалов по выявлению уровня
профессионализма, образовательных потребностей, профессиональных
затруднений педагогов ДОУ на этапе подготовки к введению и реализации ФГОС
Подготовка и проведение административного совещания «Результаты
мониторинга предметно-игровой развивающей среды в группах»
Подготовка и проведение совещаний рабочей группы по разработке паспортов групп
Подготовка рекомендаций к оснащению предметно-игровой развивающей среды в группах в соответствии с ФГОС
План внутрисадовского контроля за организацией режимных моментов
Организация режимных моментов в 1 половине дня (прием детей)
Организация режимных моментов в 1 половине дня (игровая деятельность)
Организация режимных моментов в 1 половине дня (подготовка и проведение завтрака)
Организация режимных моментов в 1 половине дня (подготовка и проведение НОД)
Организация режимных моментов в 1 половине дня (подготовка к прогулке, выход на прогулку, проведение прогулки)
Организация режимных моментов в 1 половине дня (возвращение с прогулки, подготовка к обеду, проведение обеда, подготовка ко сну)
Организация режимных моментов в 1 половине дня (проведение дневного сна)
Организация режимных моментов во 2 половине дня (подъем, закаливающие процедуры, совместная и самостоятельная деятельность, подготовка к полднику, полдник)
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В течении учебного года
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Организация режимных моментов во 2 половине дня (игровая деятельность)
+
Организация режимных моментов во 2 половине дня (подготовка к прогулке, выход на прогулку, проведение прогулки)
+
Организация режимных моментов во 2 половине дня (возвращение с
прогулки, подготовка к проведению ужина, ужин)
+
+
Работа по самообразованию
План внутрисадовского контроля за организацией и проведением работы с родителями
+
Подготовка, содержание, периодичность обновления информационных +
материалов в группах
+
+
Подготовка, организация и проведение общих родительских собраний
+
+
Подготовка, организация и проведение групповых родительских собраний
Подготовка, организация и проведение заседаний общесадовского роди1 раз в квартал
тельского комитета
Работа с родительскими комитетами групп
ежемесячно
Проведение анкетирования родителей по вопросам обучения, воспита- +
ния, сохранения и укрепления здоровья и повышения уровня физического развития детей
Проведение работы с родителями в соответствии с групповыми планами
ежемесячно
+
Состояние материалов работы с родителями
Планирование, подготовка, организация и проведение работы с родителями
Мониторинг участия родителей в образовательном процессе

• Проверка документации
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№
1.
2.
3.

4.
5.
6.

Документация
Тематические и перспективные планы. Планы
кружковой работы. Табеля посещаемости. Сведения
о родителях и детях.
Календарные планы. Тетради индивидуальной работы с детьми.

Цель

Сроки

Оказание методической помощи педагогам в планировании воспитательно-образовательного процесса.
Координация действий сотрудников ДОУ по реализации личностно-ориентированного подхода в воспитании и обучении детей.
Контроль за планированием и осуществлением индивидуально-дифференцированного подхода к детям на занятиях и вне. Обеспечение безопасного
пребывания воспитанников в ДОУ.
Исследование взаимоотношений детей в группах.

Сентябрь

Календарные планы. Тетради индивидуальной работы с детьми муз. руководителя. Конспекты, ссылки на методические источники, правильность
оформления. Тетради сдачи детей.
Перспективно-тематическое планирование. Материалы по обобщению педагогического опыта.
Документация аттестуемых педагогов.
Подготовка к аттестации
Календарные планы. Диагностические карты. Свод- Подведение итогов работы за учебный год. Анализ
и определение перспектив на новый учебный год.
ные таблицы. Отчет по самообразованию.

Октябрь
Декабрь

Январь
Ноябрь
Апрель,
май

2.3. Работа с родителями, школой и другими организациями
2.3.1. План медико-психолого-педагогической работы
Цель: Обеспечение комплексного взаимодействия педагогов, специалистов для преодоления проблем в индивидуальном развитии ребенка
Сроки
Ответственный
№
Содержание
1.
Тема: Организация работы ПМПК. Результаты диагностики детей на начало год Сентябрь
Психолог,
педагоги
Цель: выявление резервных возможностей ребенка для успешного обучения и в(
групп
питания по программе. Разработка индивидуальных образовательных коррекцио
но-развивающих маршрутов ребенка.
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2
3
4

Тема: Промежуточные результаты индивидуальной работы с детьми Декабрь
Цель: оказание углубленной помощи детям, имеющим проблемы в развитии
по индивидуальным маршрутам.
Тема: Промежуточные результаты индивидуальной работы детьми
Март
Цель: оказание углубленной помощи детям, имеющим проблемы в развитии
по индивидуальным маршрутам.
Тема: Итоги работы за год
Май
Цель: планирование коррекционной помощи детям на летний период.

2.3.2. План взаимодействия с родителями (законными представителями)
Формы работы
Сроки проведеСодержание работы
ния
Планирование работы с родителями воспитанников
Банк данных по се1. Социологические исследования по определе1 раз в квартал
мьям
нию статуса и микроклимата семьи: анкеты для
2 раза в год
воспитателей и родителей, беседы с детьми.
2. Выявление уровня родительских требований к
дошкольному образованию и воспитанности де- В течении года
тей.
3. Исследование семей для выявления:
> уровня удовлетворенности родителей положением семьи, основных ценностей семьи
> образовательного уровня, социального и
материального положения
> потребностей на образовательные услуги
для детей
> набора образовательных потребностей для
повышения педагогической грамотности
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Психолог,
групп

педагоги

Психолог,
групп

педагоги

Психолог,
групп

педагоги

Ответственные
Педагогпсихолог (по договору)
Воспитатели
ст. воспитатель
Заведующий,
воспитатели
ст. воспитатель

Отметка о
выполнении

Нормативные документы
Анкетирование и
опросы

Общие родительские собрания

родителей
> опыта семейного воспитания
> уровня включения родителей в деятельность дошкольного учреждения
1.Знакомство с уставными документами и локальными актами учреждения.
2. Заключение договоров с родителями (законными представителями) воспитанников.
1 .Выявление потребностей родителей в образовательных и оздоровительных услугах.
2. Социологические исследования:
> Социальный портрет.
> Особенности воспитания ребенка в семье,
его склонностей, интересов.
> Проблемы организации взаимодействия
дошкольного учреждения и семьи.
> Определение типа детско-родительских
отношений.
> Влияние семейной атмосферы на развитие
ребенка
> Удовлетворенность работой ДОУ.
1.

Сентябрь, по мере
необходимости

Заведующий

май

Ст. воспитатель
Воспитатели

сентябрь
октябрь
декабрь
февраль
апрель
1 раз в квартал

Сентябрь
> Устав МДОУ - основной документ, регламентирующий отношения всех участников
воспитательно-образовательного процесса.
> Знакомство с направлениями работы ДОУ
на новый учебный год.
> Взаимодействие МДОУ и семьи по вопросам воспитания (программа сотрудниче60

Заведующий

ства с родителями, консультативный
пункт «Мы вместе»)
> Отчет заведующего ДОУ о расходовании
бюджетных и внебюджетных средств в
соответствии с расходной частью бюджета, сметой ДОУ, договора между родителем (законным представителем).

май

Заведующий

ноябрь
март

Заведующий,
воспитатели,
ст. воспитатель

2.
> Качество образования и воспитания в
ДОУ.
> Перспективы развития МДОУ №162
> Отчет об организации питания.
> Отчет о расходовании внебюджетных
средств
> Подготовка ДОУ к летней оздоровительной работе
Дни открытых дверей
Работа родительского комитета

> Физкультурно- оздоровительная работа в
МДОУ
> Игровая деятельность в МДОУ
> Коррекционная работа в МДОУ
Работа педагогической комиссии
1.Ознакомление с планом работы на новый уч.
год.
2.Составление плана работы РК на год
3.Принять участие в посещение детей на дому
4.Организовать родителей на просмотр занятий
и воспитательной работы с детьми
5.Оказывать систематическую помощь в проведении Дней открытых дверей
6.Оказывать помощь в организации праздников
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до 15 октябрь
в теч. года
в теч. года
по плану
по плану
по плану
в теч. года
по плану

члены комиссии

и развлечений
7.Помогать в организации и проведении смотров- конкурсов
8.Собрать, обобщить лучший опыт воспитания в
семье
9.Принимать участие в привлечении специалистов для проведения консультаций, педагогического лектория
10.Привлекать спонсоров для оказания помощи
в оснащении педагогического процесса
11.Осуществлять контроль за выполнением государственной программы воспитания и обучения детей
12.Принимать участие в анкетировании родителей по вопросам воспитания в семье
Работа хозяйственной комиссии
1.Ознакомление с планом работы на новый
учебный год
2.Обсуждение и составление плана работы РК
З.Знакомить с расходованием средств на смету,
осуществлять контроль за санитарным состоянием помещений МДОУ
4.Оказывать помощь к привлечению добровольных пожертвований в улучшении условий пребывания в МБДОУ
5.Организовывать субботники и помощь по
уборке территории, текущих ремонтных работ
6.Контролировать расходование средств спонсоров
7.Контролировать своевременность оплаты за
содержание детей
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в теч. года
в теч. года
по плану
до 15 октябрь
в теч. года

в теч. года
апрель
в теч. года
в теч. года

Дни Добрых дел:
Привлечение роди> подготовка ДОУ к учебному году
телей к участию в
> уборка территории
деятельности МДОУ > подготовка группы к зиме
> помощь в изготовлении снежных построек
Участие в Советах педагогов
> Осенины
Досуговые меропри- > Спортивный праздник
ятия
> Зимние каникулы
> 23 февраля
> 8 марта
> Проводы зимы
> День Победы
Смотры - конкурсы
> Выставка совместных работ с родителями
«Осень - вкусная пора».
> Выставка «Птичий домик»
> Смотр-конкурс «Моя мама всё умеет»
> «Зимние забавы» конкурс снежных построек
> «Мастерская Деда Мороза. Символ года» конкурс поделок.
> Выставка совместного творчества детей и
родителей «Христово воскресенье».
> Озеленение участков
Педагогическое просвещение родителей
Наглядная педагоги- 1.Стенд нормативных документов, регламентирующих деятельность учреждения.
ческая пропаганда
2. Информационные стенды в группах.
3. Памятки для родителей.
4. Тематические выставки.
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Летний период
Осенний, весенний
период
Зимний период
В соответст. с планом
Сентябрь
Октябрь
Январь
Февраль
Март
Май
Октябрь

Заведующий,
воспитатели

Воспитатели,
муз. руководитель

Воспитатели

Ноябрь
Ноябрь
Декабрь
Декабрь
Апрель
Май.
В теч. года

Заведующий,
воспитатели, ст.
медсестра

апрель

Заведующий

Изучение и анализ работы МБДОУ с родителями
Анализ форм работы > Включение вопроса в тематические проверс родителями
ки
> Оперативный контроль
> Анализ документации
Анализ причин не> Анкетирование
удовлетворенности
> «Телефон доверия»
родителей организа> Тетрадь отзывов
цией воспитания,
обучения детей
2.3.3. Консультирование родителей
Месяц
Разновозрастная, средняя
1 младшая, 2 младшая

В соответствии с
планом

Заведующий,
ст. воспитатель

Май
В теч. года

Воспитатели
заведующий

Разновозрастная с
нарушением слуха

Старшая, подготовительная с нарушением
речи
«Ребёнок и игра»

Сотрудничество с родителями, как одно из условий
успешной адаптации детей к детскому саду
Какие игрушки необходимы детям

Азы воспитания

«Какой труд доступен детям»

Игрушка в жизни ребёнка

Готовность к школе: Что
мы не понимаем?

Готовность к школе: Что
мы не понимаем?

Январь

Капризы и упрямство

«Будь здоров малыш»

Играйте вместе с детьми

«Сенсорное развитие детей с речевыми нарушениями»

Март

«Положи твоё сердце у
чтения»
Консультация "О летнем
отдыхе детей"
-О путешествиях с детьми
-Солнце хорошо, но

«Положи твоё сердце у чтения»
Консультация "О летнем
отдыхе детей"
-О путешествиях с детьми
-Солнце хорошо, но в меру

«Положи твоё сердце у
чтения»
Консультация "О летнем
отдыхе детей"
-О путешествиях с детьми
-Солнце хорошо, но

«Положи твоё сердце у
чтения»
Консультация "О летнем
отдыхе детей"
-О путешествиях с детьми
-Солнце хорошо, но в меру

Сентябрь

Ноябрь

Май

64

в меру
-Осторожно: тепловой и
солнечный удар!
-Купание - прекрасное закаливающее средство

-Осторожно: тепловой и
солнечный удар!
-Купание - прекрасное закаливающее средство

в меру
-Осторожно: тепловой и
солнечный удар!
-Купание - прекрасное закаливающее средство

-Осторожно: тепловой и
солнечный удар!
-Купание - прекрасное закаливающее средство

2.3.4. Просвещение родителей
№

8.
9.

Срок

1.

сентябрь

2.

октябрь

3.

ноябрь

4.

декабрь

5.
6.
7.

январь
февраль
март
апрель
май

Тема

Ответственные

Реализация взаимных прав и обязанностей ДОУ и
родителей (законных представителей) в процессе
обучения, воспитания, присмотра и ухода за детьми,
посещающими ДОУ
Организация режима дня в ДОУ
Организация питания в ДОУ: краткость питания,
разнообразие и витаминизация блюд.
Распределение умственной и физической нагрузки на
детей дошкольного возраста в условиях ДОУ
Прививки - зачем они?
Расходы на содержание ребенка в ДОУ
Психолого - медико - педагогическое сопровождение детей дошкольного возраста соответствующими
специалистами в условиях ДОУ.
Подготовка ребенка к школе в детском саду и семье
Требования к приему детей в ДОУ

Заведующий

Воспитатели
Медсестра
Ст воспитатель
Медсестра
Заведующий
Заведующий
Учитель-дефектолог
Заведующий

2.3.5. Индивидуальная и коррекционная работа с различными категориями семей
Сроки проведения
№
Содержание работы
65

Отметка о выполнении

Ответственные

1.

2.

3.

Социально - правовая поддержка
•
Ознакомление с Конвенцией «О правах ребёнка»
•
Ознакомление с «Конвенцией об инвалидах»
•
«Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации»
•
Методическое письмо МП об интегрированном обучении
детей с отклонениями в развитии от 2002 г
•
Положение об интегрированном воспитании и обучении детей с отклонениями в развитии в МДОУ №162 г. Иркутска
•
Закон «Об образовании» о детях - дошкольниках и их будущем
•
Договор между родителями и заведующей ДОУ
•
Ознакомление с Уставом ДОУ
•
Функционирование ПМПк в ДОУ
Медицинский блок
•
Консультирование по вопросам физического развития
•
Выявление нарушений в развитии, направление на обследование на ПМПК
•
Плановое медицинское обследование специалистами
•
Регулярное сопровождение и наблюдение специалистами
детей с нарушениями в развитии
•
Контроль за работой и настройкой индивидуальных слуховых аппаратов
•
Исследование тонального слуха
Коррекционный психолого-педагогический блок
•
Реализация индивидуального плана обучения ребёнка по
решению ПМПк
•
Индивидуальная работа учителя-дефектолога, специалистов
по проблемам взаимодействия, обучения и воспитания ребёнка в
условиях семьи
•
Индивидуальная работа педагога - психолога по проблемам
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При
поступлении ребёнка в ДОУ
В течение года

Заведующий
Члены ПМПк

В течение года
Апрель-май
В течение
года
В течение
года

Мед. Работник,
учителядефектологи

1 раз в
квартал
В течение года
По обращению
По результатам наблюдения
По результатам диагностики

Педагоги, учителя
-дефектологи,
специалисты

воспитания ребёнка в семье
•
Групповая работа с различными типами семей на основе
дифференциации
•
Групповая работа с родителями имплантированных детей
•
Работа по коррекции социального статуса ребёнка в ДОУ и в
семье
4.
Функционирование консультационного пункта «Мы вместе»
В течение учебного года, в
соответствие с планом работы.
2.3.6. Социализация семей, воспитывающих детей с нарушением слуха в среду слышащих
Сроки проведения
№
Содержание работы
1.
Формирование позитивного отношения родителей здоровых детей
к детям с отклонениями в развитии и их семьям
•
Комплектование возрастных коррекционных, интегрированных групп в ДОУ;
Сентябрь
В течение
•
Групповые родительские собрания;
года
•
Кружковая работа с детьми;
•
Концерты творческой самодеятельности; в госпитале для ве- В течение
теранов ВОВ, в доме творчества;
года
•
Отчетный концерт членов вокального кружка «Пташечки»
Май
перед родителями, детьми, работниками ДОУ
Март
•
Озеленение территории ДОУ и участков для прогулок детей; Май
•
Тренинг эффективного взаимодействия с детьми (гиперакВ течение года Март, май
тивными, агрессивными)
2.
Трансляция опыта позитивных педагогических воздействий на ре- В течение года
бёнка в семье, выстраивание внутрисемейных отношений
•
Совместные мероприятия: праздники, соревнования, заняДекабрь
тия, походы, выезды в театр, в цирк.
•
Изготовление поделок и рисунков к памятным датам
Февраль
•
Совместные рисунки детей и родителей на тему «Май - По- Май
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Ст. воспитатель,
Учительдефектолог
Ответственные
Заведующий,
педагоги,
специалисты,
руководители
кружков,
музыкальные
руководители,
педагог-психолог,
родители.

Специалисты, родители

беда - Память!»
2.3.7. План мероприятий, направленных на преемственность ДОУ и школ.
№
1.

Сроки проведения
Содержание работы
Ответственные
Взаимодействие со школой.
Цель: Установление делового сотрудничества между педагогами ДОУ и школы, подготовка детей к благополучной
адаптации к школьному обучению.
Обсуждение и утверждение совместного плана работы школы и ДОУ
Сентябрь
Ст. воспитатель
Завуч. нач. кл.
«Круглый стол»: обсуждение разделов программы начальной школы и дет- Октябрь
Ст. воспитатель
Завуч. нач. кл.
ского сада.
Учитель
Воспитатель
Ноябрь
Завуч нач. кл.
Наблюдение уроков в 1 классе воспитателями подготовительной группы.
Учитель
Наблюдение учителями начального звена
занятий по развитию речи, ма- Декабрь
Воспитатели
тематике в подготовительной к школе группе.
Знакомство воспитателей подготовительной группы с требованиями
Январь
Завуч нач. кл.
школьной программы 1 класса
Совместные выставки рисунков детей подготовительной группы и учащих- Февраль
Воспитатели
Учителя
ся 1 класса школы
Март
Ст. воспитатель
Взаимопосещение педагогами и учителями начальных классов уроков, заУчителя
нятий, утренников, спортивных мероприятий, «Дней открытых дверей».
Воспитатели
Участие учителей школы в родительском собрании родителей детей подго- Апрель
Завуч нач.кл.
товительной группы в рамках семинара «Семья в преддверии школьной
Ст.воспитатель
Учителя
жизни ребенка».
Совместное обсуждение психологами детского сада и школы итогов подго- Май
Психологи
товки детей к школе.
Подготовка рекомендаций (памяток) для родителей «Готов ли Ваш ребенок Май
Психологи
к поступлению в школу».
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2.

3.
4.

5.

Взаимодействие с детской поликлиникой:
1.Совместное планирование оздоровительно - профилактических мероприятий
2. Занятия лечебной физкультурой и массаж
3.Прохождение курса ЛФК детьми ДОУ в течение учебного года
4.Медицинское обследование состояния здоровья и физического развития
детей.
Взаимодействие с библиотекой:
1.Участие в беседах, викторинах, КВН
2.Посещение праздников
Взаимодействие с музеем:
1.Посещение выставок2.Экскурсии
3. Встречи с интересными людьми
Взаимодействие с музыкальной школой:
1.Экскурсии
2.Посещение концертов, музыкальных сказок
3.Выступление учеников музыкальной школы в детском саду
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В течение года

Фельдшер

В течение года

Воспитатели

В течение года

Воспитатели

В течение года

Воспитатели

2.4. Административно- хозяйственная работа
Запланированная работа
•
•
•
•

•

•
•
•
•
>
>
>

Сроки

Административная работа
Приказы, регламентирующие деятельность МБДОУ №
162 в 2016 -2017 учебный год
Комплектование
Родительская плата за содержание ребёнка в ДОУ
Инструктажи
> по ОТ, ПБ, ГО
> по охране жизни и здоровья детей
> при поступлении на работу
> другие, со всеми категориями работников
> контроль за выполнением инструкций
Заключение договоров
> между учредителем и учреждением
> родительских договоров
> о совместной деятельности: МБОУ СОШ №18, №77,
СКТТТИ №9.
> поставщиками
Пополнение пакета документов по ГО ЧС
Подготовка стат. отчёта по форме 85-к, объёмных показателей
Изучение и проработка с коллективом нормативноправовых документов вышестоящих организаций
Анализ
состояния документации воспитателей, специалистов
состояния медицинской документации
посещаемости
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В течение года
август - сентябрь
в течение года
в течение года
в соответствии с
графиком

Ответственные
Заведующий
МБДОУ
Заместитель заведующего по административнохозяйственной
работе, старшие
воспитатели

сентябрь
Заведующий
МБДОУ

в течение года
декабрь

Заведующий
МБДОУ

в течение года

Заведующий
МБДОУ

в течение года

Отметка о
выполнении

>
>
>
>
•
•

•
>
>
•

•

•

•

заболеваемости
питания: объём закупок, снятие остатков, контроль за
выходом готовых блюд, 10-дневного меню
расходования бюджетных средств
выполнение сметы
Награждение сотрудников
> по итогам работы
> юбилейным датам
Работа со службами - выполнение предписаний гос.
служб
Хозяйственная работа
Провести ремонтные работы:
ремонт теневых навесов, веранд;
замена светильников в группах.
Приобретение:
> мягкого инвентаря;
> детской мебели;
> наглядного, дидактического материала и пособий.
Оформление:
> предметно-развивающей среды в группах;
> методического кабинета;
> подписки.
Подготовка ДОУ к зиме:
> опрессовка системы отопления;
> сохранение теплоресурсов (утепление окон и дверей);
Организация новогодних утренников:
> приобретение и установка ёлки;
> обеспечение охраны жизни и здоровья детей, пожарной безопасности;
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в течение года

Заведующий
МБДОУ

в течение года

Заместитель заведующего по АХР

в течение года

По мере финансирования
в течение года
ноябрь-декабрь

Заведующий
МБДОУ, заместитель заведующего по АХР
Заведующий
МБДОУ, заместитель заведующего по АХР
Заведующий
МБДОУ, старшие
воспитатели, заместитель заведующего по АХР

> пополнение новогодних украшений.
• Весенние работы:
> очистка крыши от снега;
> обрезка деревьев;
> стрижка кустарников;
> сбор и вывоз листвы.
• Подготовка МДОУ к летнему оздоровительному периоду:
> проведение субботника;
> обновление уличного оборудования;
> обновление выносного оборудования,
> смена песка.
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февраль-апрель

до 30.05.2017 г.

Заведующий
МБДОУ, старшие
воспитатели, заместитель заведующего по АХР.

Приложение 1.
Перспективный план работы на 2016-2017 учебный год
Ме
сяц

д
а
к
юн
я

ии
Wе
Г )

Работа с кадрами

Работа с детьми

Работа с родителями

Работа со школой и другими организациями

1.Установочный педсовет
(31 августа) Тема: « Задачи, направления,
перспективы развития ДОУ на 2016-2017
учебный год».
2. Смотр-конкурс:
- готовность групп к новому учебному году. (1-2 сентября).
3.Подготовка к аттестации:
подготовка к представлению педагогического опыта работы аттестуемых (весь месяц).
4.Работа с молодыми специалистами
- знакомство с ДИ, документацией учителя-логопеда;
- закрепление наставника;
- правила заполнения и хранения обязательной документации учителя-логопеда
(8-19 сентября).
5.Консультация
«Организация предметно-пространственной развивающей образовательной среды в ДОУ в
соответствии с ФГОС. Основы ее построения» (16 сентября).
6.ПМПк - разработка индивидуальных
образовательных коррекционноразвивающих маршрутов ребенка (психолог, специалисты).

1.Праздник «Вот и стали
мы на год взрослей» (1
сентября, младшие группы).
2. Праздник «День Знаний» (1 сентября средние
группы
старшие группы).
3.Выставка детских рисунков «До свидания, лето!» (10 сентября).
3. Выставка детского
творчества «Огородные
фантазии» (25 сентября).

1.Создание базы данных
по семьям
2.Работа с семьями
«группы риска» (определение детей группы риска, составление плана мероприятий) (весь сентябрь).
3.Консультации по
группам (22-26 сентября).

1.Заключение договоров
между учредителем и
учреждением
родительских договоров
о совместной деятельности:
МОУСОШ № 18,9, № 77
(весь сентябрь).
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Административнохозяйственная работа
1.Приказы по основной деятельности, регламентирующие деятельность
МДОУ № 162 в
2014 -2015 у.г.
2.Комплектование
Родительская плата
за содержание ребенка в ДОУ.
3.Инструктажи
по ОТ,ПБ,ГО
по охране жизни и
здоровья детей
при поступлении на
работу другие, со
всеми категория
работников (весь
сентябрь).

Работа с кадрами

Работа с детьми

Работа с родителями

Работа со школой и другими организациями

Административнохозяйственная работа

1.Консультация для молодых специалистов на тему «Понятие, причины, типология, классификация речевых нарушений у
детей дошкольного возраста» (14 октября).
2. Семинар-практикум №1:
Занятие № 1 «Формы и методы образовательной деятельности по разделам программы»
3. Консультация «Музыкальная предметно-развивающая среда как средство эмоционального развития ребенка» (7 октября).
4. Смотр-конкурс «Организация предметно-развивающей среды в группах» (27 октября)
5. Готовимся к аттестации -создание информационной базы по процедуре прохождения аттестации в помощь педагогам
(весь октябрь).
6.Тематический контроль по теме: «Состояние предметно-пространственной развивающей среды и её использования» (0620
октября)

1. Праздник «Здравствуй, осень золотая!»
2. Развлечение «Осенняя
ярмарка»
3. Физкультурный досуг
«Мы быстрые и ловкие».
4. Фотовыставка
«В гостях у осени» (по
страницам осенних
праздников).

1. Выставка совместных
работ с родителями
«Красные, желтые листья
по ветру вьются, летят»
(аппликации, коллажи из
осенних листьев).

1.Экскурсия детей подготовительной к школьной группы МОУСОШ
№18,77 (16 октября).
2.Круглый стол: «Обсуждение разделов программы начальной школы
и детского сада» (ст.
воспитатель,
Завуч. нач. кл. учителя,
28 октября).

1.Пополнение пакета документов по
ГО ЧС
2. Хозяйственная
работа:
-Подготовка ДОУ к
зиме
-опрессовка системы отопления
-сохранение теплоресурсов (утепление окон и дверей)

Ме
ся
ц

Работа с кадрами

Работа с детьми

Работа с родителями

Работа со школой и другими организациями

Административнохозяйственная работа

1

2

3

4

5

6

октябрь

Ме
ся
ц
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1. Консультация для молодых специалистов на тему «Педагогический такт. Решение педагогических задач».
2. Консультация для педагогов:
«Гендерный подход в организации развивающей среды в группах» (10 ноября, подготовка к педсовету).
3. Тренинг для педагогов:
«Тренинг позитивного решения педагогических конфликтов».
4. Создание презентаций «Предметнопространственная среда в ДОУ» в электронном виде - воспитателями групп (подготовка к педсовету).

1. Концерт, посвященный 1. Консультации по
группам (17-21 ноября).
Дню Матери.
2. Смотр-конкурс пла2. Спортивный праздкатов "Я и моя семья».
ник «День здоровья».
3. Выставка совместных
3. Выставка детских риработ с родителями
сунков «Портрет мамы».
«Птичий домик».
2.

1.Организация выставки
детских работ в детских
библиотеках (17-21 ноября к дню матери).
2. Наблюдение уроков в
1 классе специалистами,
воспитателями, подготовительной группы (24-28
ноября).

1.Пополнение пакета документов по
ГО ЧС
2.Хозяйственная
работа:
-Подготовка ДОУ к
зиме
-опрессовка системы отопления
-сохранение теплоресурсов (утепление окон и дверей)

Ме
ся

Работа с кадрами

Работа с детьми

Работа с родителями

Работа со школой и другими организациями

Административнохозяйственная работа

1

2

3

4

5

б

ц
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1. Семинар-практикум №1: Занятие №2
«Интеграция образовательных областей по
задачам и содержанию».
2. Педсовет №2 Тема: «Предметнопространственная развивающая среда ДОУ,
в соответствии ФГОС» (4 декабря).
3. Мастер-класс для молодых специалистов: «Игровая деятельность как ведущий
вид деятельности (ВВД) детей дошкольного
возраста»
4. Тренинг для начинающих педагогов
ДОУ по теме: «Построение эффективного
общения и взаимодействия с родителями»
(15 декабря).
5. Смотр-конкурс оформления групповых
помещений «Новогодняя сказка»

1. Новогодние праздники:
-«День рождения ёлочки»
-«В гости ёлка к нам
пришла!», «Приключения
в зимнем лесу» (22-26
декабря)
2.Спортивное развлечение «Зимние забавы» (18
декабря).
3.День ребенка с ОВЗ (3
декабря) показ спектакля.
4. Выставка детских рисунков «Зимушка хрустальная»
5. Выставка детского
творчества «Мастерская
Деда Мороза»

1.Совместное творчество
по изготовлению поделок
и атрибутов к новогодним
праздникам (весь декабрь).

1.Экскурсия в музей с
детьми подготовительной
группы (10 декабря).
2.Наблюдение учителями
начального звена
занятий по развитию речи,
математике в подготовительной к школе группе
(15-19 декабря).

1. Организация
новогодних утренников
-приобретение и
установка елки
- инструктажи

Ме
ся

Работа с кадрами

Работа с детьми

Работа с родителями

Работа со школой и другими организациями

Административнохозяйственная работа

1

2

3

4

5

6
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1. ПМП(к) Промежуточные результаты
индивидуальной работы с детьми (15-18
января).
2. Консультация для молодых специалистов на тему: «Интересное родительское собрание».
3. Консультация на тему: « Детское экспериментирование и его влияние на развитие познавательной активности» (подготовка к педсовету №3, 15 января).
4. Работа творческой группы (ФГОС)
ь
р (весь январь).
ct 5. Подготовка к 9 маю: сбор информации
ин для оформления стенда «Страницы памяти»

1. Музыкальное развлечение «Рождественские
колядки».
2.Кукольный театр «Елка в лесу у деда мороза».
3. Фотовыставка «Зимние каникулы»

1.Консультации для родителей детей всех возрастных групп ДОУ
«Роль детского экспериментирования в познавательном развитии ребенка
раннего и дошкольного
возраста».
2. Оформление стенда
для родителей «Проводим
опыты дома».

1.Знакомство воспитателей подготовительной
группы с требованиями
школьной программы 1
класса (27 января).

1.Хозяйственная
работа
-Провести ремонтные работы:
-ремонт кабинета
психолога
-ремонт бассейна
-ремонт теневых
навесов.
-замена вентиляции;
-замена светильников в группах (в
течение месяца).

Ме
ся

Работа с кадрами

Работа с детьми

Работа с родителями

Работа со школой и другими организациями

Административнохозяйственная работа

1

2

3

4

5

б
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1. Памятка для молодых специалистов
«Разнообразные формы взаимодействия с
родителями»
2. Консультация для молодых специалистов на тему: «Анкетирование родителей
как способ обратной связи».
3.Консультация на тему: «Метод проектов
- инновационный и перспективный метод,
в работе с дошкольниками» (подготовка к
педсовету №3; 1 февраля).
4. Семинар-практикум №2. «Развитие
д познавательной активности детей через игч
а ры-экспериментирования» (подготовка к
а
оа педсовету №3, 17 февраля).
<и 5. Мастер-класс: «Организация опытов в
группах раннего возраста» (подготовка к
в
педсовету №3, 25 февраля).

1. Праздник «День защитников Отечества».
2. Спортивный праздник «Зарница».
3. Тематический досуг
«День добра»
4. Выставка детских рисунков «День защитника
Отечества!».
5. Выставка детского
творчества «Подарок для
папы и дедушки».

1.Консультации для ро- 1. Совместные выставки
дителей детей всех возрисунков детей подготорастных групп ДОУ
вительной группы и уча«Роль детского эксперищихся 1 класса школы (18
ментирования в познавафевраля).
тельном развитии ребенка
раннего и дошкольного
возраста».
2. Оформление стенда
для родителей «Проводим
опыты дома».

Ме
ся

Работа с кадрами

Работа с детьми

Работа с родителями

Работа со школой и другими организациями

1

2

3

4

5
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1.Весенние работы
-Очистка крыши от
снега
-обрезка деревьев
-стрижка кустарников
-сбор и вывоз листвы

Административнохозяйственная работа
6

1. Работа творческой группы (ФГОС)
2. Смотр-конкурс: «Уголок экспериментирования в группе».
3. Открытые просмотры во всех группах
ДОУ на тему «Детское экспериментирование в воспитательно-образовательном процессе ДОУ».
4. Тематический контроль «Состояние
воспитательно-образовательной работы по
активизации интереса детей разных возрастных групп к экспериментальнотр поисковой деятельности».
а 5. Педсовет №3 Тема: «Развитие познавательной активности дошкольников через
детское экспериментирование» (25 марта)

1. Праздник «8 Марта Женский день».
2.Развлечение «Масленица».
3. Музыкальный досуг
«Весенняя капель».
4. Выставка детских работ «Подари открытку
маме».
5. Выставка детских рисунков «Встречаем Масленицу»

1.Консультации для ро- 1.Взаимопосещение педителей детей всех воздагогами и учителями
растных групп ДОУ
начальных классов, уро«Роль детского экспериков, занятий, утренников,
ментирования в познаваспортивных мероприятий
тельном развитии ребенка «Дней открытых дверей»
раннего и дошкольного
(23 марта)
возраста».
2. Оформление стенда
для родителей «Проводим
опыты дома».
2.Работа с родителями:
Психолого - медико педагогическое сопровождение детей дошкольного возраста соответствующими специалистами в условиях ДОУ.

Ме
ся

Работа с кадрами

Работа с детьми

Работа с родителями

Работа со школой и другими организациями

1

2

3

4

5
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1.Анализ
-состояния документации воспитателей, специалистов, руководителей кружков
-медицинской
Посещаемости
-заболеваемости
-питания: объем
закупок, снятие
остатков, контроль
за выходом готовых
блюд, 10-дневного
меню
-расходования
бюджетных средств
-выполнение сметы

Административнохозяйственная работа
б

1. Семинар-практикум №1:
Занятие №3 « Интеграция образовательных
областей по средствам организации».
2. Деловая игра на тему: «Мостик понимания между родителями и ДОУ (семья+ребёнок+детский сад)».
3. Оформление стенда «Страницы памяти» к 9 маю (до 15 апреля).

1.Музыкальное развлечение «День смеха».
2.Тематический досуг
«День космонавтики».
3.Развлечение «Мы спортсмены!»
4. Выставка детских рисунков «День космонавтики».
5. Выставка детского
творчества «Христово
воскресенье».
6. Выставка детского
творчества «День Победы глазами детей»

1. Социологические исследования: Анкетирование на тему: Определение
типа детско-родительских
отношений.

Ме
ся

Работа с кадрами

Работа с детьми

Работа с родителями

Работа со школой и другими организациями

Административно-хозяйственная
работа

1

2

3

4

5

6

ь
л
ер
п
А

ц
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1.Участие родителей
школы в родительском
собрании родителей детей подготовительной
группы в рамках семинара «Семья в преддверии
школьной жизни ребенка» (15 апреля).

1.Весенние работы
-Очистка крыши от
снега
-обрезка деревьев
-стрижка кустарников
-сбор и вывоз листвы
2.Подготовка
МДОУ к летне оздоровительному
периоду
-проведение субботника
-обновление уличного оборудования
-обновление выносного оборудования
смена песка

1. Работа с молодым специалистом
«Оценка своей работы за год» (Подготовка
папки методическая копилка).
2. Открытые просмотры: Итоговые занятия по группам.
3. Тренинг для педагогов «Профилактика
эмоционального выгорания педагогов».
4. ПМП(к) - Итоги работы за год
5. Педсовет №4 (Итоговый)
Тема: ««Оценка деятельности коллектива
МБДОУ №162 на 2015-2016 учебный
й год»(21 мая).
а 6. Смотр - конкурс «Лучший участок
ДОУ»

1. Праздник «День Победы!»
2. Утренники «До свидания, детский сад!»
3. Выставка семейных
реликвий, посвящённая
Дню Победы
4. Выставка изотворчества «Настроение в рисунке»
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1.Анкетирование «Ваше
мнения о работе дошкольного учреждения»
(воспитатели групп)
2. Работа с семьями
«Группа риска» (отчет
перед инспектором ООУ
на территории района,
инспектор, заведующая,
воспитатели).

1.Совместное обсуждение
психологами детского сада
и школы итогов подготовки детей к школе.
2.Подготовка рекомендаций (памяток) для родителей «Готов ли Ваш ребенок
к поступлению в школу»
(ст. воспитатель, педагогпсихолог).

1.Подготовка
МДОУ к летнеоздоровительному
периоду
-проведение субботника
-обновление
уличного оборудования
-обновление выносного оборудования
-смена песка

Приложение 2.
План административно-хозяйственной работы на 2016-2017 учебный год
№ п\п
1

2

3
4

5

Наименование мероприятий
Развитие и укрепление материальной базы:
ремонт приемной гр. №12, ремонт потолка гр. №12, настил линолеума в
спальне группы № 10, побелка в мойках во всех группах ДОУ;
приобретение учебной и детской мебели;
текущий ремонт оборудования;
Подготовка всех помещений МДОУ к учебному году:
акт технического осмотра здания, акт готовности кабинетов к учебному году, готовность пожарных кранов и оборудования;
акт сдачи элеваторного узла
Составление и утверждение циклограмм, приказов по охране труда, технике
безопасности, пожарной и электробезопасности.
Проведение инструктажей по охране труда, технике безопасности, пожарной
безопасности;
Подготовка к проведению инвентаризации, издание приказов о назначении
материально-ответственного лица, о списании т. м. ц.
Работа по выполнению предписаний Госпожнадзора

Срок исполнения
Май - август 2016 г
в течение года
в течение года
Сентябрь 2016 г

Август 2016 г
Сентябрь 2016 г
Март 2017г
Ноябрь 2016 г
Август-сентябрь 2016 г

Ответственный за выполнение
Зам. зав. по АХР
Бобровникова И.А.

Зам. зав. по АХР
Бобровникова И.А.
Зам. зав. по АХР
Бобровникова И.А.
Зам. зав. по АХР
Бобровникова И.А.
Зам. зав. по АХР
Бобровникова И.А.
Зам. зав. по АХР
Бобровникова И.А.

6

Предварительная работа по составлению заявок на приобретение посуды,
мягкого инвентаря, моющих средств, канцелярских принадлежностей

Май 2017г

7

Работа по развитию и совершенствованию материально-технической базы.
Выписка счетов, получение товара.

В течение года

Зам. зав. по АХР
Бобровникова И.А.

8

Совместно с профсоюзным комитетом организовать систематический административно-общественный контроль за состоянием охраны труда

В течение года

Зам. зав. по АХР
Бобровникова И.А.

9

Обеспечить работников учреждения спец. одеждой, спец. Обувью и другими
средствами индивидуальной защиты.

В течение года

Зам. зав. по АХР
Бобровникова И.А.

82

10

11

Организация работы в весенне-летний период:
организация субботника на территории МДОУ;
завоз песка на территорию МДОУ;
сдача элеваторного узла;
покраска игрового оборудования;
организовать посадку цветов, озеленение участков;
Просушивание и побелка овощехранилища

Апрель - май 2017г.
Апрель 2017 г.
Май 2017 г.
Июль 2017 г.
Май 2017 г.
Май - июнь 2017 г.
Июль - август 2017 г.

12

Анализ маркировки мебели и подбор мебели в группах

Август - сентябрь 2016 г.

13

Обеспечение групп моющими, дезенфецирующими средствами, посудой,
уборочным инвентарем.
Составление листа корректировки к антитеррористическому паспорту.

В течение года

14
14
15
16
17

Январь 2017 г.

Ведение табеля учета рабочего времени, составление графиков работы сторожей, ночных помощников воспитателя.
Осмотр санитарного состояния территории детского сада, помещений, запасных выходов в группах .
Контроль за выполнением охранных услуг ООО ЧОО «Медведь»

В течение года

Ведение претензионной и исковой работы, составление отчетов (ежеквартально).

В течение года
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В течение года
В течение года

Зам. зав. по АХР
Бобровникова И.А.

Зам. зав. по АХР
Бобровникова И.А.
Зам. зав. по АХР
Бобровникова И.А.
Зам. зав. по АХР
Бобровникова И.А.
Зам. зав. по АХР
Бобровникова И.А.
Зам. зав. по АХР
Бобровникова И.А.
Зам. зав. по АХР
Бобровникова И.А.
Зам. зав. по АХР
Бобровникова И.А.
Зам. зав. по АХР
Бобровникова И.А.

