
 
 

 

 



     ИНФОРМАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное  учреждение 

«Детский сад №26 комбинированного вида»   находится в приспособленном 

здании  и расположено по адресу: город Муром, Владимирская область, ул. 

Пролетарская д.58 тел. (49234)7-41-01. 

Заведующий МБДОУ  Егорова Татьяна Александровна (I квалификационная 

категория). 

 Муниципальное  бюджетное дошкольное образовательное  учреждение  

осуществляет воспитание, обучение и развитие детей в возрасте с  2 месяцев  до 

8 лет. В учреждении функционирует 17 групп, которые посещают 310 детей 

дошкольного возраста. Группы скомплектованы по возрастному принципу, а так 

же по рекомендациям ПМПК (диагнозы): 

9 групп компенсирующей направленности: 

4 группы для детей с ЗПР (средняя, 2 старших, подготовительная), 

3 группы для детей с умственной отсталостью легкой степени (средняя, 

старшая, подготовительная), 

1 группа для детей с НОДА (разновозрастная), 

1 группа для детей со сложными дефектами интеллектуального и 

физического развития (разновозрастная), 

8 общеобразовательных групп:  

     1 группа- вторая группа раннего возраста( 1-2),  

     1 группа для детей 2-3 лет (первая младшая),  

     2 группы для детей 3-4 лет (вторая младшая),  

     2 группы для детей 4-5 лет (средняя),  

     1 группа для детей 5-6 лет (старшая),  

     1 группа для детей 6-7 лет (подготовительная). 

      1 группа кратковременного пребывания «Особый ребенок» для детей от 4 до 

7 лет, 

Режим работы 17 групп детского сада - с 7.00 до 17.30 с 10,5-часовым 

пребыванием детей, с пятидневной рабочей неделей. 

 Вся  методическая   деятельность педагогического коллектива  МБДОУ  

регламентирована Законом РФ «Об образовании», ФГОС ДО, уставом ДОУ, 

нормативными документами МО РФ, локальными актами учреждения. 

Образовательную деятельность с воспитанниками педагогический коллектив 

осуществляет в соответствии с основной образовательной программой МБДОУ, 

основными адаптированными образовательными программами, 

индивидуальными программами развития воспитанников. 

 



 

Распределение групп в  

МБДОУ «Детский сад №26 комбинированного вида» 

 в 2018-2019 уч.г 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ группы возраст направление 

№1 средняя общеобразовательная 

№2 старшая общеобразовательная 

№3 разновозрастная нарушение опорно-

двигательного аппарата 

№4 средняя ЗПР 

№5 старшая УМО 

№6 подготовительная ЗПР 

№7 подготовительная общеобразовательная 

№8 средняя УМО 

№9 старшая ЗПР 

№10 подготовительная УМО 

№11 разновозрастная сложные дефекты развития 

№12 старшая ЗПР 

№13 вторая младшая общеобразовательная 

№14 вторая младшая общеобразовательная 

№15 средняя общеобразовательная 

№16 первая младшая общеобразовательная 

№17 вторая группа раннего 

возраста 

общеобразовательная 



 

 

I. Цель и годовые задачи 

 
Цель: Повышение   качества дошкольного образования в условиях 

реализации ФГОС ДО через создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства. 

 

1. Совершенствовать работу, направленную на сохранение и укрепление  

физического и психического здоровья детей через использование 

здоровьесберегающих компонентов в образовательном процессе; 

 

2. Создание условий для оказания психолого-педагогической поддержки 

семьи, воспитывающей ребенка с ОВЗ через разнообразные формы 

взаимодействия ДОО с семьями воспитанников; 

 

3. Продолжать работ у, направленную на создание образовательного 

пространства нравственно-патриотического воспитания детей 

дошкольного возраста в ДОО средствами регионального компонента; 

 

4. Создание условий для формирования у детей позитивных установок к 

различным видам труда и творчества через реализацию системно-

деятельностной технологии обучения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ Вид деятельности Дата 

проведения 

Ответственный Отметка о 

вып. 

II. Организационно-педагогическая работа 

1. Внесение изменений в 

основную образовательную 

программу дошкольного 

образования МБДОУ 

«Детский сад №26 

комбинированного вида» 

август 

январь 

Старший 

воспитатель 

 

2. Разработка  и внесение 

изменений в адаптированные 

основные образовательные 

программы дошкольного 

образования 

июль-август-

сентябрь 

Старший 

воспитатель, 

специалисты 

 

3. Составление плана работы по 

аттестации. 

по графику Старший 

воспитатель 

 

4. Составление плана курсовой 

подготовки. 

по графику Старший 

воспитатель 

 

5. Составление социального 

паспорта групп и ДОО 

сентябрь Социальный 

педагог 

 

6. Подбор методической 

литературы по теме:  

«Психолого-педагогическая 

поддержка семьи, 

воспитывающей ребенка с 

ОВЗ»; 

«Формирование у детей 

позитивных установок к 

различным видам труда и 

творчества» 

февраль 

 

 

 

 

 

 

декабрь 

Старший 

воспитатель 

 

7. Разработка положений по 

конкурсам, проводимым в 

ДОО 

по плану Творческая 

группа 

 

8. Подготовка памяток по теме: 

«Использование 

здоровьесберегающих 

компонентов в 

образовательном процессе 

ДОО», 

«Создание образовательного 

пространства нравственно-

патриотического воспитания 

детей дошкольного возраста в 

ДОО» 

 

 

 

февраль 

 

 

 

 

сентябрь 

 

 

 

 

 

Старший 

воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Оформление и обновление 1 раз в квартал Старший  



информационных стендов воспитатель 

 Составление: 

-режима прогулок 

-графиков работы 

музыкального, спортивного 

залов, бассейна; 

- расписание образовательной 

деятельности; 

-оформление 

информационного 

тематического стенда для 

родителей, 

-образовательный маркетинг, 

-обработка материалов ИФГ, 

-мониторинг 

образовательного процесса. 

сентябрь  

октябрь 

апрель  

май 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

Специалисты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ Вид деятельности Дата 

проведения 

Ответственн

ый 

Отметка о 

выполн. 

III. Повышение профессиональной компетентности педагогов 

1.Аттестация. 

 

1.1. Составление графика 

аттестации, плана 

работы по аттестации 

(Приложение  1) 
 

сентябрь старший 

воспитатель 

 

1.2 Помощь воспитателям 

по подготовке 

материалов к 

аттестации. Формирова  

ние пакета документов. 

 

октябрь 

– декабрь 

старший 

воспитатель 

 

1.3. Подготовка и 

проведение 

аттестационных 

мероприятий 

 

по графику старший 

воспитатель 

 

1.4. Подача заявлений на 

прохождение 

аттестации, подготовка 

представлений 

 

по графику старший 

воспитатель 

 

1.5. Заполнение модуля 

«Аттестация кадров» в 

рамках «ЭМОУ» 

по графику старший 

воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Перспективный план аттестации педагогических кадров МБДОУ 

 «Детский сад №26 комбинированного вида» 

2018-2019 г. 

 

№

п/

п 

Ф.И.О. 

педагога 

Должность Категория Дата 

аттестации, 

приказ 

Стаж Категория 

(будущая) 

1 Ванюкова 

Ирина 

Николаевна 

учитель-

логопед 

высшая Пр ДО 

№1599 от 

19.12.14 

01.09.2001 высшая 

2 Горькова 

Валентина 

Ивановна 

Музыкальный 

руководитель 

первая 26.12.2013 25.07.1983/2

8.11.1983 

первая 

3 Козлова Ольга 

Витальевна 

учитель-

дефектолог 

высшая 19.12.2014  

Пр. До 

№1599 

1987/10.09.2

001 

высшая 

4 Куприянова 

Юлия 

Александровна 

учитель-

логопед 

первая 19.122014 

Пр. До 

№1599 

2006/ 

1.09.2009 

высшая 

5 Маракаева 

Юлия 

Сергеевна 

воспитатель - - 1.09.2011 первая 

6 Новикова 

Наталья 

Геннадьевна 

воспитатель первая Пр.ДО №83  

26.12.2013 

1.09.2009 первая 

7 Сидорова 

Лидия 

Васильевна 

инструктор по 

физкультуре 

первая 24.04.2014 

Пр ДО 

№582 

1.03.1984/08

.09.2008 

высшая 

8 Старова 

Марина 

Федоровна 

воспитатель первая 24.04. 2014 

Пр. ДО 

№582 

17.08.1987/2

6.02.1990 

первая 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ Вид деятельности Дата 

проведения 

Ответственный Отметка о 

выполн 

III.Повышение профессиональной компетентности педагогов 

2.Повышение профессиональной компетентности начинающих педагогов 

 

2.1 Создание банка данных о 

молодых педагогах. 

Анкетирование. Беседы. 

август Старший 

воспитатель 

 

2.2 Знакомство молодых 

специалистов с дошкольным 

учреждением и его традициями. 

Ознакомление с нормативно-

правовыми документами. 

 

август-

сентябрь 

заведующий  

2.3 Назначение и закрепление 

наставников. Составление плана 

работы с молодыми 

специалистами (приложение 2). 

 

сентябрь старший 

воспитатель 

заведующий 

 

2.4 Работа МС над темой по 

самообразованию. Посещение 

семинаров. Просмотр работы 

молодых специалистов. 

 

октябрь-март старший 

воспитатель 

 

2.5 Посещение МС образовательной 

деятельности педагогов-

наставников. 

 

ноябрь-март 

 

старший 

воспитатель 

 

2.6 Участие в работе «Школы 

молодого воспитателя» 

 

1 раз в 

квартал 

Руководитель 

Голякова Л.Е. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

План работы с молодыми специалистами на 2018-2019 учебный год в 

МБДОУ «Детский сад №26 комбинированного вида» 

Направления 

деятельности 

Тема Форма, метод Срок 

исполнения 

Создание банка 

данных о 

молодых 

педагогах 

Профессиональные и 

личностные качества 

молодого педагога 

Анкетирование. 

Наблюдения. 

Беседы. 

Опросы 

Август 

Нормативные 

документы 

Ознакомление с  

нормативно-правовыми 

документами. 

Консультации. Сентябрь 

Разработка и 

обсуждение 

планирования 

Планирование 

образовательного процесса. 

Планирование работы с 

родителями 

Консультации. 

Работа с 

опытными 

педагогами. 

сентябрь 

Анализ 

результатов 

педагогической 

деятельности 

Подготовка к проведению 

педагогической диагностики 

детей 

Подбор методик, 

схем 

сентябрь 

Изучение 

состояния 

образовательного 

процесса 

Поддержка молодого 

педагога, укрепление его 

веры в себя 

Посещение  

старшим 

воспитателем, 

психологом. 

Тренинги. 

Октябрь 

Организация и проведение 

занятий и индивидуальной 

работы с детьми 

Семинары-

практикумы 

Педсоветы 

Мастер-классы. 

Рекомендации 

Октябрь 

ноябрь 

Организация предметно-

пространственной среды 

Семинары-

практикумы 

Мастер-классы. 

Рекомендации 

ноябрь 

Изучение состояния 

документации 

Просмотр 

документации. 

Консультации 

групповые и 

индивидуальные 

январь 

Индивидуальное 

консультирование по 

запросам педагогов 

Консультации. 

Диалоги. 

Индивидуальная 

работа с 

опытными 

педагогами 

В течение 

года 



Творческая 

педагогическая 

деятельность 

Развитие педагогического 

творчества и 

профессионального 

мастерства 

Обзор психолого-

педагогической 

литературы. 

Открытые 

просмотры. 

Анкетирование. 

Март 

Организация и проведение 

открытых занятий 

Индивидуальные 

консультации 

педагогов-

наставников 

Апрель 

Подготовка 

аналитических 

материалов 

Отчет о самообразовании. 

Анализ работы за учебный 

год. 

 

Беседы. 

Тематический 

контроль. 

Май 

Регулятивно 

коррекционное 

Оперативная помощь 

педагогу в работе, 

повышение его 

квалификации. Организация 

взаимодействия с 

педагогами -наставниками 

Консультации. 

Беседы. 

Педсоветы. 

Семинары. 

 

В течение 

года 

Подготовка 

отчетных 

материалов 

Сбор и анализ информации 

о состоянии 

образовательного процесса 

и профессионального 

развития педагогов. 

Диагностика. 

Наблюдения. 

Беседы. 

Открытые 

просмотры. 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ Вид деятельности Дата 

проведения 

Ответственный Отметка о 

вып. 

III. Повышение профессиональной компетентности педагогов 

3.Самообразование. Повышение квалификации. 

 

3.1. Выбор тем по 

самообразованию. Планы. 

(Приложение 3). 

май ст.воспитатель 

воспитатели 

специалисты 

 

3.2 Составление планов работы 

педагогов по самообразованию 

 

октябрь педагоги  

3.3. Работа воспитателей по 

самообразованию. 

 

сентябрь-

апрель 

ст.воспитатель 

воспитатели 

специалисты 

 

3.4. Посещение МО, курсов 

повышения квалификации. 

 

в течение года заведующий 

ст.воспитатель 

 

 

3.5. Обсуждение новинок 

методической литературы. 

Выставка. 

в течение года ст. воспитатель  

3.6. Посещение конференций, 

проблемных семинаров  

в течение года заведующий 

ст. воспитатель 

 

 

3.7. Отчеты по самообразованию 

 

 

апрель –   май ст. воспитатель 

воспитатели 

специалисты 

 

3.8 Прохождение курсов 

повышения квалификации (см. 

Приложение 4) 

 

в течение года ст. воспитатель  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

 

Темы по самообразованию педагогов МБДОУ «Детский сад №26 

комбинированного вида» в 2018-2019 учебном году 

№ 

п\п 

Тема Педагог Должность , 

категория 

1. «Гендерное развитие дошкольников с ОВЗ как 

направление психокоррекционной работы 

педагога-психолога в ДОО» 

Аверкина 

Наталья 

Викторовна 

Педагог-

психолог 

1 кат. 

2. «Развитие памяти у детей младшего дошкольного 

возраста через использование дидактических игр» 

Агапова Галина 

Борисовна 

Воспитатель 

1 кат. 

3. «Формирование начал экологической культуры у 

детей с ЗПР через сотрудничество с семьей» 

Балтина Ирина 

Аркадьевна 

Воспитатель 

1 кат 

4. «Формирование трудовых навыков у детей 

среднего дошкольного возраста в процессе 

сотрудничества с семьями» 

Боченкова Ольга 

Александровна 

Воспитатель 

1 кат. 

5. «Развитие речевой активности у детей старшего 

дошкольного возраста с ОВЗ через использование 

сенсомоторных приемов» 

Бобкова Мария 

Евгеньевна  

учитель-

логопед 

высшая 

6. «Развитие активной речи детей раннего возраста 

в процессе ознакомления с русскими народными 

сказками» 

Боброва Ольга 

Альбертовна 

воспитатель 

нет 

7. «Активизация речевой деятельности дошкольников 

с ЗПР средствами традиционной культуры родного 

края» 

Ванюкова Ирина 

Николаевна 

Учитель-

логопед 

высшая 

8. «Развитие мелкой моторики у детей 4-7 лет с 

НОДА (в т.ч. с ДЦП) через использование 

нетрадиционных техник рисования»  

Веденеева 

Анастасия 

Юрьевна 

Воспитатель 

первая 

9. «Развитие физических качеств у детей с 

интеллектуальной недостаточностью в процессе 

занятий адаптивной физической культурой» 

Вялова Анна 

Игоревна 

Инструктор по 

физкультуре 

10. «Формирование социально-коммуникативной 

компетентности  и экологической культуры через 

проектную деятельность» 

Виноградова 

Алла 

Витальевна 

Воспитатель 

высшая 

11. «Оптимизация детско-родительских отношений 

через совместные занятия по русским народным 

сказкам» 

Воробьева Юлия 

Геннадьевна 

Педагог-

психолог/ 

социальный 

педагог 

12. Формирование  умения  ориентироваться в 

ближайшем природном и культурном окружении  

у детей  с ЗПР среднего дошкольного возраста  

через  совместную краеведческую деятельность. 

Голякова 

Людмила 

Евгеньевна 

Воспитатель 

высшая 

13. «Развитие нравственно-патриотических качеств у 

детей старшего дошкольного возраста с ОВЗ через 

знакомство с историей и культурой родного края» 

Горбунова И.Г. Воспитатель 

1 кат. 

14. « Здоровьесберегающие технологии в работе Горькова В.И. музыкальный 



музыкального руководителя как средство 

социализации дошкольников с ОВЗ» 

руководитель 

1 кат. 

15. «Развитие эмоциональной сферы детей 3-5 лет в 

процессе  игры на детских музыкальных 

инструментах» 

Данилова В. А. Музыкальный 

руководитель 

- 

16. отпуск Дедикова Н.В. Воспитатель 

1 кат. 

17. «Воспитание инициативности и самостоятельности 

у дошкольников с умственной отсталостью легкой 

степени в процессе трудовой деятельности» 

Егорова Лариса 

Юрьевна 

Воспитатель 

1 кат. 

18. «Использование дидактического синквейна в 

развитии лексических категорий у старших 

дошкольников с ЗПР» 

Исаева Татьяна 

Викторовна 

Учитель-

логопед 

Высшая 

19. «Развитие музыкальных способностей у 

дошкольников с ОВЗ 5-6 лет средствами 

музыкального творчества с элементами 

театрализации» 

Каталымова Вера 

Анатольевна 

Музыкальный 

руководитель 

1 кат. 

20. «Формирование познавательной активности у 

детей с умственной отсталостью через 

ковролинографию в условиях реализации ФГОС 

ДО» 

Козлова Ольга 

Витальевна 

Учитель-

дефектолог 

Высшая 

21. «Развитие коммуникативных компетенций у детей 

6-7 лет в процессе театрализованных игр» 

Кандрушина 

Ольга 

Николаевна 

Воспитатель 

1 кат. 

22. «Развитие сенсорики и мелкой моторики у детей 3-

4  лет в процессе трудовой деятельности» 

Киселева 

Светлана 

Анатольевна 

Воспитатель 

1 кат. 

23. «Развитие графомоторных навыков у детей 

старшего дошкольного возраста с ЗПР в процессе 

логопедических игр» 

Клочьева Ольга 

Алексеевна 

Учитель-

логопед 

высшая 

24. «Приобщение детей с ЗПР к здоровому образу 

жизни через взаимодействие с семьей» 

Крылова Вера 

Геннадьевна 

Воспитатель 

1 кат. 

25. Коррекция звукопроизношения у детей старшего 

дошкольного возраста через испльзование 

тактильно-кинестетической стимуляции 

Куприянова 

Юлия 

Александровна 

Учитель-

логопед 

1 кат. 

26. Использование игровых технологий как средства 

повышения эффективности коррекционной 

работы в условиях логопункта. 

Курникова 

Марина 

Евгеньевна 

Учитель-

логопед 

высшая 

27. «Социализация детей старшего дошкольного 

возраста в процессе сюжетно-ролевых игр» 

Кучина Виктория 

Александровна 

Воспитатель 

1 кат. 

28. «Воспитание инициативности и самостоятельности 

у дошкольников с умственной отсталостью легкой 

степени в процессе трудовой деятельности» 

Логинова Ирина 

Александровна 

Воспитатель 

высшая 

29. «Повышение профессиональной компетентности 

педагогов в области трудового воспитания 

дошкольников через систему методических 

мероприятий» 

Максимова Анна 

Евгеньевна 

Старший 

воспитатель 

высшая 



30. « Речевое развитие детей 2-3 лет через использование 

театрализованных игр» 

Маракаева Юлия 

Сергеевна 

Воспитатель 

- 

31. «Нравственное воспитание детей старшего 

дошкольного возраста посредством трудовой 

деятельности» 

Машкова Ирина 

Владимировна 

Воспитатель  

первая 

32. «Нравственно-патриотическое воспитание детей с 

ОВЗ 6-7 лет средствами регионального компонента» 

Митенкова 

Наталья 

Вячеславовна 

Воспитатель 

1 кат. 

33. «Формирование у детей от 1 до 2 лет культурно-
гигиенических навыков и навыков самообслуживания 

через использование игр-занятий» 

Новикова Наталья 
Геннадьевна 

Воспитатель 
1 кат. 

34. « Расширение кругозора дошкольников 3-4 лет через 

элементарное экспериментирование» 

Павельева 

Марина 

Васильевна 

Воспитатель 

1 кат. 

35. «Сенсорное развитие детей старшего дошкольного 

возраста с интеллектуальным недоразвитием через 

использование дидактических игр». 

Панкратова Елена 

Николаевна 

Воспитатель 

1 кат. 

36. Развитие речевой инициативы у неговорящих детей 

дошкольного возраста через использование метода 

сенсорно-интегративной логотерапии 

Панова Елена 

Николаевна 

Учитель-

логопед 

высшая 

37. «Формирование познавательной активности у детей с 

умственной отсталостью через ковролинографию в 
условиях реализации ФГОС ДО» 

Платонова 

Надежда 
Владимировна 

Учитель-

логопед  
высшая 

38. «Развитие физических качеств у детей с умственной 

отсталостью в процессе адаптивного плавания» 

Сидорова Лидия 

Васильевна 

Инструктор по 

физ-ре 

1 категория 

39. «Развитие пальцевого праксиса у детей с 

интеллектуальным недоразвитием через изо-

деятельность» 

Соколова 

Светлана 

Геннадьевна 

Воспитатель 

1 кат. 

40. «Формирование трудовых навыков у детей с 

умственной отсталостью легкой степени в процессе 

НОД» 

Срослова Лариса 

Александровна 

Воспитатель 

1 кат 

41. «Игровые технологии как средство социального 

развития дошкольников 4-7 лет с ДЦП» 

Старова Марина 

Федоровна 

Воспитатель 

1 кат. 

42. «Формирование опыта трудовой деятельности 
старших дошкольников через активные формы 

взаимодействия с семьей» 

Токарева 
Валентина 

Васильевна 

Воспитатель 
Высшая 

 

43. Развитие речевой инициативы у детей среднего 

дошкольного возраста с РАС через использование 

игровых технологий 

Удалова Ольга 

Алексеевна 

учитель-

дефектолог 

1 кат. 

44. Формирование у дошкольников с ОВЗ навыков 

безопасной жизнедеятельности в процессе игровой 

деятельности 

Фиохина Нина 

Владимировна 

Воспитатель 

1 кат. 

45. «Социализация детей с ЗПР 5-6 лет в процессе 

сюжетно-ролевой игры» 

Фролова Наталья 

Константиновна 

Воспитатель 

первая 

46. «Развитие навыков общения со сверстниками в 

старшем дошкольном возрасте посредством 

организации коллективных форм трудовой 

деятельности». 

Шеремет 

Светлана 

Александровна 

Воспитатель 

1 кат. 



Приложение 4 

Перспективный план прохождение курсов педагогами МБДОУ 

«Детский сад №26 комбинированного вида»  

в 2018-2019 уч. году. 

№

п/

п 

Ф.И.О. 

педагога, № 

курсов 

Должность Год прохождения КПК Примечания 

1. Исаева Татьяна 

Викторовна 

№226 

учитель-

логопед 

20.03.2015 

Уд-е № 12075-б 

ВИРО им.Новиковой КПК 

учителей-логопедов 

72ч. 

«Современные технологии 

коррекции, развития речи и 

мышления у детей с ОВЗ» 

 

 

2. Платонова 

Надежда 

Владимировна 

№226 

учитель-

логопед 

20.03.2015 

Уд-е № 12076-б 

ВИРО им.Новиковой КПК 

учителей-логопедов 

72ч. 

«Современные технологии 

коррекции, развития речи и 

мышления у детей с ОВЗ» 

 

3. Удалова Ольга 

Алексеевна 

№226 

учитель-

дефектолог 

20.03.2015 

Уд-е № 12062-б 

ВИРО им.Новиковой КПК 

учителей-логопедов 

72ч. 

«Современные технологии 

коррекции, развития речи и 

мышления у детей с ОВЗ» 

 

4. Вялова Анна 

Игоревна 

№83 

инструктор 

по 

физкультуре 

нет  

5. Воробьева 

Юлия 

Геннадьевна 

№224 

педагог-

психолог 

20.02.2015 Уд-е №11496-б ВИРО 

72 ч. «Стратегические подходы к 

организации системы психолого-

педагогического сопровождения 

образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС» 

 

 

 

 

 

 



№ Вид деятельности Дата 

проведения 

Ответственн

ый 

Отметка о 

вып. 

III. Повышение профессиональной компетентности педагогов 

4.Педсоветы. Подготовка к педсоветам 

 

4.1 Педагогический совет №1 
(координационно-

организационный) 

 

1.  Приоритетные задачи работы 

учреждения на 2018-2019 

учебный год в контексте 

внедрения ФГОС ДО. 

 

2. Итоги летне-оздоровительной 

работы. 

 

3.  Программно-методическое 

обеспечение образовательного 

процесса. Итоги тематической 

проверки «Готовность групп к 

новому учебному году» 

 

4. Организация инновационной 

работы учреждения на 2018-

2019 учебный год. 

 

5. Утверждение годового и 

учебного планов, расписания 

организованной 

образовательной деятельности, 

адаптированных программ для 

детей с ОВЗ,  локальных актов. 

 

 

6. Подведение итогов 

педсовета. Принятие решений. 

 

 

сентябрь  

 

 

 

Заведующий 

 

 

 

 

Заведующий 

 

 

 

Старший 

воспитатель 

 

 

 

Научный 

руководитель 

 

 

 

Старший 

воспитатель 

 

 

 

 

 

Заведующий 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ Вид деятельности Дата 

проведения 

Ответственн

ый 

Отметка о 

вып. 

III. Повышение профессиональной компетентности педагогов 

4.Педсоветы. Подготовка к педсоветам 

 

4.2 Педагогический совет №2 

«Состояние образовательной 

деятельности ДОО по 

формированию у детей 

позитивных установок к 

различным видам труда и 

творчества через реализацию 

системно-деятельностного 

подхода» 

 
1.Воспитание ценностного 

отношения к собственному 

труду, труду других людей и 

его результатам у современных 

дошкольников. 

 

2.Результаты тематического 

контроля «Реализация ООП и 

АООП ДОУ по 

образовательной области 

«Социально-коммуникативное 

развитие (трудовое 

воспитание)» 

 

3. Презентация проектов по 

трудовому воспитанию «Все 

работы хороши» 

 

4.Творческий час «Золотые 

россыпи ремесел». 

 

5.Подведение итогов педсовета. 

Принятие решений. 

 

декабрь  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий 

 

 

 

 

 

Старший 

воспитатель 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

Специалисты  

 

 

Воспитатели 

Специалисты 

 

 

Заведующий 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ Вид деятельности Дата 

проведения 

Ответственн

ый 

Отметка о 

вып. 

III. Повышение профессиональной компетентности педагогов 

4.Педсоветы. Подготовка к педсоветам 

 

 4.3 Педагогический совет №3 

«Региональный компонент 

культурно-исторического 

наследия в образовательной 

деятельности дошкольных 

образовательных 

организаций и семьях 

воспитанников» 

 

1. Современные подходы в 

вопросе сотрудничества 

детского сада и семьи в 

условиях ДОО. 

 

2. Итоги тематической 

проверки «Состояние работы по 

патриотическому воспитанию в 

ДОО средствами регионального 

компонента». 

 

3. Инновационные формы 

сотрудничества детского сада и 

семьи по патриотическому 

воспитанию. Проекты «В музеи 

города мы ходим-выходные там 

проводим» (презентации из 

опыта работы педагогов). 

 

4.Подведение итогов 

фотовыставки «Семейные 

прогулки по родному городу» 

 

5.Познавательный квест для 

педагогов «Мастерами город 

славен –мы о них узнаем с 

вами». 

 

6.Подведение итогов педсовета. 

Принятие решений. 

 

 

март  

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий 

 

 

 

 

Старший 

воспитатель 

 

 

 

 

 

Педагоги 

ДОО 

 

 

 

 

 

 

Старший 

воспитатель 

 

 

Старший 

воспитатель 

 

 

 

Заведующий 

 

 



№ Вид деятельности Дата 

проведения 

Ответственн

ый 

Отметка о 

вып. 

III. Повышение профессиональной компетентности педагогов 

4.Педсоветы. Подготовка к педсоветам 

 

4.4 Педагогический совет №4. 

 

«Анализ качества 

педагогической работы ДОО» 

 

1. Анализ деятельности ДОУ за 

2018-2019 уч.г., ознакомление с 

публичным докладом 

руководителя. 

 

2. Анализ заболеваемости детей 

и проведенной оздоровительной 

работы в 2018-2019 уч.г..  

 

3.  Анализ коррекционной 

работы в ДОУ. 

 

4. Определение основных 

направлений деятельности ДОУ 

на новый учебный год 

(выработка проекта годового 

плана работы ДОУ; 

результативность 

анкетирования педагогов. 

 

5. Обсуждение и утверждение 

плана работы на летний 

оздоровительный период. 

 

6.Подведение итогов педсовета. 

Принятие решений. 

 

 

 

 

май 

 

 

 

 

 

 

Заведующий 

 

 

 

Старшая 

медсестра 

 

 

Учитель-

логопед 

 

 

Заведующий 

 

 

 

 

 

 

Старший 

воспитатель 

 

 

Заведующий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

Вид деятельности Дата 

проведения 

Ответственн

ый 

Отметка о 

вып. 



III. Повышение профессиональной компетентности педагогов 

5.Консультации  для педагогов. 

5.1 «Требования к обобщению 

педагогического опыта. 

Структура. Содержание» (устная 

консультация для педагогов-

стажистов) 

сентябрь Максимова 

А.Е. 

 

 

5.2 «Своевременное развитие речи 

детей раннего возраста как 

условие успешной 

социализации» 

октябрь 

 

Куприянова 

Ю.А. 

 

5.3 «Организация дежурства в 

разных возрастных группах» 

(устная консультация) 

ноябрь Кандрушина 

О.Н. 

 

5.4 «Формирование социальных 

компетенций у дошкольников с 

ОВЗ в процессе трудовой 

деятельности» 

декабрь Удалова О.А.  

5.5 «Использование активных форм 

социально-педа  гогического 

взаимодействия с родителями 

как условие повышения 

психолого-педагогической 

компетентности в вопросах 

предшкольной подготовки» 

(устная консультация для 

педагогов) 

январь Воробьева 

Ю.Г. 
 

5.6 «Активные методы 

ознакомления  дошкольников с  

родным краем как условие 

успешной реализации ФГОС 

ДО» (устная консультация для 

педагогов) 

февраль Балтина И.А. 

Боченкова 

О.А. 

 

5.7 «Здоровьесберегающие 

компоненты в практике работы с 

детьми с ОВЗ и инвалидами как 

условие успешной реализации 

АООП (устная консультация для 

педагогов групп 

компенсирующей 

направленности) 

март Вялова А.И.  

5.8. «Психологическая коррекция 

развития детей с ОВЗ средствами 

музыки в условиях ДОО» 

апрель Аверкина Н.В. 

Каталымова 

В.А. 

 

№ 

 

Вид деятельности Дата 

проведения 

Ответственн

ый 
Отметка о 

вып. 



III. Повышение профессиональной компетентности педагогов 

6.Научно-практические семинары. ПДС. 

 

6.1 «Сохранение и укрепление  

физического и 

психического здоровья 

детей через использование 

здоровьесберегающих 

компонентов в 

образовательном процессе» 

Январь Вялова А.И. 

Сидорова Л.В. 
 

6.2 «  Образовательное 

пространство ДОО как 

территория обеспечения 

социальной адаптации 

детей с ОВЗ в условиях 

внедрения ФГОС ДО» 

 

Май 

 

Аверкина 

Н.В. 

Воробьева 

Ю.Г. 

 

6.3 ШМС « Формирование 

профессиональной 

компетентности и развитие 

педагогически-значимых 

способностей начинающих 

педагогов с учётом 

требований ФГОС ДО» 

Октябрь 

Декабрь 

Февраль 

Апрель 

 

Воспитатель 

Голякова Л.Е. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Вид деятельности Дата 

проведения 

Ответственн

ый 

Отметка о 

выполнении 



III. Повышение профессиональной компетентности педагогов 

7.Изучение  и обобщение педагогического    опыта работы . Открытые просмотры 

педагогической деятельности. 

 7.1 

 

 

Фестиваль 

педагогического 

мастерства 
(взаимопосещения НОД) 

 

 январь Воспитатели 

Специалисты 

 

 7.2 Открытый просмотр 

непосредственно-

образовательной 

деятельности по ОО 

«Физическое развитие»  

декабрь Шеремет С.А. 

Голякова Л.Е. 

Виноградова 

А.В. 

Павельева 

М.В. 

 

 7.3 Обобщение 

педагогического опыта на 

муниципальном уровне 

 

сентябрь-

октябрь 

Педагоги 

Удалова О.А. 

Панова Е.Н. 

 

 7.4 Просмотр 

непосредственно-

образовательной 

деятельности 

«Организация и 

руководство трудовой 

деятельностью 

дошкольников» 

ноябрь Кандрушина 

О.Н. 

Срослова Л.А. 

Виноградова 

А.В. 

 

7.5 Просмотр организации и 

проведения родительского 

собрания в интерактивной 

форме 

февраль 

 

Митенкова 

Н.В. 

Кучина В.А. 

 

  



№ Вид деятельности Дата проведения Ответственн

ый 

Отметка о 

вып. 

III. Повышение профессиональной компетентности педагогов 

 

8. Смотры, конкурсы, акции 

 

8.1 Конкурс развивающей 

предметно-

пространственной среды 

по трудовому 

воспитанию 

октябрь педагоги  

8.2 Конкурс «Лучший 

уголок дежурств» 

ноябрь воспитатели  

8.3 Конкурс по 

безопасности дорожного 

движения «Зеленый 

огонек» 

ноябрь воспитатели 

старший 

воспитатель 

 

 

8.4 Конкурс «Педагог года» 

Педагогический квест 

«Мастерами город 

славен».  

декабрь старший 

воспитатель 

 

 

8.5 Конкурс  «Педагог года» 

(муниципальный) 

февраль 

 

заведующий  

старший 

воспитатель 

 

8.6 Конкурс на лучший 

уголок краеведения в 

группах 

март воспитатели  

8.7 Природоохранная акция 

«Незабудка»  

(посадка цветов на 

территории детского 

сада) 

май педагоги  

9.Традиции. Проектная деятельность 

 

9.1 Концертная программа 

«День воспитателя»- 27 

сентября» 

сентябрь музыкальные 

руководители 

 

 

9.2 Проект «Путешествие 

по календарю 

профессиональных 

праздников» 

октябрь-декабрь воспитатели 

специалисты 

 

 

9.3 День пожилого человека 

«В жизни возраст 

памятен любой» 

октябрь Музыкальный 

руководители 

 



9.4 День  матери «Мамочка 

милая, мама моя!» 

ноябрь  Музыкальный 

руководители 

 

9.5 Тематическое 

мероприятие для детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, посвященное 

Международному дню 

инвалида «Свет звезды» 

декабрь Музыкальный 

руководитель 

инструктор по 

физкультуре 

 

 

9.6 Святки «Коляда, коляда, 

отворяй ворота» 

январь  музыкальные 

руководители 

 

9.7 Проект «Шаги Победы» апрель Педагоги 

групп 

 

9.8 Праздник «День семьи, 

любви и верности» (8 

июля) 

июль музыкальный 

руководитель 

 

9.9 Тематическая неделя, 

посвященная 

празднованию дня  

города Мурома 

август Музыкальный 

руководитель 

 

10.Конкурсы детского творчества. Выставки детских работ. 

 

10.1 Конкурс детского 

рисунка ко Дню 

дошкольного работника 

«Мой любимый 

воспитатель» 

сентябрь старший воспитатель  

10.2 Конкурс чтецов «Маме, 

посвящаю!» 

ноябрь старший воспитатель  

10.3 Конкурс для детей 

«Лучшая новогодняя 

игрушка» 

декабрь старший воспитатель  

10.4 Фестиваль науки 

«Калейдоскоп 

открытий» (тема–

искусство) 

февраль воспитатели 

специалисты 

 

10.5 II Фестиваль 

театрализованных игр (с 

участием родителей) 

«Аленький цветочек» 

апрель старший воспитатель  

10.6 Неделя творчества, 

посвященная экологии. 

Конкурс: 

 «Вторая жизнь вещей» 

май старший воспитатель  



№ Вид деятельности Дата 

проведения 

Ответственный Отметка 

о вып. 
III. Повышение профессиональной компетентности педагогов 

11.Совещания при заведующей. ПМПК. МПС. 

11.1 ПМПК. 

 «Адаптация детей 

коррекционных групп. 

Результаты 

обследования». 

сентябрь Заведующий 

Состав консилиума 

 

 

11.2 ПМПК. « Проблемные 

случаи в практике 

воспитателей и 

специалистов». 

ноябрь Заведующий 

Состав консилиума 

 

 

11.3 ПМПК. « Итоги 

коррекционной работы 

за полугодие». 

январь 

 

Заведующий  

Состав консилиума 

 

 

11.4 ПМПК. «Итоги 

коррекционной работы 

за год. Работа с 

неорганизованными 

детьми с ограниченными 

возможностями 

здоровья». 

май Заведующий 

Состав консилиума 
 

11.5 Совещание. «Анализ 

состояния здоровья 

детей»  

1 раз в 

полугодие 

Заведующий  

Медицинская сестра 
 

11.6 Совещание «Качество 

образовательной 

деятельности с детьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья» 

Декабрь 

Май 

Заведующий 

Старший воспитатель 
 

11.7 МПС. Анализ 

заболеваемости групп 

раннего возраста 

(№16,17) Составление 

сводной по уровням 

адаптации 

Январь Медсестра Трепалова 

Т.А. 

Воспитатели Новикова 

Н.Г., Агапова Г.Б., 

Маракаева Ю.С. 

Педагог-психолог 

Воробьева Ю.Г. 

 

11.8 МПС. Анализ карт 

нервно-психического 

развития. Разработка 

плана индивидуальной и 

коррекционной работы 

выявленных 

недостатков. 

Май Ст. воспитатель 

Максимова А.Е. 

Воспитатели Новикова 

Н.Г., Агапова Г.Б., 

Маракаева Ю.С. 

Педагог-психолог 

Воробьева Ю.Г. 

 



№ Вид деятельности Дата 

проведения 

Ответственный Отметка о 

вып. 

IV. Изучение и оценка качества педагогической деятельности в ДОО 

1.Контроль, руководство.  

1.1 Тематическая проверка 

«Готовность групп к новому 

учебному году» 

 

август-

сентябрь 

заведующий 

старший 

воспитатель  

медсестра 

 

1.2 Тематический контроль 

«Реализация ООП и АООП 

ДОУ по образовательной 

области «Социально-

коммуникативное развитие 

(трудовое воспитание)» 

ноябрь заведующий 

старший 

воспитатель  

 

 

1.3 Фронтальный контроль 

(подготовительные группы) 

«Анализ состояния 

образовательного процесса» 

январь заведующий 

старший 

воспитатель 

профсоюз 

 

1.4 Тематическая проверка 

«Состояние работы по 

патриотическому воспитанию 

в ДОО средствами 

регионального компонента». 

февраль заведующий 

профсоюз 

старший 

воспитатель 

 

1.5 Оперативный 

(предупредительный) 

контроль за организацией 

питания детей в д/с, за 

санитарным состоянием 

групп, залов, бассейна, 

веранд, детских участков, за 

соблюдением режима занятий 

и прогулок в д/с, подготовка к 

праздникам, готовность 

педагогов к образовательной 

деятельности с детьми. 

в течение 

года 

заведующий 

старший 

воспитатель 

медсестра 

 

2.Исследование профессионального развития педагогов.  

2.1 «Оценка уровня 

инновационного потенциала 

педагогического коллектива » 

Октябрь Старший 

воспитатель 

 

 

2.2 Методика изучения 

удовлетворенности педагогов 

жизнедеятельностью в 

образовательном учреждении  

авт. Степанов Е.Н. 

Январь Педагог-психолог 

 

 

2.3 «Методика оценки уровня 

социально-психологического 

Апрель 

 

Педагог-психолог 

 

 



климата коллектива по 

полярным профилям» 

3.Педагогическая диагностика и мониторинг динамики развития детей 

 Содержание мониторинга Сроки 

выполнен. 

Ответствен Отметка о 

вып. 

3.1 

 

 

 

 

3.2 

 

 

 

 

 

3.3 

 

 

 

 

3.4 

 

 

 

 

3.5 

 

 

 

3.6 

 

 

 

3.7 

 

 

 

 

3.8 

 

 

3.9 

 

3.10 

 

Методика «Нормативные 

карты возрастного развития 

дошкольников» (Н.А. 

Короткова, 

П.Г. Нежнов) 

2 раза в год Воспитатели  

Экспресс-анализ и оценка 

детской деятельности 

(методические основы). Под 

редакцией Сафоновой О.А., 

Н.Новгород 1995 

2 раза в год Воспитатели 

 

 

Психолого-педагогическое 

обследование детей в 

возрасте от 2 до 7 лет. Автор: 

Стребелева Е.А. 

2 раза в год Учитель-логопед, 

учитель-

дефектолог 

 

Игра «Секрет» (выявление 

статуса ребенка в группе 

сверстников). Авт. Репина 

Т.В. 

1 раз Социальный 

педагог 

Педагог-психолог 

 

Наблюдение и оценка по 

критериям социальной 

адаптации воспитанников с 

ОВЗ (авторы: специалисты  

ДОО №26) 

2 раза в год Воспитатель 

Учитель-

дефектолог 

 

 

Диагностика нервно-

психического развития детей 

первых 3-х лет жизни авторы: 

Пантюхина Г.В., Печера К.Л. 

По 

эпикризным 

срокам 

Воспитатели 

Педагог-психолог 

Воробьева Ю.Г. 

 

Психолого-медико-

педагогическое обследование 

ребенка. Комплект рабочих 

материалов./Под общей ред. 

М.М.Семаго. - М.: 

АРКТИ,1999; 

2 раза в год Педагог-психолог 

Аверкина Н.В. 
 

Тест Керна-Иерасека 1 раз в год Педагог-психолог 

Аверкина Н.В. 
 

Анализ заболеваемости 

воспитанников 

1 раз в 

квартал 

медперсонал  

«Общероссийский 

мониторинг физического 

развития» 

2 раза в год Инструктор по 

физкультуре 

Вялова А.И. 

 



№ Вид деятельности Дата 

проведения 

Ответственн

ый 

Отметка о 

вып. 

V. Научно-методическое обеспечение инновационной деятельности 

1. Заседание научно-

методического совета 

 

Два раза в год Научный 

руководитель 

 

2. Подготовка публикаций по 

теме инновационной 

деятельности учреждения 

В течение года Научный 

руководитель 

Старший 

воспитатель 

Специалисты 

 

3. Консультации  по запросу Научный 

руководитель 

 

4. Участие в научно-

практических конференциях 

и форумах (областной и 

Всероссийский  уровень) 

 

В течение года Заведующий 

Старший 

воспитатель 

 

5. Участие в научно-

практических семинарах 

(областной и Всероссийский  

уровень) 

 

В течение года Заведующий  

Старший 

воспитатель 

 

6. Представление материалов 

инновационной работы на 

различных конкурсах 

 

В течение года Старший 

воспитатель 

Специалисты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ Вид деятельности Дата 

проведения 

Ответственны

й 

Отметка о 

выполнении 

VI. Сотрудничество ДОО с семьями воспитанников 

 1.Педагогическая поддержка. Общие и групповые родительские собрания. 

1.1  «Сохранение и 

укрепление здоровья детей 

в дошкольной организации 

в процессе реализации 

ФГОС ДО» 

 

 

сентябрь 

Заведующий 

Ст.медсестра 

Ст.воспитатель 

 

1.2 «Воспитание детей в труде 

«за « и «против»  

(круглый стол) 

январь Заведующий 

Старший 

воспитатель 

 

1.3 « Подготовка к школе в 

семье» 

(практикум) 

май Заведующий  

Педагог-

психолог 

 

1.4 Заключение договоров с 

родителями. 

сентябрь Заведующий  

1.5 Групповые родительские 

собрания 

(Приложение 5). 

по плану 

группы 

Воспитатели 

Специалисты 

 

2. Педагогическая поддержка .Консультации. Информационные  листы. Памятки. 

 2.1 Памятка «Об адаптации в 

детском саду» 

сентябрь 

 

Воспитатели  

 2.2 Консультация «О детском 

травматизме. Опасности на 

дороге» 

сентябрь Инспектор ДПС 

 

 

 2.3 Информационный лист    « 

Дошкольник на улицах 

города»! 

октябрь Ст.воспитатель 

 

 

 2.4 Информационный лист 

«Учите детей трудиться!» 

декабрь 

 

Старший 

воспитатель 

 

2.5 Информационный стенд 

«В школу с радостью» 

апрель Педагог-

психолог 

 

3. Психолого-педагогическая поддержка. 

3.1 Школа для родителей 

«Шаг вперед» 

4 заседания в 

год 

Голякова Л.Е.  

3.2 Семейная мастерская 

«Вдохновение» 

4 заседания в 

год 

Исаева Т.В.  

3.3 Программа 

дистанционного обучения 

для родителей детей с ОВЗ 

на основе 

информационных 

технологий «Мы вместе». 

постоянно Бобкова М.Е.  

3.4 Семейный клуб «Открой 

свое сердце». 

4 заседания в 

год 

Аверкина Н.В.  



3.5 Пункт консультативной 

помощи 

По графику Панова Е.Н.  

  4. Педагогический мониторинг.   

4.1 Составление банка данных 

о семьях воспитанников 

сентябрь Воспитатели 

Социальный 

педагог 

 

4.2 Составление социального 

паспорта групп , 

учреждения 

сентябрь Воспитатели 

Социальный 

педагог 

 

 4.3 Анкетирование «Качество 

питания в детском саду» 

ноябрь Ст.воспитатель  

 4.4 Анкетирование 

«Удовлетворенность 

работой ДОУ». 

апрель Педагог-

психолог 

 

 4.5 Анкетирование  по запросу Педагоги  

5. Педагогическая поддержка .Работа с неблагополучной семьей. 

 5.1 Составление банка данных 

семей. Анализ семей по 

социальным группам ( 

полные, неполные и др.) 

Проведение аналитической 

работы по выявлению 

семей группы «Н» и «Р». 

сентябрь 

 

Соц. педагог 

Заведующий  

 

 

 5.2 Составление плана работы 

с трудными семьями 

(консультации 

специалистов, посещения 

на дому, наглядная 

агитация, взаимодействие с 

КОСАми и отделом   

ОПДН) 

октябрь 

 

Заведующий 

Соц.педагог 

 

 

 5.3 Посещение 

неблагополучных семей на 

дому. 

в течение года Соц.педагог 

Воспитатели 

Специалисты 

 

 5.4 Консультации 

специалистов д/с.  

( по необходимости с 

выходом в семью) 

в течение года Специалисты 

 

 

 5.5  Совместные рейды в 

неблагополучные семьи с 

работниками КОСов и 

отделом ОПДН. Участие в 

«Судах родительской 

чести» 

в течение года Соц. педагог 

Воспитатели 

Специалисты 

 

6.Педагогическая поддержка. Работа с неорганизованными семьями. 



ГКП «Особый ребенок». 

 6.1 Выявление 

неорганизованных детей. 

Взаимодействие с КОСами 

сентябрь 

январь 

июнь 

Заведующий 

Соц.педагог 

 

 6.2 Посещение 

неорганизованных детей. 

Приглашение в ДОО. 

сентябрь 

январь 

июнь 

Соц.педагог 

Воспитатели 

Специалисты 

 

 6.3 Оказание консультативной 

помощи родителям  

 1 раз в 2 

месяца 

Специалисты  

 6.4 Функционирование ГКП 

«Особый ребенок» для 

детей с ограниченными 

возможностями  

постоянно 

 

Заведующий 

Ст.воспитатель 

 

 

 6.5 Оказание бесплатных 

медицинских услуг 

постоянно Медперсонал  

 6.6 Оказание бесплатных 

образовательных услуг 

(бассейн, участие в 

утренниках, посещение 

занятий и др.) 

постоянно Ст.воспитатель 

Специалисты 

 

7.Педагогическое партнерство. 

7.1 Привлечение родителей к 

созданию предметно-

развивающей среды в 

группах и на территории 

детского сада 

май зам зав. по АХЧ 

воспитатели 

 

 

 

7.2 Совместное проведение 

праздников, досугов. 

по плану ст. воспитатель, 

специалисты  

 

6.3 Совместные  проекты и 

акции «Папа может», 

«Наши мамы могут все» 

по плану УО воспитатели 

специалисты 

 

 

6.4 Мастер-классы родителей 

для детей «Чем пахнут 

ремесла» 

ноябрь Воспитатели 

дошкольных 

групп 

 

6.5 Фотовыставка «Все 

профессии нужны- все 

профессии важны!» 

октябрь Старший 

воспитатель 

 

6.6 Фотовыставка «Семейные 

прогулки по родному 

городу!» 

январь Старший 

воспитатель 

 

6.7 Конкурс –акция «Музей 

выходного дня» «В музеи 

города мы ходим- 

выходные там проводим» 

февраль Старший 

воспитатель 

 

 

 



Приложение №5 

 

Темы родительских собраний в 2018-2019 году в МБДОУ №26 

Время проведения собраний 16.00 

Группы компенсирующей направленности 

№ 

гр. 

Тема родительского собрания Дата  

проведения 

3 1. «Давайте познакомимся» (знакомство с особенностями 

организации воспитательно-образовательного процесса 

в группе. Цели и задачи на учебный год). 

2. Значение ручного труда для всестороннего развития 

детей (мастер класс от воспитателя) 

3. Роль семьи в речевом развитии ребенка с ОВЗ . 

4. Эмоциональное благ ополучие ребенка (с участием 

психолога).  

26.09.18 

 

 

28 .11.18 

 

30.01.18 

27.03.18. 

 

4 1. «Разрешите представиться!». 

2. «Здоровьесберегающие технологии в жизни детей 4-

5 лет. Компоненты здоровьесбережения, 

используемые педагогами группы, медицинской 

службой учреждения». 

3. «Нравственно-патриотическое воспитание детей в 

ДОО и семье средствами регионального 

компонента». 

4. « Подведем итоги года!» 

20.09.18 

24.01.19  

 

 

28.03.19 

   

16.05.19    

5 1. «Давайте познакомимся! - знакомство родителей со 

спецификой обучения и воспитания в коррекционной 

группе».   Ознакомление с программой обучения  и 

воспитания  детей  с  ОВЗ старшего дошкольного 

возраста;   

2. Детско-родительский практикум «Артикуляционная 

моторика – основа речевого развития»; 

3.  Совместная деятельность родителей и детей «Растем 

здоровыми» (спортивный праздник);  

4.  «Мы уже совсем большие  –  итоги коррекционно-

развивающей работы за год».   

27.09.18  

 

 

 

 

 

22.11.18  

 

14.02.19  

 

25.04.19   

6 1. Собрание –знакомство «Мир глазами ребенка 6 лет». 

2. Собрание-практикум «Развиваем интерес и способности 

к чтению у детей предшкольного возраста с ЗПР». 

3. Открытый показ образовательной деятельности «В 

игры дружно мы играем, буквы все теперь узнаем» 

4. Круглый стол «Здравствуй школа». 

27.09.18  

20.12.18 

 

21.02.19 

 

25.04.19 

8 1. "Начался учебный год, новый в жизни поворот" 

2. "Чтоб ребенок рос здоровым". 

20.09.2018 

17.01. 2019 



3. "Сохранение психологического благополучия 

ребенка в семье". 

4. "Игра и труд рядом идут" 

28.03.2019 

 

16.05.2019 

9 1. «Путешествие в страну знаний продолжается». 

2. «Чтобы ребенок рос здоровым». 

3. «В древнем городе живем, позаботимся о нем» 

(нравственно-патриотическое воспитание). 

4. «Вот и стали мы на год взрослее! 

4.10.18 

20.12.18 

14.02.19 

 

23.05.19 

10 1. Цели и задачи работы на год. Ознакомление с 

программой обучения и воспитания детей. 

2. Психолого – педагогическая поддержка семьи, 

воспитывающей ребёнка с ОВЗ. 

3. Подготовка ребёнка к обучению в школе. 

4. Итоги работы за год. Как готовить ребёнка к 

школьному обучению летом. 

20.09.2018 

 

20.12.2018 

 

21.02.2019 

 

20.05.2019 

11 1. «Путешествие в страну знаний продолжается. Мы уже 

большие».  

2.  «Играют дети- играем вместе» Мастер-классы логопеда 

и воспитателя.  

3. «Трудовое воспитание в семье и детском саду» 

Круглый стол.  

4.  «Каким я стал» Подведение итогов года».  

4.10.18 

 

 

6.12.18 

 

7.02.19 

 

2.05.19 

12 1. Организация коррекционной работы в детском саду с 

детьми старшей группы. 

2. Практикум «Здоровьесберегающие технологии и 

возможности их применения в домашних условиях».  

3. Круглый стол «Семейные традиции». 

4. «Вот и стали мы на год взрослее» - Подведение итогов. 

 

25.09.2018 

 

13.12.2018 

 

28.02.2019 

23.05.2019 

Образовательные группы 

№ 

гр. 

Тема родительского собрания Дата  

проведения 

2 1. Собрание- знакомство «Ваши вопросы- наши 

ответы». Возрастные особенности детей 5-6 лет. 

2. «Игра-это всерьез». Творческая мастерская 

развивающих игр. 

3. Семинар-практикум «Все начинается с книги» 

(развитие интереса и способности к чтению детей 6-

7 лет). 

4. Круглый стол «Скоро в школу. Проблемы 

подготовки». 

19.09.2018 

 

5.12.2018 

 

06.02.2019 

 

 

24.04.2019 

 

7 1. Роль родного дома и семьи в формировании личности 

дошкольника. 

2. Игра и игрушка в жизни  дошкольника   

27.09.18 

 

22.11.17 



3. Развитие интеллектуальных способностей дошкольника 

с помощью современных логоматематических игр. 

4. Здоровый образ жизни ребенка дошкольника как 

условие успешного обучения в школе. 

21.02.18 

 

18.04.18 

 

1 1. Организационное собрание. План работы на новый 

учебный год. Возрастные особенности детей 4 -5 лет . 

2. Развитие речи детей 5-го года жизни. 

3.   Какие игрушки нужны детям . 

4.  Итоги учебного года. Успехи наших воспитанников. 

28.09.18 г. 

 

14.12.18 г. 

28.02.19 г. 

17.05.19 г. 

13 1.«Давайте познакомимся!» 

2. «Развитие самостоятельности у детей. 

Самообслуживание.» 

3. «Бережем здоровье с детства, или 10 заповедей 

здоровья» 

4. «Воспитание культуры поведения у дошкольников. Роль 

семьи.» 

14.09.2018 

30.11.2018 

 

15.02.19 

 

17.05.19 

 

14 1.«Давайте познакомимся. Возрастные особенности 

детей» 

2. «Здоровье ребенка превыше всего» 

3. «Играют дети – играем вместе. Детские игрушки». 

4.Подведение итогов года «Чему мы научились». 

14.09.2018 

 

11.12.2018 

14.03.19 

17.05.19 

15 1. «Начало учебного года - начало нового этапа в жизни 

ребёнка» . 

2. «Дайте детям радость труда!». 

3. «Воспитание маленького патриота». 

4. «Наши достижения». 

18.09.2018 

 

20.11.2018 

19.02.2019 

22.05.2019 

16 1. "Детский сад пришел в семью". Адаптация к детскому 

саду. Психологические особенности возраста. Задачи 

воспитания и обучения в соответствии с нормами 

ФГОС ДО.  

2. Развитие речи детей младшего возраста. Секреты 

общения с ребенком в семье.  

3. Развитие детей и взаимодействие детского сада с 

семьей. 

4. Итоговое родительское собрание «Наши дети 

повзрослели». 

21.09.18. 

 

 

 

 

15.12.18 

 

16.02.18 

 

24.05.18 

 

17 1. «Будем знакомы. Особенности воспитания и развития 

детей от 1 до 2 лет». 

2. «Бережем здоровье с детства». 

3. «Игры и игрушки наших детей». 

4. Итоги сотрудничества за год. Наши достижения. 

18.09.2018 

 

12.12.2018 

15.03.2019 

23.05.2018 

 

 

 



№ Вид деятельности Дата 

проведения 

Ответственны

й 

Отметка о 

вып. 

VII.Взаимодействие ДОО с социальными партнерами 

2.Мероприятия по осуществлению преемственности со школой 

( №12, коррекционной школой ). 

1. Организационная работа 

 1.1  Проведение экскурсий и 

целевых прогулок в школу: 

знакомство с классами, 

спортзалом и т.д. 

Сентябрь, май Старший 

воспитатель, 

зам. директора 

по УВР 

 

 1.2 Изучение организации 

развивающей среды для 

обеспечения деятельности 

детей ДОУ и начальной 

школы 

В течение года Старший 

воспитатель, 

зам. директора 

по внеклассной 

работе 

 

 1.3 Утверждение плана 

совместной работы с 

учреждением 

сентябрь Заведующий  

 1.4 Обеспечение 

своевременного 

медицинского осмотра 

детей, сор основных 

медицинских данных. 

В течение года Медработники  

2. Методическая работа 

 2.1 Взаимопосещения 

педагогов детского сада и 

педагогов начальной 

школы. 

 

Ноябрь, март Учителя 

начальных 

классов 

Воспитатели 

подготовитель

ных гр. 

 

 2.2 Изучение и анализ 

ФГТООП и ФГОС и других 

нормативных документов. 

в течение года Педагоги  

3. Психологическая работа. 

3.1 Первичное психологическое 

тестирование будущих 

первоклассников. 

Ноябрь Психологи 

ДОУ и школы 

 

3.2 Встреча учителей 

начальных классов с 

родителями выпускных 

групп. 

Ноябрь, апрель Завуч 

Ст.воспитатель 

 

3.3 Проведение 

психологических 

консультаций 

Март, май Психологи  

3.4 День открытых дверей По Заведующий   



договоренности Директор 

школы 

3.5  Определение контингента 

воспитанников 

подготовительных групп 

ДОУ, проживающих в 

микрорайоне школы. 

Октябрь Воспитатели 

ДОУ, старший 

воспитатель 

 

3.6 Изучение уровня адаптации 

к школе первоклассников. 

Составление характеристик 

первоклассников, 

выпускников ДОУ, по 

итогам адаптационного 

периода. 

Ноябрь Учителя  

3.7 Предшкольное психолого-

педагогическое 

собеседование с будущими 

первоклассниками на базе 

ДОУ № 26 

Май Психологи, 

учителя 

 

3.8 Составление психолого-

педагогических 

характеристик на будущих 

первоклассников, 

оформление медицинских 

карт. 

Май Фельдшер 

школы 

 

2.Мероприятия по осуществлению преемственности  с ЦБС филиал №5. 

 2.1 Организация и 

комплектация 

библиотечного пункта в 

ДОУ 

постоянно Библиотекари  

 2.2 Экскурсия-знакомство с 

библиотекой 

«Путешествие в 

Книжкино государство» 

сентябрь Воспитатели   

 2.3 Просмотры тематических 

обучающих фильмов 

1 раз в полгода Библиотекари 

Ст.воспитатель 

 

 2.4 Тематические выставки и 

встречи в литературной 

гостиной. 

По 

договоренности 

Библиотекари  

 2.5 День библиотечного 

работника- экскурсии 

май Библиотекари  

3.План совместных мероприятий МКОУДОД ДООЦ и МБДОУ № 26 

3.1 

Организация экспертно-

диагностических 

наблюдений, 

направленных на изучение 

Сентябрь-

октябрь 

 

Директор 

ДООЦ, 

заведующий 

 



личности ребенка и 

оказание консультативной 

помощи педагогам для 

обеспечения 

индивидуального подхода 

к детям в процессе 

коррекционной работы   

ДОУ 

3.2 

Комплектование 

дошкольного 

логопедического пункта 

ДОУ   

 Сентябрь  Учитель-

дефектолог     

Лифанова С.В., 

логопеды ДОУ 

 

3.3 

Психолого – медико-

педагогическая 

диагностика детей  в 

ДООЦ по инициативе 

родителей для определения 

уровня актуального 

развития ребенка 

Понедельник, 

вторник - 

еженедельно 

Специалисты 

ДООЦ, члены 

ПМПК 

 

3.4 

Динамическое наблюдение 

за развитием детей в 

коррекционно-

развивающих  группах 

(подготовка к итоговым 

ПМПК) 

Январь-март Специалисты 

ДООЦ, члены 

ПМПК 

 

3.5 

Итоговые заседания 

ПМПК по комплектованию 

(выпуску) коррекционных 

групп в ДОУ для детей с 

отклонениями в развитии 

Май (по 

графику) 

Члены ПМПК, 

специалисты 

ДОУ 

 

Психодиагностическая деятельность 

1 

Организация экспертно-

диагностических 

наблюдений, 

направленных на изучение 

личности ребенка и 

оказание консультативной 

помощи педагогам для 

обеспечения 

индивидуального подхода 

к детям в процессе 

коррекционной работы   

Сентябрь-

октябрь 

 

Директор 

ДООЦ, 

заведующий 

ДОУ 

 

2 

Комплектование 

дошкольного 

логопедического пункта 

ДОУ   

 Сентябрь  Учитель-

дефектолог     

Лифанова С.В., 

логопеды ДОУ 

 

3 Психолого – медико- Понедельник, Специалисты  



педагогическая 

диагностика детей  в 

ДООЦ по инициативе 

родителей для определения 

уровня актуального 

развития ребенка 

вторник - 

еженедельно 

ДООЦ, члены 

ПМПК 

4 

Динамическое наблюдение 

за развитием детей в 

коррекционно-

развивающих  группах 

(подготовка к итоговым 

ПМПК) 

Январь-март Специалисты 

ДООЦ, члены 

ПМПК 

 

5 

Итоговые заседания ПМПК 

по комплектованию 

(выпуску) коррекционных 

групп в ДОУ для детей с 

отклонениями в развитии 

Май (по 

графику) 

Члены ПМПК, 

специалисты 

ДОУ 

 

Консультативная деятельность 

1 

Консультирование 

педагогов ДОУ  по 

вопросам обучения и 

воспитания, личностного 

развития детей: 

В течение года Специалисты 

ДООЦ, члены 

ПМПК 

 

2 

Консультативная помощь 

семье по вопросам 

обучения и воспитания, 

личностного развития 

ребенка 

Понедельник-

вторник 

еженедельно в 

ДООЦ 

Специалисты 

ДООЦ 

 

Организационно-методическая и просветительская деятельность 

1 Городское методическое 

объединение учителей-

логопедов, педагогов-

психологов 

Август 

Ноябрь 

Январь 

Март 

 

Учитель-

дефектолог     

Лифанова С.В., 

специалисты 

ДОУ 

 

2 Теоретико-практический 

семинар (по плану ДООЦ) 

Декабрь  

ДООЦ 

Директор, 

учитель-

дефектолог     

Лифанова С.В. 

 

3 Участие членов ПМПК в 

ПМП консилиумах 

специалистов ДОУ  

В течение года 

(по запросу) 

Директор, 

заведующий 

ДОУ 

 

4 Участие специалистов 

ДООЦ в родительских 

собраниях в 

коррекционных группах 

ДОУ  

В течение года 

(по запросу) 

Директор, 

заведующий 

ДОУ 

 



 


