
 

 

 
 



Раздел I. Анализ образовательной деятельности, методической работы за прошедший год. 

1.2. Информационная справка об Учреждении. 

 
Полное 

наименование 

 
областное государственное казённое образовательное учреждение для детей 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
 «Шуйский детский дом» 

 
сокращенное 

 
ОГКОУ Шуйский детский дом 

 
Организационно-
правовая форма 

 
Областное государственное казённое образовательное учреждение 

 
Юридический 
адрес (место 
нахождения) 

 

 
155902, Российская Федерация, Ивановская область, Шуйский район,  
город  Шуя, улица Ярославская, дом 77 

 
Контактные 

телефоны 

 
(49351) 4-90-36 - директор Зайцева Елена Владимировна; 
8(49351) 3-72-15 - заместитель директора по УВР, руководитель центра ППР и 
СЗС Смолина Дина Николаевна;  
8(49351) 3-72-17 - заместитель директора по АХЧ Егорова Любовь 
Вениаминовна 
8(49351)4-88-67-  бухгалтерия 
 

 
Реквизиты 

 
ИНН 3706004605; КПП 370601001;   
Р/с 40201810100000310007 Шуйское отделение УФК по Ивановской области; 
 л/с 03332002580;  
БИК 042406001;  
ОГРН 10237001393925; 
ГРКЦ ГУ Банка России по Ивановской области. 

 
Права 

юридического лица 

 
Свидетельство о государственной регистрации № 637 серия 411000. 
Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по 
месту нахождения  на территории Российской Федерации. ОГКОУ Шуйский 
детский дом серия 37 № 001404806  
С ОГРН 10237001393825  и присвоение ему  ИНН 3706004605 КПП 3700601001. 

 
Лицензия на 

осуществление 
образовательной 

деятельности 

 
 № 1245 от 21.11.2014 года серия 37Л01 № 0000776, выдана Департаментом 
образования Ивановской области 
Приложение № 1 к лицензии серия 37П01 № 0000648 

 
Лицензия на 

осуществление 
медицинской 
деятельности 

 
№ ЛО-37-01-001054 от 15.03.2016 года выдана Департаментом здравоохранения 
Ивановской области  
Приложение  № 34 к лицензии  на  осуществление медицинской деятельности 
ОБУЗ «Шуйской ЦРБ» в ОГКОУ Шуйский детский дом 

Устав Утвержден приказом Департаментом социальной защиты населения Ивановской 
области № 363-од от 01.09.2015 года 

 
Режим работы 

 
круглосуточно 

 
Реализуемые 

образовательные 
программы 

 
Образовательная программа дошкольного образования  ОГКОУ Шуйского 
детского дома (срок реализации 5 лет) 
Адаптированная образовательная программа ОГКОУ Шуйского детского дома 
для детей с тяжелыми нарушениями речи с 4 до 7 лет (срок реализации 4 года) 



 
Структура 
управления 

 

 
Директор ОГКОУ Шуйского детского дома Зайцева Елена Владимировна.  
директор Зайцева Елена Владимировна; 
заместитель директора по УВР, руководитель центра ППР и СЗС Смолина Дина 
Николаевна;  
заместитель директора по АХЧ Егорова Любовь Вениаминовна. 
 Коллегиальные органы управления Учреждением:  
- Попечительский совет;  
-Педагогический совет;  
-Общее собрание(конференция) коллектива. 

Адрес электронной 
почты 

 
e-mail: shuya_dd@qov37.ivanovo.ru 

Дата постройки 1970 год 
 

 
Дата создания 

(переименования) в 
ОГКОУ Шуйский 

детский дом 

 
2011 год Распоряжение Правительства Ивановской области  
от 10.08.2011  № 234-рп «Об изменении типа существующих государственных 
учреждений Ивановской области в целях создания казённых учреждений 
Ивановской области, подведомственных Департаменту социальной защиты 
населения Ивановской области» 
 

 
Учредитель 

 
Департамент социальной защиты населения Ивановской области                   
153012, Россия, Ивановская область, г. Иваново, пер. Свободный, д. 4 
Контактный телефон: (4932) 41-05-57; 
 Факс: (4932) 30-40-97                 
 Электронный адрес: info@ivszn.ivanovoobl.ru                                                    
Интернет-приёмная: /obrashheniya/internet-priemnaya/ 
 

 

В настоящее время в штате Учреждения работает 42 человека, из них:  
- администрация -3 человека;  
- педагогические работники –18 человек;                                                                                                      
- медицинские работники – 3 человека;                                                                                                    
служба материально-технического обеспечения – 18 человек.      
1.3. Характеристика контингента  воспитанников Учреждения на 01.09.2017 год: 

 - 12  воспитанников  в возрасте от 1,5 до 7 лет. 
В Учреждении  воспитываются дети в возрасте от рождения (если состояние здоровья ребенка не 
требует оказания первичной специализированной медицинской помощи (медицинской 
реабилитации) в условиях медицинской организации) до 7 лет. 
 Имеется 4 возрастные группы  
 
Количество 

групп 
Название групп Наполняемость групп 

детьми 
1  младшая группа   
1 Средняя группа  
1 Старшая группа   
1 Подготовительная группа   
  всего:  

В 2017 году в Учреждении  предварительно выпускается 3 ребенка 

1.3. Нормативное обеспечение образовательной деятельности Учреждении: 

 В своей деятельности Учреждение руководствуется:  
• Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации»; 
• Конвенция о правах ребенка ООН; 
• Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013г. №1155 «Об утверждении ФГОС ДО»; 



• Комментарии Минобрнауки России от 28.02.2014г №08-249 к ФГОС дошкольного 
образования;  

• Санитарно-гигиенические требования, установленные в СанПиН 2.4.1.3049 – 13 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в 
дошкольных образовательных учреждениях. 

• Нормативно-правовые акты Департамента социальной защиты населения Ивановской области 
и Департамента образования Ивановской области. 

• Устав ОГКОУ Шуйского детского дома. 

1.4.Сведения о педагогическом составе Учреждения на 2017  год 

Педагогический процесс в Учреждении осуществляет коллектив педагогов в количестве 18 
человек. Педагоги имеют разные уровни квалификации и образования.  В составе коллектива есть 
педагоги, отмеченные ведомственными наградами. 

1.4.1. Характеристика педагогических кадров по образованию 

Количество педагогов 
всего 

Образование педагогов 
Среднее специальное 

всего 
Среднее педагогическое 

всего 
Высшее педагогическое 
всего 

18 2 1 15 

 
1.4.2. Характеристика педагогических кадров по наличию квалификационной категории 

Количество 
педагогов 

всего 

Из них имеют категорию Имеют 
награды 

высшую первую Соответствие 
 

нет категории 

18 6 2 8 2 5 
 

 
1.4.3.Данные по возрасту 

Количество 
педагогов 

всего 

До 30 лет От 31- 50 лет 51 и старше 

18 3 7 8 
 

 Важное направление работы с кадрами – организация повышения их квалификации и 
профессиональной переподготовки. В течение 2016-2017 учебного года  было аттестовано  3 
педагога, 11 педагогов прошли курсы повышения квалификации. 
 

В Учреждении разработан план аттестации педагогов на будущий год, что обеспечит 
поступательный рост их профессионального мастерства, саморазвития.   
В настоящее время 100% педагогов прошли КПК. 

Все педагоги занимались самообразованием по различным темам и проблемам; форма отчетности 
разнообразна: выступления на различных уровнях, открытые занятия и показы, собеседования, 
составление планов, самоанализ, публикации и т.п. 
Вывод:     В Учреждении созданы условия для самореализации каждым педагогом своих 
профессиональных возможностей, членов коллектива отличает высокая мотивация на 
качественный труд. Педагоги объективно оценивают свою деятельность, учатся находить 
творческие приемы в работе коллег и адаптируют их опыт, преобразуют предметно-
пространственную  образовательную среду групп. 
 



1.5. Участие педагогов и их воспитанников  в международных,  всероссийских,  

муниципальных и областных конкурсах 

 

Всероссийские конкурсы 

 
Региональные конкурсы 

 
 
 

№
п/п 

Дата 
провед
ения 

Название конкурса Участники Результат  

Воспитанники Педагоги, 
подготовившие 
воспитанников 

  

1. 
 
2. 
 
3. 

май «Этих дней не смолкнет 
слава» 

Пуцын Даниил 
старшая группа 

Скоренкова 
Н.В 

Диплом 
1 место 

«Этих дней не смолкнет 
слава» 

Пуцын Даниил 
старшая группа 

Соловьева Е.Б Диплом 
2 место 

«Этих дней не смолкнет 
слава» 

Патарушина Алла 
средняя группа 

Соловьева Е.Б Диплом 
2 место 

4. июль «За здоровый образ жизни» Комаров Егор 
старшая группа 

Соловьева Е.Б  

«За здоровый образ жизни» Груздев Миша 
старшая группа 

Орехова Д.А  

№
п/п 

Дата 
провед
ения 

Название конкурса Участники Результат  

Воспитанники Педагоги, 
подготовившие 
воспитанников 

  

1 январь «Красота божьего мира» Дети старшей 
группы 

Боровкова Т.К 
 

Сертификат 
участника 
 

2. 
 

апрель «Помощь на расстоянии 
звонка!»   
 

Дети старшей 
группы 

Бороздина Е.В 
Шураева С.А 
Бодунова С.В 

Сертификат 
участника 

  Сертификат 
участника 

3. май «Профессия-родитель»   Мешков Антон 
 
Милеева Аня 

Бороздина Е.В 
Шураева С.А 
 
 
 

Диплом 
Лауреата 
Сертификат 
участника 

4. март «Научно-методические 
аспекты духовно-
нравственного развития и 
воспитания обучающихся в 
условиях стандартизации 
образования»конференция 

Мигалов 
Валентин 
Комаров Егор 
Глухов Илья 

Щаднова Л.В; 
Одинцова Е.Г; 
Бушкова Л.Н; 
Охлопкова Т.Н 

Благодарнос
ть 

5. октябр
ь 

«Радуга талантов» фестиваль Дети старшей 
группы 

Бороздина Е.В 
Шураева С.А 

Диплом 
лауреата 
 

6 сентяб
рь 

«Огородные истории» Юхтина Настя  Диплом 2 
место 
 



Муниципальные конкурсы 

 

1.6. Анализ образовательной работы 

Образовательная работа строилась по пяти образовательным областям: «Физическое развитие», 
«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие» и 
«Художественно-эстетическое развитие», которые ориентированы на разностороннее развитие 
детей с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей. Образовательный процесс 
осуществлялся через совместную деятельность детей с взрослым (непосредственно 
образовательную деятельность и  образовательную деятельность в ходе режимных моментов) и 
самостоятельную деятельность детей. 
В прошедшем учебном году вся работа Учреждения была направлена на формирование 
необходимых предпосылок, условий и механизмов для постоянного самообновления, повышения 
качества педагогической деятельности и роста её эффективности. В центре внимания всей нашей 
работы в течение этого учебного года было  осуществление полного перехода на работу в 
соответствии Федеральными государственными образовательными стандартами. Всем педагогам 
удалось смоделировать образовательный процесс в соответствии с новыми требованиями, 
сохранив при этом положительные моменты теории и практики дошкольного учреждения. 
     Коллектив прилагал все усилия для решения поставленных целей и задач  в соответствии с 
ФГОС ДО. Это позволило  модернизировать   воспитательно-образовательный процесс в 
Учреждении: внедрять в работу новые вариативные и разнообразные формы, методы, приемы 
воспитания и обучения. 
Педагоги строили свою работу с учетом индивидуальных образовательных потребностей детей и 
возможностей педагогов в сложившихся условиях существенных изменений в сфере дошкольного 
образования.  В Учреждении соблюдался принцип гуманистической концепции развития, 
базирующийся на личностно-ориентированном подходе. Правильное понимание психологических 
особенностей ребенка-дошкольника помогало педагогам выработать верную тактику общения с 
ним, использовать индивидуальный подход, установить деловые и личностные контакты. 
В прошедшем 2016-2017 учебном году продолжилась работа над совершенствованием  эколого-
нравственно-оздоровительной  системой воспитания и образования детей Учреждения.   
 Приоритетным направлением была выбрана   планомерная, углубленная работа над вопросами 
социально-коммуникативному  развитию, экологическому воспитанию, нравственно-
патриотическому воспитанию и работа по обеспечению полноценного физического развития и 
здоровья дошкольников.  
  Перед коллективом стояли следующие цели и задачи и приоритетные направления:  
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ ДОУ НА 2016 – 2017 УЧЕБНЫЙ ГОД.  

Тема:  Подготовка к реализации постановления Правительства Российской федерации  «О 
деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об 
устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей».  

№
п/п 

Дата 
проведе
ния 

Название конкурса Участники Результат  

Воспитанники Педагоги, 
подготовившие 
воспитанников 

  

1 февраль «Благодатный книжный 
свет» 

Мигалов 
Валентин 

Соловьева Е.Б Диплом 
лауреата 

2 апрель «Умники и умницы» Пуцын Даниил Боровкова Т.К 
 

Благодарно
сть 

3 май «Веселые нотки» Дети старшей 
группы 

Иванова ЕА.В Благодарно
сть 

4 июль «Мыльные истории» Средняя и 
старшая группа 

Бороздина Е.В 
Шураева С.А 
 

Благодарно
сть 



Цель работы:  построение работы ОГКОУ в соответствии  Постановление Правительства РФ от 
24.05.2014 N 481"О деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей", с ФГОС, создание 
благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 
формирования основ базовой культуры личности,  всестороннее развитие психических и 
физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 
подготовка ребенка к жизни в современном обществе. 
Задачи: 

1. Совершенствовать психолого-педагогическую работу по освоению образовательной области 
«Социально-коммуникативное развитие» через формирование гендерной, семейной, гражданской 
принадлежности, патриотических чувств. 
2. Совершенствовать психолого-педагогическую работу по освоению образовательной области 
«Социально-коммуникативное развитие» и обогащение социального опыта ребенка через 
реализацию игровых проектов. 
3.Создание условий для организации деятельности  в детском доме по экологическому 
воспитанию детей в контексте ФГОС дошкольного образования. 
 Реализация годовых задач. 

Педагогический коллектив Учреждения в 2016 - 2017 учебном году успешно реализовал 
намеченные планы и поставленные перед ним задачи. 
Коллектив работал над совершенствованием образовательно-воспитательного процесса, в рамках 
основных образовательных программ: 
- социализация воспитанников, что позволило увидеть изменения, происходящие с ребенком за 
время проживания в Учреждении на основе соотнесения данных, полученных воспитателем, 
педагогом-психологом и другими специалистами, при необходимости организовывать 
индивидуальную и групповую работу с ребенком, своевременно оказывать медицинскую, 
педагогическую, и психологическую помощь. 
 

1. Совершенствовать психолого-педагогическую работу по освоению образовательной области 
«Социально-коммуникативное развитие» через формирование гендерной, семейной, гражданской 
принадлежности, патриотических чувств. 
Анализ в формировании гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических 
чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу (формирование нравственно-
патриотических качеств личности) показал, что у большей части детей 68%  сформированность 
компетенций в области нравственно-патриотического воспитания в пределах нормы. 
У 7 % детей нравственные качества личности сформированы на высоком уровне, эти дети отлично 
осведомлены об общепринятых правилах и нормах поведения в обществе, ведут себя в 
соответствии с ними; имеют высокий уровень знаний об истории и культуре своей родины. 
У 18% детей сформированность нравственных качеств личности на уровне выше среднего, 
погранично с высоким. Дети хорошо ориентируются в общественных нормах и правилах, чаще 
всего действуют в соответствии с ними; обладают хорошими, достаточно прочными знаниями по 
вопросам истории и культуры родной страны, города в соответствии с возрастом и программными 
задачами. 
7% детей имеет уровень сформированности нравственных качеств личности недостаточный. Это 
дети имеющие ЗПР и УО.  
2. Совершенствовать психолого-педагогическую работу по освоению образовательной области 
«Социально-коммуникативное развитие» и обогащение социального опыта ребенка через 
реализацию игровых проектов. 
Социализация детей в Учреждении проводиться через ведущую детскую деятельность – игру и 
речевое развитие. 
Сформированность игровой деятельности у большей части детей в пределах нормы: у 7 % детей 
игровая деятельность сформирована на высоком уровне, дети отлично ориентируются в процессе 
игры, могут импровизировать, успешно реализуют свои замыслы и впечатления от окружающего в 
игре, устанавливают контакты со сверстниками и взрослыми по поводу игры; у 14% детей 



сформированность игровых навыков выше среднего, погранично с высоким. Дети хорошо 
ориентируются в процессе игры. Обладают хорошими прочными игровыми действиями. У 65 % 
детей развитие игровой деятельности на среднем уровне: дети владеют необходимыми игровыми 
умениями, но в играх сюжеты чаще однообразны в зависимости от индивидуальных и возрастных 
особенностей; редко эти дети могут импровизировать в играх, игровые действия элементарны. 
Особого внимания требуют некоторые дети 7% игровая деятельность развита на недостаточном 
уровне, сюжеты элементарны, игровые действия ситуативны и непродолжительны.  У 7% детей 
игра отсутствует практически - это дети имеющие ЗПР и УО.  
В следующем году необходимо уделить внимание на формирование игровых действий, 
совершенствование игрового опыта. 
Мониторинг речевого развития показал:  
-на начальном этапе более половины детей  50 % (14 детей) имели очень низкий уровень развития 
речи и 50% низкий и близкий к норме; 
-  на конечном этапе  показатели улучшились 4% имеют высокий уровень, 18% нормальный  
уровень, 45% близкий к норме и 33 % остались на низком уровне, но внутри этого уровня 
отмечается значительная положительная тенденция. 
3.Создание условий для организации деятельности  в детском доме по экологическому 
воспитанию детей в контексте ФГОС дошкольного образованияэ 
Педагоги в течение года получали консультативно-методическую помощь для решения 
поставленных задач, занимались самообразованием по вопросам организации эколого-
пространственной, развивающей среды. 
Во всех группа Учреждения оборудованы уголки  природы, где собраны разные виды 
комнатных растений. В зимнее время года в экологической комнате и на на подоконниках 
групповых комнат размещается мини огород, что позволяет ребятам выращивать овощи и в 
холодный период года.   
В обучении и воспитании практиковался  комплексный системный подход – от простого к 
сложному. Под руководством педагогов дети провели цикл наблюдений за живыми объектами. 
Работа по проектам «Стоит на окошке цветок огонек», «Чиполлино», «Откуда появилась рыбка» и 
др. вызвала большой интерес у детей. 
При построении системы экологической работы мы обратили особое внимание на 
следующие основные направления: 

• Познавательное направление работы включает цикл познавательных мероприятий 
(используются следующие формы: дидактические игры, беседы, путешествия, спектакли, 
викторины), которые способствуют более глубокому расширению экологических знаний 
воспитанников. 

• Познавательно-развлекательное направление ставит целью знакомство детей с 
компонентами живой и неживой природы, влияние деятельности человека на эти 
компоненты в игровой занимательной форме: театрализованные представления на 
экологическую тему, праздники, утренники, экологические игры, игры-путешествия. 

• Изучение растительного и животного мира, ландшафтов родного края, связанно с 
практическими делами (практическое направление работы) - совместные с волонтерами 
акции по озеленению групповых комнат, территории Учреждения,  работа на огороде и 
аптекарской клумбе, оформление  цветников, акции по охране редких цветов, подкормке 
птиц, изготовление и развешивание кормушек и скворечников, способствуют привитию 
бережного отношения воспитанников к родной природе. 

• Исследовательское направление работы осуществляется в рамках следующих 
мероприятий: проектной деятельности, экскурсий в природу, фенологических наблюдений, 
опытов которые способствуют развитию мышления, анализу полученных результатов. 

Пути реализации системы экологической работы в Учреждении: 
1. Создание условий (экологизация развивающей среды) 
Одним из важнейших условий решения задач экологического образования является организация 
развивающей предметной среды. Предметная среда окружает ребенка и оказывает на него 
определенное влияние уже с первых минут его жизни. Важно, чтобы она стала развивающей, то 
есть обеспечивала развитие активной самостоятельной детской деятельности. Однако, чтобы 



предметный материал, который дается детям в свободное пользование, стал стимулятором, 
источником исследовательской, поисковой деятельности. 
В Учреждении созданы следующие условия; имеется литература по экологическому воспитанию 
дошкольников, наглядно-дидактический материал. 
Сделана подборка презентаций для детей такие как «Перелетные птицы», «Зимующие птицы», 
«Времена года». В группах оснащены уголки природы, где есть растения, материал для детского 
экспериментирования, мини-коллекции, макеты природных зон, наборы животных, овощей, 
фруктов, альбомы для рассматривания, природный материал, дидактические игры и многое 
другое. В Учреждении имеется экологическая комната с  мини-лабораторией, где собран материал 
для организации опытов с водой, воздухом, и др. 
С целью знакомства детей с охраняемыми объектами природы, в Учреждении созданы «Календари 
экологических дат». 
Так же совместными усилиями созданы условия на территории Учреждения, разбиты цветники, 
огород. На территории  растет много разнообразных деревьев и кустарников, за которыми дети 
совместно с педагогами наблюдают в разное время года. 
Все это помогает организовать работу с детьми. Воспитатели, используют разнообразные формы 
организации: 

• Непосредственно-образовательная деятельность 
• Экскурсии на территории детского сада по экологической тропе . 
• Чтение художественной литературы о природе. 
• Наблюдения за объектами живой и не живой природы. 
• Посильный труд в уголке природы и на участке детского сада. 
• Проводятся праздники «День Нептуна», «Праздник березки», «День земли». 
• Организация опытнической деятельности, детского экспериментирования 
• Организация дидактических, сюжетно-ролевых игр экологического содержания; «Что 

будет, если…?», «Восстанови последовательность», «С какого дерева листок», «Угадай по 
описанию», «Когда это бывает?» и другие. 

• Организуется исследовательская деятельность через реализацию экологических проектов 
таких как «Чудо - вода», «Лаборатория неживой природы», «Покормите птиц зимой». 

Организованы выставки: «Что нам осень принесла», «Кормушка для птиц своими руками», 
«Благовещенье-птиц на волю отпущенье»,  «Выставка поделок из природного материала», «Моя 
Родина   - Россия» конкурс плакатов, стенгазет  и рисунков совместного творчества сотрудников и 
детей, мини-музей «Этих дней не смолкнет слава!». 
Таким образом, с помощью воспитательных мероприятий  мы стараемся сформировать у детей 
чувства ответственности, самостоятельности, нравственности, творчества, способности видеть 
смысл своих поступков, т.е. воспитывались личностные качества ребенка, и конечно, 
экологическая культура, бережное и ответственное отношение к природной среде.        
Физкультурно- оздоровительная работа.   
Под руководством педагогов  и под контролем врача, медицинского персонала  Учреждения была 
организована планомерная работа по оздоровлению, формированию физических качеств детей. 
Главным показателем результатов работы дошкольного учреждения является психическое и 
физическое здоровье воспитанников.   
 Большое внимание педагогический коллектив уделял   мероприятиям, направленным на 
повышение защитных качеств и расширение адаптационных возможностей организма. 
 В Учреждении применялась система закаливающих мероприятий,  на основе природных 
факторов: вода, воздух, солнце, земля ; их вид и методика менялись в зависимости от сезона и 
погоды.  
Параллельно с закаливающими процедурами в Учреждении проводились профилактические 
процедуры: фототерапия; поливитамины; разные виды самомассажа, дыхательные и пальчиковые 
гимнастики; профилактические прививки против гриппа и инфекционных заболеваний; 
упражнений для профилактики простудных заболеваний; в целях профилактики миопии 
проводились физкультминутки для глаз; в групповых помещениях, в физкультурно-музыкальном 
зале и медицинском кабинете проводилось кварцевание бактерицидными лампами. Проводилась 
углубленная диспансеризация детей. 



Для успешного решения годовой задачи «Формирование   здорового образа жизни»   следует 
отметить что,  процесс воспитательно-образовательной работы строился в системе: 
 проводились мероприятия по совершенствованию здоровьесберегающих условий в группах и на 
участке Учреждения, укреплению здоровья детей, рациональной организации деятельности детей 
в течение дня. Педагогами были организованы  занятия, праздники, досуги,  и целевые прогулки  
организационные формы, направленные на формирование осознанного отношения к своему 
здоровью, физическому развитию совместно с волонтерским отрядом «Данко» Шуйского филиала  
ИВГУ. Педагоги использовали различные средства физического воспитания в комплексе: 
регулярно проводилась утренняя гимнастика, физкультурные занятия в зале и на воздухе, 
физкультминутки, физкультурные упражнения после сна, подвижные игры в помещении и на 
прогулке, спортивные игры и развлечения, физкультурные праздники. Создавались все условия 
для самостоятельной двигательной активности детей. Учебная нагрузка в течение дня 
дозировалась с учетом состояния здоровья детей, ежедневная педагогическая деятельность 
сочеталась с оздоровительной работой. В организации физкультурно-оздоровительной работы 
педагоги реализовывали индивидуальный подход к детям. В группах физкультурные уголки 
дополнены новыми пособиями, появились новые спортивные тренажеры. 
Детям был предоставлен сбалансированный рацион питания, содержащий все основные продукты 
питания усиленный витаминизацией.  Педагогический коллектив работал над 
совершенствованием  здоровьесберегающей   среды в Учреждении, позволяющей максимально 
эффективно осуществлять развитие здорового и физически подготовленного ребенка: 
-участки, группы, физкультурный зал оборудован необходимым спортивным инвентарем, 
физкультурно- игровым оборудованием, имеется тренажёрная комната;   
-в Учреждении  имеется необходимый учебно - дидактический материал для организации 
физкультурно-оздоровительной работы. 
В целом, в Учреждении были созданы все необходимые условия для физического развития детей. 
В конце учебного года  педагогами и медиками Учреждения  проведен мониторинг физического 
развития детей, учитывая индивидуальные особенности состояния здоровья ребенка, 
перенесенные инфекционные заболевания, эмоциональный настрой. 
Мониторинг по физическому развитию детей показал, что уровень физического развития детей в 
пределах нормы. Сравнительный анализ с началом года провести не удалось из-за срока 
пребывания детей в Учреждении ( до 6 месяцев). Хотя в целом педагоги Учреждения   
Отмечают положительную, а у некоторых детей  значительную динамику в физическом развитии 
детей, означительном  физическом потенциале детей.  
Анализ сформированности интегративных качеств в образовательной области «Физическое 

развитие» показал, что на конец года у более 75% детей сформированность компетенций в 
области физического развития в пределах нормы. У 25% детей основные физические качества и 
потребность в двигательной активности сформированы на достаточно высоком уровне, эти дети 
отлично физически развиты, на высоком уровне владеют культурно-гигиеническими навыками, 
отлично ориентируются в правилах здорового образа жизни. 
 Дети хорошо ориентируются в различных двигательных действиях, осознанно выполняют 
физические упражнения. Проявляют самостоятельность и инициативу при выполнении движений. 
Обладают хорошими навыками и знаниями по вопросам здорового образа жизни.  
В следующем году решено для получения сравнительного анализа физического развития детей 
проводить промежуточный мониторинг.  
В   Учреждении так же остается ряд трудностей в физкультурно- оздоровительной работе.  Анализ 
работы в данном направлении показал, что воспитателями  не в полном объеме еще представлена 
мониторинговая система обследования физического развития каждого ребенка совместно со всеми 
специалистами, нет полного учета персональных данных физического развития ребенка, что в 
свою очередь затрудняет выстраивание педагогического процесса с учетом индивидуальных 
особенностей ребенка, выявления причин трудностей в физическом развитии детей.  
Проанализировав физкультурно-оздоровительную работу и профилактические мероприятия, 
сделали выводы о необходимости  считать в следующем году приоритетными направления: 

• Реализовывать в практике работы Учреждении  комплекс современных 
здоровьесберегающих технологий 



• Проводить углубленную работу по формированию у дошкольников навыков здорового 
образа жизни с использованием валеологическй направленности; 

• Продолжать внедрять в практику приобретенные  педагогами теоретические знания и 
практические умения в области инновационных здоровьесберегающих и физически 
развивающих технологий;  

• Обеспечивать оптимальную организацию двигательного режима дошкольников; 
• Повысить профессиональную компетентность в области дифференцированного подхода в 

физическом развитии ребенка с учетом его здоровья и потенциальных возможностей. 
• Совершенствовать работу по физическому воспитанию на основе диагностических данных; 
• Обеспечивать медико-педагогический контроль  физического развития, состояния здоровья и 

планирования работы с детьми совместно   со специалистами Учреждения (совершенствовать 
мониторинговую систему обследования физического развития каждого ребенка) 

• Регулярно знакомить родителей (законных представителей), кандидатов в родители с 
результатами физического развития детей, давать рекомендации по проведению 
профилактических мероприятий 

• Продолжать совершенствовать работу с родителями (законными представителями)по 
воспитанию привычки к здоровому образу жизни, расширить просветительскую работу среди 
родителей по физическому развитию детей, начиная с раннего возраста. 

• Продолжать вовлекать родителей(законных представителей) в совместную с Учреждением 
работу по укреплению здоровья детей, организовывать консультации, беседы, привлекать к 
участию в физкультурно-оздоровительных мероприятиях Учреждения, работе семейного 
клуба «Берегиня» , выявлять и распространять положительный семейный опыт, обеспечить 
согласованность и преемственность в оздоровлении и физическом воспитании в «кровной», 
замещающей семьях и Учреждении. 
Поэтому в 2017-2018 уч.г. в Учреждении   большое значение будет уделяться   сохранению и 
укреплению здоровья детей, контролю   физического развития каждого ребенка совместно со 
специалистами Учреждения  и медицинскими работниками.  

Методическая работа  

Методическая работа в Учреждении  способствовала совершенствованию воспитательно-
образовательного процесса в целом и каждого педагога в отдельности. Разнообразные формы 
методической работы позволили качественно улучшить организацию педагогического процесса. 
Педагоги в течение года  получали консультативно-методическую помощь для решения 
поставленных задач, занимались самообразованием по вопросам организации эколого-
нравственно-оздоровительной модели воспитания и обучения с учетом современных технологий, 
методов и приемов. 
Педагоги принимали активное участие в планировании и разработке перспективных и 
календарных планов; активно использовали в работе   достижения современной педагогической 
науки и практики, направленные на формирование и развитие личности дошкольника. 
Педагогический коллектив творчески подошел к решению поставленных задач: были разработаны 
и проведены интереснейшие мероприятия  по приобщению детей к народному творчеству, 
воспитанию духовных ценностей и культурных традиций родного города  (экскурсии, наблюдения 
в природе, рассказы, беседы, соразговоры, игры, обряды, народные праздники,  развлечения, 
викторины,   и др.)  Готовясь к мероприятиям, педагоги ориентировались на интеграционный 
характер деятельности детей (связь интеллектуальной, музыкальной, физической, трудовой, 
художественно-эстетической, игровой деятельности). Ориентация на интеграционный характер 
деятельности будет продолжена и в следующем учебном году. 
Нельзя не отметить неоценимую помощь организаций, оказывающих спонсорскую помощь 
детскому дому в приобретении одежды, канцелярских товаров и создании уюта в жилых комнатах. 
Помощь не ограничивается только материальной поддержкой, благодаря их содействию, 
организуются экскурсии для детей познавательного и развлекательного характера, систематически 
проходят встречи, организуются концерты, совместные мероприятия. Получение такого рода 
общения необходимо нашим воспитанникам, прежде всего для расширения кругозора, 
формирования представления об окружающей действительности и социализации в общество. 
 



2. Цели и задачи работы Учреждения на 2017 – 2018 учебный год.  
 
Традиционно, уже на протяжении долгих лет подряд, в Российской Федерации, каждому году 
присваивается определенная тема.  
В 2018 году поддержанная  президентом страны В.В. Путиным тема: Год гражданской 

активности и волонтерства, совпадает с выбранными Учреждением приоритетными задачами и 
направлениями работы  на следующий год. 
 
Цель работы : построение работы Учреждения в соответствии с ФГОС ДО, создание 
благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 
формирования основ базовой культуры личности,  всестороннее развитие психических и 
физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 
подготовка ребенка к жизни в современном обществе. 
 
 2.1. Основные направления и задачи работы: 

 

Направление «Физическое развитие». 

  Цель: Сохранение и укрепление физического и психического здоровья воспитанников  через 
решение следующей задачи:   
1. Совершенствование  работы по воспитанию ценностного отношения к своему здоровью и 
здоровому образу жизни, занятиям физической культуры: формирование у воспитанников 
убеждений и привычек к здоровому образу жизни, овладение ими знаний о своем организме, роли 
физических упражнений в жизни, способах укрепления собственного здоровья. 
Направление «Социально-коммуникативное развитие». 

 Цель: Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства  

через решение следующих задач: 

1. Формирование гражданственностии нравственно-патриотических чувств   у воспитанников 
через формирование первоначальных представлений о малой родине и отечестве, о 
социокультурных ценностях своего народа, общества и государства (реализация проекта «Люби и 
изучай свой край!»). 
Направление «Художественно-эстетическое и познавательное развитие». 

 Цель: Художественно-эстетическое и познавательное развитие  в соответствии с их возрастными 
и индивидуальными   особенностями  через решение следующих задач:          
1. Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 
художественной литературы и фольклора во взаимосвязи с миром природы.    
2. Формирование знаний, умений, навыков дошкольников, способствующих обогащению 
творческого опыта в продуктивных видах деятельности в рамках интеграции образовательных 
областей (в соответствии с ФГОС ДО). 
2.2. Работа с педагогами. 

 Обеспечение вариативности и разнообразия форм педагогической работы     с учетом 
образовательных потребностей и возможностей детей (внедрение активных методов обучения, 
современных образовательных технологий, разработка и внедрение авторских проектов в 
образовательный процесс). 
2.3.Развивающая среда. 

 Построение развивающего образовательного пространства, ориентированного на зону 
актуального развития и зону ближайшего развития в соответствии с возрастными, 
индивидуальными и психологическими особенностями детей.   
2.4.Работа с родителями. 

  Обеспечение психолого-педагогической поддержки образовательной инициативы семьи, 
повышение компетентности  в вопросах развития и образования детей через использование 
активных форм работы с кровными и замещающими семьями  и внедрение совместных 
творческих проектов 
 
 



3. Организационно - управленческие мероприятия 

В целях упорядочения работы установить следующий режим  организационно-управленческих 
мероприятий: 
- Общее собрание(конференция) коллектива (1-2 раза в год) 
- Педсоветы (1 раз в три месяца, не менее 4) 
- Совещания при директоре (1 раз в месяц - первый понедельник месяца) 
- Методические совещания (1 раз в месяц - вторая среда месяца) 
- Оперативки (понедельник, по текущим вопросам) 
3.1. Годовая циклограмма. 

№ Основные показатели Дата 
1. 
 
 
 
 
 
 
 

Подготовка приказов: 
- о текущих делах; 
- о комиссии на списание; 
- о дежурстве в праздничные дни; 
- об инвентаризации; 
- об охране труда; 
- о противопожарных и антитеррористических   
- мероприятиях 

 
Ежедневно 
20-22 числа месяца 
перед праздником 
октябрь 
май, февраль 
сентябрь, январь 
 

2. 
 
 
 
 

Педагогические советы. 
 
 
 

23.08.2017 г. 
25.10.2017 г. 
31.01.2018 г. 
28.03.2018г. 
23.05.2018г. 

3. 
 

Производственные совещания 
 

август.2017 г май 2018 г 

4. 
 

Семинары Сентябрь-март  

5. 
 

Консультации 
 

ежемесячно 
 

6. Совещания при директоре ( малые аппаратные) 
 

1 раз в месяц 
 

7. Медико-психолого-педагогический консилиум  
 

2 раза в год (сентябрь, май) 
В течении года 

8. Заседание аттестационной комиссии 
 

1 раз в 3 месяца (ноябрь, февраль, 
май) 

9. Заседание творческих групп 
 

1раз в месяц 
 

10. Открытые просмотры Октябрь-апрель 

11. Комплектование групп Август-сентябрь 

12. Расстановка кадров 1 раз в месяц 

13. Праздники и развлечения: 
- день защиты детей; 
- Здравствуй Осень 
-  новый год; 
- День Защитников Отечества 
- 8 марта; 
- Светлая Пасха 
- 9 мая   
- Выпускной в школу 

1 июня 
Октябрь 
декабрь 
 февраль 
март 
апрель 
май 
июнь 



14. Инвентаризация. 1раз в полугодие  

15. Прием по личным вопросам директором  

16. работа почтового ящика для жалоб и предложений ежедневно 

17. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Смотры-конкурсы: 
-Организация развивающей образовательной среды на 
участках и в группах Учреждения к новому учебному 
году 
-Родительские уголки: «Повышение компетентности 
родителей в вопросах Сохранения и укрепления 
здоровья воспитанников   через интересное, 
нестандартное оформление информации в родительских 
уголках  
-Украшение групп к Новому году 
-Лучший уголок (центр) по нравственно-
патриотическому воспитанию в группе 
-На лучшую клумбу с использованием малых форм  

 
Август-сентябрь 
 
 
Октябрь 
 
 
 
 
Декабрь 
Январь 
 
Июнь-июль 

 
3.2. Производственные совещания при директоре Учреждения 

№ Тема   Сроки Ответ-ый 
1. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Задачи коллектива на 2017 -2018 год 
1.О летней оздоровительной работе (отчет-итог) 
2.О работе коллектива на новый учебный год 
3.О расстановке кадров 
4.Инструктажи: по Т.Б. и охране жизни и здоровья детей; 
антитеррористические; пожарной безопасности 
5.Организация контрольной деятельности (знакомство с 
графиком контроля) 
6. Награждения сотрудников отличившихся при проведении 
летней оздоровительной компании и в подготовке Учреждения 
к новому учебному году. 

Август-
сентябрь 
 
 
 
 
 

Директор 
Зам. по 
УВР  
Зам. по 
АХЧ 
 
профком 
Мед. 
персонал 
 

2. Практический урок «ВНИМАНИЕ ! ПОЖАРНАЯ ТРЕВОГА!» 
 ( для сотрудников  Учреждения- действия каждого сотрудника) 
 

Сентябрь и  
апрель 

Директор 
Зам. по 
АХЧ 

3. 1.Анализ заболеваемости за месяц. 
2. Анализ выполнения натуральных норм питания. 
3. Подготовка к осенним праздникам. 
4. Подготовка Учреждения  к зиме (утепление помещений, 
уборка территории). 
5.Организация работы по защите прав воспитанников в 
Учреждении  и семье. Работа с центра реабилитации семьи 

Октябрь Директор 
Зам. по 
АХЧ 
Зам. по 
УВР, 
Соц. 
педагог 

4. 1.Обсуждение и утверждение плана работы на месяц. 
2. Результативность контрольной деятельности  
3. Анализ заболеваемости за месяц. 
4. Анализ выполнения натуральных норм питания. 
5. Итоги инвентаризации в Учреждении. 

Ноябрь Директор 
Зам. по 
АХЧ 
Мед. 
персонал 
 



5. 1.Обсуждение и утверждение плана работы на месяц. 
2. Результативность контрольной деятельности  
3. Анализ заболеваемости. 
4.Анализ выполнения натуральных норм питания за 2017 год. 
Контроль питания и работа пищеблока- подведение итогов ( 
сравнительный анализ питания с 2016 годом) 
5.Подготовке к новогодним праздникам: 
- педагогическая работа, оформление муз. зала, групп, 
коридоров 
- утверждение сценариев и графиков утренников; 
- обеспечение безопасности при проведении. 

Декабрь Директор 
Зам. по 
АХЧ 
Зам. по 
УВР 
Мед. 
персонал 
 

6.  
1.Обсуждение и утверждение плана работы на месяц. 
2. Результативность контрольной деятельности. 
3. Результаты административно-общественного контроля III 
ступени 
4. Анализ заболеваемости детей и сотрудников Учреждения за 
прошедший 2017 год.  
5. Подготовка к собранию трудового коллектива. 
6. Организация работы по обеспечению безопасности всех 
участников образовательного процесса, ОТ. 

Февраль Директор 
Зам. по 
УВР  
Зам. по 
АХЧ 
профком 
Мед. 
персонал 
 

7. 1.Утверждение плана работы на месяц. 
2. Результативность контрольной деятельности. 
3. Анализ заболеваемости. 
4. Анализ выполнения натуральных норм питания. 
5. Подготовка к 8 Марта. 
6. Проведение «Месячника безопасности». Результаты 
административно-общественного контроля 

Март Директор 
Зам. по 
УВР  
Зам. по 
АХЧ 
Мед. 
персонал 
 

8 1.Утверждение плана работы на месяц. 
2. Результативность контрольной деятельности. 
3. Анализ заболеваемости за 1 квартал. 
4. Анализ выполнения натуральных норм питания. 
5. Организация субботника по благоустройству территории. 
6. Утверждение плана  ремонтных работ в Учреждении. 

Апрель Директор 
Зам. по 
АХЧ 
Мед. 
персонал 
 

9 1.Утверждение плана работы на месяц. 
2. Результативность контрольной деятельности. 
3. Подготовка  выпуска детей в школу. 
4. Анализ заболеваемости. Итоги диспансеризации сотрудников 
и углубленного осмотра детей 
5. Анализ выполнения натуральных норм питания. Контроль 
питания и работа пищеблока- подведение итогов  
6.О подготовке к летней оздоровительной работе. 
7. Эффективность работы органов самоуправления в 
Учреждении. 
8. Итоги работы по защите прав воспитанников в Учреждении  
и семье. Работа с центра реабилитации семьи 
8. Организация работы по безопасности всех участников 
образовательного процесса на летний оздоровительный 
период.  
9.Анализ  административно-общественного контроля 

Май Директор 
Зам. по 
УВР  
Зам. по 
АХЧ 
Мед. 
персонал 
соц. 
педагог 

 



3.3. Содержание административного контроля 

 

№ Вид контроля ответственный срок Где 
слушали 

1. Тематический:  

1.«Организация оздоровительной работы в 
режиме дня с детьми Учреждения». 

Зам. по УВР 
Мед. персонал  
Педагоги 
 

 
Октябрь 
 

Пед.совет 

2. «Формирование гражданских, нравственно-
патриотических чувств у детей дошкольного 
возраста». 

Январь 
 

3. «Художественно-эстетическое развитие детей 
Учреждения» 

март 
 

2. Итоговый: 

1. Проведение мониторинговой работы: 
- предварительный мониторинг 

Зам. по УВР 
Специалисты 
Педагоги 
Мед. 
персонал 

 

сентябрь- 
октябрь 

Пед.совет 
Пед. час 
планерки 

 
- промежуточный мониторинг 

Декабрь-
январь 

 
- итоговый мониторинг; 

май 

 
2. Подведение итогов смотров и конкурсов; 

постоянно 

 
3. Построение развивающей пространственной 
среды 
(по сезонам6осень,зима,весна, лето) 

Октябрь 
Январь 
апрель 

 
4. Использование активных форм работы, 
внедрение совместных творческих проектов.  

сентябрь- 
май 

3.  

Текущий: 

Организация наблюдений (контроля) за: 
-состояние питания; 

Директор 
Зам. по УВР 
Зам. по АХЧ 
Мед. персонал  
Педагоги 
 

постоянно Пед. час 
планерки 

совещания 

-состояние документации;  

-работы по ОБЖ; постоянно 

-работа в летний период;  

-контроль закаливания; постоянно 

-гимнастика и подвижные игры; постоянно 

-контроль педагогического процесса; постоянно 

-анализ работы по самообразованию; 1 раз в 
квартал 

-результаты мед. осмотров; ноябрь совещания 

соблюдение режима дня; постоянно  

выполнение инструкций по охране труда; постоянно совещания 

-антитеррористические мероприятия; 1 раз в 
квартал 

планерки 

совещания 

охрана жизни и здоровья детей 
 

постоянно  

 

 

 



3.4. Работа с кадрами. 

3.4.1. Виды работ 

№ Наименование мероприятий 
 

Срок исполнения Ответственные 

1.Санитарно- просветительская  работа 

1.1. Санитарно-эпидемиологические требования к 
приготовлению пищи 

август Мед.персонал 

1.2. Профилактика энтеробиоза сентябрь Врач, 
Мед.персонал 

1.3. Организация гибкого режима дня воспитанников сентябрь  Мед.персонал 

1.4. Меры по предупреждению инфекционных заболеваний октябрь  Мед.персонал 
1.5 Оказание первой неотложной помощи детям Сентябрь, май врач 

1.6. Инструктаж по соблюдению санэпидрежима в группах ноябрь, май Мед.персонал 

1.7. Инструктаж по соблюдению санэпидрежима в группах в 
период сезонного подъема заболеваемости ОРВИ и гриппом 

ноябрь Врач, 
Мед.персонал 
 

1.8. Особенности ухода за детьми от 1,5-3 лет ноябрь Мед.персонал 
 

1.9. Профилактика гриппа и ОРВИ декабрь Мед.персонал 

1.10. Особенности проведения закаливающих процедур февраль Мед.персонал 

1.11. Личная гигиена обслуживающего персонала март Мед.персонал 
1.12. Профилактика пищевых отравлений, ОКИ май  Мед.персонал 
1.13 Значение природных факторов для закаливания организма июнь  Мед.персонал 

1.14 Профилактика отравлений грибами и ядовитыми растениями июль Мед.персонал 

2. Охрана труда 

2.1. Инструктаж по технике безопасности на рабочем месте Один раз в 
квартал 

зам. директора по 
АХЧ 

2.2. Инструктаж по ТБ при проведении праздничных 
мероприятий 

декабрь зам. директора по 
АХЧ 

2.3. Издание приказов: 
назначение ответственных лиц за организацию безопасной 
работы; 
-назначении ответственных за служебные помещения; 
-назначении ответственного по ОТ; 
-создании комиссии по ОТ;  
-создании комиссии по расследованию несчастных случаев 

Август Директор 

2.4. Отчет уполномоченных (доверенных) лиц по ПОТК (на 
общем собрании трудового коллектива 

Январь Ответственный по 
ПОТК, комиссия 
по охране труда 

2.5. Общий технический осмотр 
здания, территории, кровли, 
ограждений 

Январь, май, 
август 

Зам. по АХЧ 
рабочий 

2.6. Обучение работников безопасным методам работы, 
правилам ОТ 

Март — апрель Ответственный по 
ОТ 



2.7. Обеспечение работников спецодеждой и другими средствами 
индивидуальной защиты в соответствии с нормами 

Август Ответственный 
по ОТ 

2.8. Регулярная проверка рабочих мест с целью контроля за 
соблюдением работниками правил техники безопасности, 
норм ОТ 

Один раз в 
месяц 

 Комиссия по ОТ, 
ответственный по 
ОТ 

2.9. Регулярное пополнение аптечек первой медицинской помощи Один раз в 
месяц 

 Мед.персонал 

2.10
. 

Содержание территории, здания, помещений в порядке. 
Соблюдение норм ОТ. Своевременное устранение причин, 
несущих угрозу жизни и здоровья работников и воспи-
танников 

Постоянно Комиссия по ОТ, 
ответственный по 
ОТ 

2.11
. 

Регулярная проверка освещения и содержание в рабочем 
состоянии осветительной арматуры 

Два раза в 
месяц 

Ответственный 
за электро-
безопасность 

3.Противопожарный инструктаж 

3 . l.  Издание приказов: 
- о назначении ответственного за ПБ; 
- создании ДПД; 
- установлении противопожарного режима 

Январь Директор 

3.2. Противопожарный инструктаж с работниками 1раз в шесть 
месяцев 

Ответственный за 
ПБ 

3.3. Регулярное оформление наглядной агитации  Постоянно Ответственный за 
ПБ 

3.4. Устранение замечаний по предписаниям пожарного надзора В течение года Директор,  
Зам. по АХЧ 

3.5. Практические занятия по отработке плана эвакуации в 
случае возникновения пожара 

1раз в шесть 
месяцев 

Директор, 
ответственный за 
ПБ 

3.6. Проверка сопротивления изоляции электросети и 
заземления оборудования 

В течение года По договору 

3.7. Проверка работоспособности огнетушителей и их 
перезарядка 

В течение года Зам. по АХЧ 

3.8. Проверка исправности электрических розеток, выключателей, 
техническое обслуживание электросетей 

Ежемесячно Техник-электрик 

3.9 Принятие необходимых мер по устранению выявленных 
нарушений, усиление контроля за выполнением 
противопожарных мероприятий 

Постоянно Директор,  
Зам. по АХЧ 

3.10. Контроль за соблюдением правил ПБ на рабочем месте, 
противопожарного режима 

Постоянно Директор,  
Зам. по АХЧ 

3.11. Соблюдение правил ПБ при проведении массовых 
мероприятий 

Постоянно Директор,  
Зам. по АХЧ 
Зам. по УВР 

3.12 Обеспечение пожарной безопасности при проведении 
новогодних утренников 

декабрь Директор,  
Зам. по АХЧ 
Зам. по УВР 

3.13. Изучение с воспитанниками правил ПБ Постоянно Зам. по УВР 

3.14. Приобретение дидактических игр, демонстрационных, 
наглядных пособий, методической, детской художественной 
литературы по правилам ПБ 

В течение 
года 

Зам. по УВР 

 



3.4.2. Виды деятельности при работе с кадрами 

 

№ Вид деятельности 
 

Сроки Ответственные 

1. Комплектование кадрового состава Учреждения согласно 
специфике и штатному расписанию 

сентябрь директор 

2. Расстановка кадров с учетом профессиональной 
деятельности и психологической совместимости 

сентябрь Директор 
Зам. по УВР 
психолог 

3. Создание благоприятных условий для выполнения 
сотрудниками своих функциональных обязанностей 

В течение 
года 

директор 

4. Административный час (результаты функционирования 
Учреждения с предоставлением отчетов 

еженедельно Директор 
Зам. по УВР 
Зам.по АХЧ 
Мед.персонал 

5. Консультации для обслуживающего персонала:  
-о трудовом кодексе РФ (выборочно);  
-оказание первой помощи детям при травматических 
повреждениях;  
-грипп и его профилактика;  
-оздоровительные мероприятия в летний период времени, 
изучение СанПиН. 

 
1квартал 
2 квартал 
 
3 квартал 
4 квартал 

 
Директор 
Мед.персонал 
 
Врач 
Мед.персонал 

6. Производственные совещания:  
-задачи коллектива на 2016 – 2017 учебный год, стратегия 
деятельности коллектива;  
-итоги работы коллектива за учебный год, анализ 
результатов, прогноз развития 

 
Сентябрь 
 
апрель 

 
Директор 
 
Директор 
Зам. по УВР 
 

7. Мини - совещания по текущим вопросам:  
-педперсонал;  
-помощники воспитателей;  
-техперсонал;  
- кухня, прачечная;  
-рабочие, дворники ;  

 
среда  
четверг  
1 вторник  
2 вторник  
3 вторник  

 
Директор 
Зам. по УВР 
Мед.персонал 
Зам.по АХЧ 
 

8. Контроль деятельности персонала:  
-педагогический;  
-санитарно - техническое состояние, эстетика быта, 
развивающая среда (комплексно); 

-контроль питания (перспективное меню, витаминизация, 
калорийность пищи), за санитарно-гигиеническим 
состоянием групп и других помещений, выполнение 
требований СанПиН по организации деятельности 
Учреждения. 

 
по плану  
 
четверг 
 
в течение года 

 
Директор 
Зам. по УВР 
 
Мед.персонал 
Зам.по АХЧ 
 

9. Делегирование полномочий общественным организациям 
и работникам Учреждения. 

по 
 необходи 
мости 

Директор 
 

10. Совершенствование и расширение нормативно - правовой 
базы Учреждения. Внесение изменений в нормативно - 
правовые документы в соответствии с ФГОС. 

по необходи 
мости 

Директор 
 

11. 
 
 

Управление системой здоровьесохраняющих и лечебно - 
профилактических мероприятий 
 

в течение года 
 

Директор 
Мед.персонал 
 

12 Ознакомление работников Учреждения с инструкцией по по мере Директор 



охране жизни и здоровья детей, изучение инструкции по 
охране труда сотрудников Учреждения. 

необходи 
мости 

Зам. по УВР 
Зам.по АХЧ 
 

13. Управление системой организационных мероприятий. в течение года Директор 
 

14. Управление системой проведения педсоветов. в течение года 
по плану 

Директор 
Зам. по УВР 
 

15. Создание условий роста профессионального мастерства 
педагогов. 

в течение года 
по плану 

Директор 
Зам. по УВР 
 

16. Управление работой с молодыми специалистами. в течение года 
по плану 

Директор 
Зам. по УВР 
 

17. Организация информационно - педагогической работы с 
родителями. 

в течение года 
по плану и по 
запросу 

Директор 
Зам. по УВР 
Мед.персонал 

18. Организация и управление деятельностью 
психологической службы в ДОУ. 

в течение года 
по плану 

Директор 
Зам. по УВР 
психолог 

19. Организация взаимодействия между всеми участниками 
образовательного процесса: дети, родители, педагоги. 

в течение года 
по плану 

Директор 
Зам. по УВР 
 

20. Заседание ПТК. ежемесячно Участники 
ПТК 

 

3.4.3. Повышение педагогического мастерства и профессиональной квалификации 

 

№ Мероприятия срок ответственные 

1. Изучение нормативных документов, инструкций, 
распоряжений, рекомендаций. 

1 раз в 
квартал 

директор 

2. Организация работы педагогов по самообразованию. В течение 
года 

 Зам. по УВР, 

 - Выбор тематики и направлений самообразования. 
- Оказание методической помощи в подборе материала для 
тем по самообразованию. 
- Организация выставок методической литературы. 
- Подготовка педагогами отчетов и докладов о накопленном 
материале за год. 
- Подписка литературных, методических и других печатных 
изданий в Учреждение. 
- Приобретение новинок методической литературы в 
течение года. 

  педагоги 

    
3. Участие в городских и областных МО, смотрах, конкурсах, 

выставках. 
систематически  Зам. по УВР,  

педагоги 

4. Создание (корректировка) плана-графика повышения 
квалификации и переподготовки педагогических, 
руководящих работников в связи с введением ФГОС ДО. 

сентябрь Зам. по УВР 



5. Составление банка данных (и обновление прошлогодних 
данных) о прохождении педагогами курсовой подготовки. 

систематически  Зам. по УВР 

6. Прохождение аттестации в соответствии с графиком:  по графику 
аттестации 

 Директор 

7. Работа с молодыми специалистами. систематически  Зам. по УВР 

8. Работа творческих мини - групп педагогов. систематически  Зам. по УВР,  
педагоги 

9. Взаимопосещения: 
- ЗОЖ дошкольников-развивающее пространство в группах  
Использование оборудования физкультурных уголков в 
самостоятельной деятельности дошкольников; 
 - развивающее пространство в группах (методическая 
копилка) по гражданскому, нравственно- патриотическому 
воспитанию дошкольников; 
- развивающее пространство в группах (уголки природы, 
краеведения) 

 
октябрь 
 
 
январь 
 
 
март 

 
 Мл-ср-
ст.  
группы 

 Направить на курсы повышения квалификации: сентябр
ь 

Зам. по 
УВР 

 Скоренкову Н.В   
 Направить на курсы профессиональной переподготовки: 

Щаднову Л.В; 
Киселеву Т.Е 

сентябр
ь 

Зам. по 
УВР 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.4.4.Самообразование педагогов. 

 

№ Ф.И.О. педагога Тема 
1. Бодунова Светлана Валерьяновна  

 

 

2. Одинцова Елена Геннадьевна  

 

 

3. Шураева Светлана Александровна  

 

 

4. Бушкова Любовь Николаевна «Логопедическая работа с детьми с алалией» 
 

 

5. Охлопкова Тамара Николаевна «Театрализованная деятельность как средство 
развития и коррекции речи дошкольника» 
 

 

6. Щаднова Лариса Васильевна  

 

 

7. Бороздина Елена Вячеславовна « Мультфильм, как средство воспитания 
нравственных качеств у детей» 
 

 

8. Копытова Алена Владимировна  

 

 

9. Соловьева Елена Борисовна  

 

 

10. Боровкова Татьяна Константиновна  

 

 

11. Скоренкова Наталья Валерьевна  

 

 

12. Иванова Елена Владимировна  

 

 

13. Конькова Ирина Николаевна  

 

 

14. Киселева Татьяна Евгеньевна  

 

 

15. Литова Екатерина Владимировна  

 

 

16. Орехова  Дарья Александровна  

 

 

17. Тюрина Наталья Николаевна  



 

 

3.5. Педагогические советы 

№ и 
сроки 

Тема / форма проведения Ответственный Отме-
тка 

№ 1 
23.08. 
2017 
года 
  

«Новый учебный год на пороге ». 

1. Анализ  летней оздоровительной работы 2017года. 
2. Утверждение годового плана на 2017-2018 учебный год и 
приложений к нему. 
3.Утверждение учебного плана на 2017-2018 год, расписание 
НОД, режима дня. 
4.Программно-методическое обеспечение в 2017-2018г. 
5.Результаты готовности Учреждения к новому учебному году. 
6. Обновление образовательного процесса в Учреждении с 
учетом введения ФГОС ДО. 
7. Обсуждение комплексно-тематических планов работы,  
формы комплексно-тематических планов 
9.Обсуждение плана работы центра по реабилитации кровной 
семьи и планов работы специалистов. 
10. Обсуждение тем углубленной работы педагогов, выбор и 
утверждение количества творческих групп по реализации 
общих проектов Учреждения. 
11. Обсуждение проекта «реализация проекта «Люби и изучай 
свой край!»(создания подпроектов в рамках общего проекта) 

 
 
Директор 
Зам. по УВР 
Мед.  
персонал 
 
 
 
 
Педагоги групп 
специалисты 

 

 
№ 2 
25.10. 
2017 
года 

 Педсовет Круглый стол «Организация 

здоровьесберегающего пространства в Учреждении» 
1.Сообщение « Пути сотрудничества всех участников 
образовательного процесса по вопросам сохранения и 
укрепления   физического и психического здоровья 
воспитанников и их эмоционального благополучия». 
2.Итоги первичного мониторинга физической 
подготовленности  и навыков к здоровому образу жизни у 
детей (анализ, выводы, рекомендации). 
3. «Взаимосвязь физического и психического здоровья 
воспитанников, их эмоционального благополучия, создание 
благоприятной психологической среды» (презентация, 
рекомендации для педагогов) 
4. Система работы в группе по формированию навыков ЗОЖ 
(отчеты воспитателей).  
5. Проект «Сенсорная комната» (презентация проекта, 
рекомендации, картотека цикла релаксационных тренингов и  
занятий) руководитель творческой группы 
4. Проект «Ребенок и его здоровье» (презентация проекта, 
картотека игр, коррекционных занятий и мероприятий отчет 
творческой группы. 
5.Итоги тематического контроля «Организация   работы по 
сохранению и укреплению физического и психического 
здоровья воспитанников, их эмоционального благополучия  в 
режиме дня с детьми дошкольного возраста» (развивающая 
среда, физкультурно-оздоровительные мероприятия, 
планирование работы по ЗОЖ в режиме дня). 
6.Итоги заболеваемости детей   по группам. 
7. Итоги смотра-конкурса «Физкультурный уголок в группе» 
(взаимопосещения) 

 
 
 
 
Зам. по УВР 
Смолина Д.Н 
 
 
 
 психолог 
Бодунова С.В. 
 
 
воспитатели 
 
психолог  
Тюрина Н.Н 
 
Литова Е.В 
Кириллова Е.В 
 
Зам. по УВР 
Смолина Д.Н. 
 
 
 
 
Мед.персонал  
  Все педагоги. 
  

 



8. Подведение итогов. Принятие решений. 
 
№ 3 
31.01. 
2017 
года 

  

Педсовет-конференция   «Гражданское воспитание  детей, 

приобщение  к социокультурным нормам, традициям 

семьи, народа, общества и государства» в рамках 

реализации проекта «Люби и изучай свой край!». 

 

Целеполагание: «Актуальность гражданского, патриотического 
воспитания и освоения исторического наследия своей родины у 
дошкольников на современном этапе развития общества». 
1.Сообщение: « Формирование первоначальных представлений 
о малой родине и отечестве, о социокультурных ценностях 
своего народа, общества и государства  (итоги»; основные 
направления работы по социально-нравственному развитию в 
соответствии с ФГОС ДО). 
 
2.Формирование гражданственности, нравственно-
патриотических чувств и развитие творческого опыта    у 
воспитанников через ознакомление с историей,  культурой  
родного города (проектная деятельность в рамках общего 
проекта «Люби и изучай свой край!»). 
 
3.Творческие отчеты руководителей творческих групп 
подпроектов по реализации промежуточных результатов 
проекта (презентации, альбомы, интерактивные программы и 
др):   
 
- проект «Русская изба» быт и традиции русского народа 
(картотека цикла обучающих занятий)отчет руководителя 
творческой группы 
- проект «Исток» (история  родного города, культурное и 
историческое  прошлое-настоящее, будущее Шуи) отчет 
руководителя творческой группы; 
- проект «Шуя-капелька России» отчет руководителя 
творческой группы (картотека цикла обучающих занятий  ИЗО 
деятельности); 
-проект«Листаю календарь» отчет руководителя творческой 
группы (картотека цикла обучающих занятий по народному 
календарю) 
 
4. Итоги смотра-конкурса «Патриотические уголки » 
(Взаимопосещения).  
 
5. Итоги тематического контроля «Состояние работы по 
гражданскому, нравственно- патриотическому воспитанию 
дошкольников». 
 
6. Подведение итогов. Вынесение решений. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Зам. по УВР 
Смолина Д.Н 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Отчеты  
 
 
 
 
Шураева С.А. 
 
 
Бороздина Е.В 
  
 
Соловьева Е.Б 
 
 

Боровкова Т.К 
 
 
 
Все педагоги 
 
 
 
Директор  
Зам. по УВР 
Смолина Д.Н 
 

 



 
№ 4 
  
28.03. 
2018 
года 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Педсовет – Круглый стол  «  Развитие познавательных и 

художественно-творческих способностей воспитанников, 

обогащение творческого опыта через ознакомление с 

историей, культурой и природой своей Родины в рамках 

реализации проекта «Люби и изучай свой край!». 

1.Целеполагание:  
Сообщение «Познавательное и художественно-эстетическое 
развитие воспитанников с учетом новых подходов в системе 
образования». 
2.Особенности познавательного и художественно-творческого  
развития воспитанников дошкольного возраста». 
Круглый стол  Брифинг - обсуждение по вопросам ( в мини 
группах): 
1-я группа Развитие творческого потенциала воспитанников 
через изучение исторического наследия родного края 
(мыслетворчество и рукотворчество). 
2-я группа Совершенствование художественно-продуктивных 
видов деятельности через интеграцию познавательного и 
художественно-эстетического развития дошкольников. 
Все педагоги   
3-я группа «Психолого-педагогическая поддержка 
образовательной инициативы семьи через реализацию 
совместных творческих проектов» Активные формы работы с 
родителями (представить свой творческий проект). 
4-я группа творческое развитие детей как средство 
коммуникации и социализации в рамках реализации проекта 
«Браво малыш»(отчет руководителя) 
3. Итоги тематического контроля «Состояние работы по 
художественно-эстетическому и познавательному 
(природоведческому) развитию». 
4.Итоги смотра-конкурса «Развивающее образовательное 
пространство, ориентированное на зону актуального и 
ближайшего развития» (Взаимопосещения). 
  5.Подведение итогов. Вынесение решений. 

 
 
 
 
 
Зам. по УВР 
Смолина Д.Н 
 
 
 психолог 
Бодунова С.В 
 
1 группа 
педагоги мл. и ср. 
групп 
 
2 группа  
педагоги ст. 
группы и 
специалисты. 
3-я группа 
специалисты 
Центра ППР и 
СЗС 
4-я группа 
учителя-логопеды 
 
 
Директор 
Зам. по УВР 
Смолина Д.Н 

 

№5 
23.05. 
2018 
года 
 
 

Педсовет итоговый «Итоги работы Учреждения ».  

1. «Мониторинг эффективности реализации ОП Учреждения за 
текущий учебный год».  
2. Мониторинг физкультурно-оздоровительной работы за год:  
-Анализ детской заболеваемости за учебный год   
-Результаты мониторинга физической подготовленности детей  
 3. Готовность подготовительных детей к обучению в школе 
(по итогам мониторинга психолога и логопеда) 
4.Отчет социальных педагогов по итоги работы с кровными и 
замещающими семьями (социализация воспитанников, 
подготовка ребенка к жизни в обществе, семье) 
5.  Отчеты педагогов по выбранным направлениям(творческие 
отчеты: презентации, методические наработки и др.). 
 
7.Перспективы работы (плана летней оздоровительной работы 
Учреждения на 2018 год, об организации летней 
оздоровительной компании). 

 
Зам. по УВР 
Смолина Д.Н 
мед. персонал 
Зам. по УВР 
 
Бодунова С.В 
Бушкова Л.Н 
Одинцова Е.Г 
Шураева С.А 
 
все педагоги 
 
 
Зам. по УВР 
Смолина Д.Н 
все педагоги 

 

 



4. Организационно - педагогическая работа (Повышение компетентности педагогов в 

организации  образовательной работы с детьми для повышения качества образования в 

соответствии с ФГОС ДО). 

4.1. Консультации, семинары, открытые просмотры 

 месяц Тема Дата Ответственный 

Август 1.Консультации 

 «Планирование образовательной работы в Учреждении 
(методические рекомендации по разработке рабочих 
программ и календарного планирования). 

Август 
23.08 
 
 

зам. по УВР 
Смолина Д.Н 
  
 

2.Тренинг «Развитие эмоциональной готовности к 
инновационной деятельности». 
 

 
23.08 
 
   

психолог 
Бодунова С.В 
 

Сентябрь 

 
1.Консультации 
«Обновление содержания дошкольного образования в 
условиях введения Программы развития Учреждения в 
соответствии с ФГОС ДО». 
 

 

06.09 
  
 
 

  
зам. по УВР 
Смолина Д.Н 
 
 

2. Коучинг-сессия «Обновление образовательного 
процесса в Учреждении с учетом  ФГОС ДО».   
 

27.09 
  
 

зам. по УВР 
Смолина Д.Н 
Бодунова С.В 

3. Открытый просмотр 
-«Листаю календарь» (из красной книги Ивановской 
области» интеграция продуктивных видов деятельности в 
процессе ознакомления с природой.  (старшая  группа). 
 

 
 до 
30.09 
 
 

 
Копытова  А.В 
 
 

4. Семинар 

«Я имею право, я несу ответственность» 

 
20.09 

Шураева С.А 

Октябрь 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

1.Круглый стол (специалисты Учреждения ): 
Организация работы  «Организация физкультурно-
оздоровительной работы по формированию привычки к 
здоровому образу жизни» (реализация  проекта «Ребенок и 
его здоровье»). 

 07.10. 
 
 
 
 

 зам. по УВР 
Смолина Д.Н 
 педагоги 
 
  

2. Открытый просмотр 
Физкультурное занятие в старшей группе «Страна 
волшебная здоровья»  

 
до 24 
 
 

 Литова Е.В 
 

3.Консультация  

«Театральная деятельность как средство преодоления 
речевых нарушений»(рекомендации для воспитателей) 
 

 
 
25.11 
  

Бушкова Л.Н 
Охлопкова Т.Н 
 
 

 4. Передвижные  консультации специалистов: 

- «Использование здоровьесберегающих технологий и 
методов закаливания 

- « Создание условий для физического развития и 
психологического комфорта в Учреждении» 
- Использование инновационных технологий в 
музыкальном развитии воспитанников Учреждения 

 
1 
неделя 
 
2недел
я 
 
3 
неделя 
 
 

 
Кириллова Е.В 
Мед.сестра 
Бодунова С.В 
 
Щаднова Л.В 



Ноябрь 1. Консультация 

« Приобщение дошкольников к историческому наследию 
своей родины» (программно-методическое обеспечение ; 
организация развивающей образовательной среды в 
соответствии с ФГОС ДО). 

08.11. 
 
 
 
 

зам. по УВР 
Смолина Д.Н 
 
 
 

 2.Педагогический ринг «Реализация системы 
патриотического воспитания в Учреждения в рамках 
проекта «Люби и изучай свой край!»». 
(презентация, планирование,  разработка тематических 
занятий, диагностические материалы по оценке качества 
работы   и отслеживания индивидуального развития 
ребенка в данном направлении). 
 -Работа творческой группы по созданию проекта «Люби 
и изучай свой край!». 
- Мозговой штурм :  
Задачи и содержание работы по ознакомлению детей с 
родным городом» ( планирование целевых прогулок, 
экскурсий, мероприятий). 
- Банк идей: 
Создание среды развития детей в Учреждении: 
-Оптимальные формы и методы создания образовательного 
пространства Учреждения  по гражданскому, 
патриотическому воспитанию ( уголки гражданского, 
патриотического воспитания). 

 
 
15.11. 
 
 
 
 
 
 
 
 

зам. по УВР 
Смолина Д.Н 
 
Творческая 
группа 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 

3.Открытый просмотр  

«Край родной навек любимый…»  (интегрированное 
занятие) (средняя группа) 

до 30 Скоренкова Н.В 

Декабрь 

 
 1.Консультации: 

- «Формы работы с по нравственно-патриотическому 
воспитанию в соответствии с ФГОС ДО» (презентация). 
 -«Развитие творческих способностей дошкольников через 
использование нетрадиционных техник изобразительной 
деятельности». 

 
 
13.12 
 
 
   

  
зам. по УВР 
Смолина Д.Н 
 
 
 

2. Мастер-класс «Украшения к Новому году своими 
руками» (развитие творческих способностей дошкольников 
через использование нетрадиционных техник 
изобразительной деятельности). 

20.12 Соловьева Е.Б.  
 
 

3. Открытое занятие по проекту мини-музей «Русская 

изба»: 

Интегрированное занятие 
По ознакомлению с культурой русского народа  

до 
29.12 

 
Шураева С.А 

Январь 1.Открытый показ развлечение «Рождественские 

колядки» 
С 07.01 
 

 Щаднова Л.В. 
 

2. Открытый просмотр фильма «Шуя-капелька России» 

в рамках проекта «Исток» (рекомендации педагогам-
знакомим детей с историческими  и культурными 
достопримечательностями) 
   

до17.0
1 

Бороздина Е.В 
 
 
 
 

3. Открытый просмотр постановки в рамках проекта 
«Браво малыш» 

до 24 Бушкова Л.Н 
Охлопкова Т.Н 



Февраль  1.Консультации: 

Развитие познавательных и художественно-творческих 
способностей воспитанников с учетом индивидуальных   
возможностей каждого ребенка,  обогащение творческого 
опыта через ознакомление с   природой родного края. 

  
 
14.02 
  
  

  
зам. по УВР 
Смолина Д.Н 
 

2. Открытый просмотр по вариативной программе 
«Природа и художник» «Рисуем природу» (младшая 
группа). 

до 
27.02 

Конькова И.Н 

Март 1. Семинар-творческое занятие для педагогов: 

«Опытно-исследовательская деятельность дошкольников в 
процессе ознакомления с природой родного края УУД в 
экологическом образовании (работа на экологической 
тропе )». 
Презентация «Экологическая тропа ». 

     

  21.03 
  

 зам. по УВР 
Смолина Д.Н    
Боровкова Т.К 

2.Открытое занятие : 

Познавательное развитие младших детей с использованием 
малых жанров русского фольклора. 
Интегрированное занятие по ознакомлению с традициями 
русского народа. 

до 
25.03 

Киселева Т.Е 

Апрель 

 
1. Консультация: 

Педагогический пробег «Построение развивающей 
предметно-пространственной среды и образовательного 
процесса на основе деятельностного подхода». 

18.04  зам. по УВР 
Смолина Д.Н    
 

2. Открытое занятие 

Развитие речи с использованием разных инновационных 
форм и методов речевого развития. 

до 26  
Охлопкова Т.Н 

 

4.2.Углубленная инновационная (проектная) работа педагогов: 

 

№п/
п 

Название проекта продолжител
ьность 

руководитель Отметка о 
выполнении 

«Люби и изучай свой край!» главный проект в который 
состоит из составных подпроектов: 

Сентябрь-
май 

Зам. по 
УВР все 
педагоги 

 

1. «Исток» (история  родного города, культурное и 
историческое  прошлое-настоящее, будущее Шуи) 

Сентябрь-
май 
 

Бороздина 
Е.В 

 

2. «Шуя-капелька России» (ИЗО деятельность ) Сентябрь-
май 

Соловьева 
Е.Б 

 
 

3. «Листаю календарь» ( народный календарь, 
природоведческая работа) 

Сентябрь-
май 

Боровкова 
Т.К 

 
 

4. «Ребенок и его здоровье» (ЗОЖ) Сентябрь-
май 

Литова Е.В 
 

 

5. «Сенсорная комната» Сентябрь-
май 

Тюрина 
Н.Н 

 

6. «Русская изба» нравственно - патриотическое 
воспитание через ознакомление с бытом и 
традициями русского народа 

Сентябрь-
май 
 

Шураева 
С.В 
 

 

8. «Браво малыш» художественно-эстетическое 
развитие ( развитие выразительной речи, 
воображения, актерских способностей, 
коммуникативных навыков,  приобщение к 
русским народным традициям) 

Сентябрь-
май 
 

Охлопкова 
Т.Н 
 

 

 



4.3.Творческие группы 

 

№п/
п 

Название  группы/ 
проекта 

  Руководитель/состав участников 
группы 

Сроки 
Работы 

ТГ 

Отметка о 
выполнени

и 
1. «Исток» Бороздина Е.В-руководитель Сентябрь-май 

 
 

2. «Шуя-капелька 
России» 

Соловьева Е.Б-руководитель Сентябрь-май 
 

 

3. «Листаю календарь» Боровкова Т.К-руководитель Сентябрь-май 
 

 

4. «Ребенок и его 
здоровье» 

Литова Е.В-руководитель 
Кириллова Е.В 

Сентябрь-май 
 

 

5 «Сенсорная комната» Тюрина Н.Н-руководитель Сентябрь-май 
 

 

6 «Русская изба» Шураева С.В-руководитель 
Киселева Т.Е 

Сентябрь-май 
 

 

7 «Браво малыш» Охлопкова Т.Н-руководитель 
Бушкова Л.Н 

Сентябрь-май 
 

 

 
 5. Методическое обеспечение. 

№ Мероприятия Срок ответственные 

1. Пополнение банка педагогической информации (нормативно 
- правовой, методической и т.д.) 

в течение 
года 

зам. по УВР 

2. Составление планов проведения тематических недель в течение 
года 

зам. по УВР 
педагоги 

3. Систематизация печатного материала по разделам, 
оформление наглядного материала. Подбор литературы по 
образовательным областям. 

в течение 
года 

зам. по УВР 
 

4. Индивидуальные консультации по подготовке групп к 
новому учебному году, организации предметно - 
пространственной среды. 

сентябрь зам. по УВР 
 

5. Индивидуальные консультации по организации работы в 
группах  младшего возраста  и вновь поступающих детей в 
период адаптации. 

сентябрь зам. по УВР 
 

6. Оформление результатов первичного мониторинга. 
Организация помощи педагогам в составлении итоговой 
таблицы) 

сентябрь зам. по УВР 
педагоги 

7. Коррекция планов работы творческих групп. сентябрь зам. по УВР 
 

8. Корректировка перспективных планов, рабочих программ 
педагогов, расписания занятий (при необходимости). 

сентябрь зам. по УВР 
 

9. Ознакомление педагогов с новинками педагогической, 
психологической, методической литературы. 

в течение 
года 

зам. по УВР 
 



10. Подготовка пакетов аттестационных материалов «Помощь 
воспитателям». 

сентябрь зам. по УВР 
 

11. Организация помощи начинающим (молодым) педагогам в 
комплексно-тематическом планировании.  

сентябрь зам. по УВР 
 

12. Подготовить участника для муниципального 
интеллектуального развлечения «Светофорчик». 

октябрь педагоги 

13. Оформление стенда «Методическая работа». в течение 
года 

зам. по УВР 
 

14. Оформление материалов взаимопосещений. март зам. по УВР 
 

15. Оформление результатов промежуточного мониторинга Декабрь-
январь 

зам. по УВР 
 

16. Творческие отчеты о проделанной работе по са-
мообразованию. 

март, ап-
рель, май 

зам. по УВР 
педагоги 

17. Подготовить участника для муниципального 
интеллектуального конкурса «Умники и умницы». 

апрель педагоги 

18. Составить план работы на летний оздоровительный период. май зам. по УВР 
 

19. Подготовить индивидуальные консультации с целью 
оказания помощи при подготовке к летнему 
оздоровительному периоду. 

май зам. по УВР 
 

20. Проанализировать состояние образовательной деятельности 
в Учреждении, определить перспективы, основные 
направления работы на следующий учебный год. 

май зам. по УВР 
 

21. Создание банка творчества педагогов для оформления 
портфолио. 

май зам. по УВР 
педагоги 

 

6. План работы отделения восстановительной реабилитации кровной семьи. 

Цель деятельности Отделения: -устройство воспитанников учреждения на семейные формы 
воспитания. 
6.1.Направления работы отделения  

№ Мероприятия  Ответственный  
 Работа с кровной семьей и кровными родственниками 

1. 
 

2. 
 
 
 

3. 
 

4. 
 

Выявление  особенностей личностного статуса родителей, изучение 
истории семьи; 
помощь родителям в осознании причин лишения или ограничения в 
родительских правах; 
выявление  степени готовности и возможности родителей к выполнению 
родительских функций при принятии решения о возвращении ребенка. 
Оценка возможности выполнять родительские обязанности и создать 
условия для удовлетворения потребностей ребенка в семье; 
Определение  характера помощи родителям, ориентированным на 
восстановление родительских функций;  

куратор 



5. 
 

6. 
 
 
 

Подготовка  родителей к принятию ребенка в семью. Реабилитационно-
коррекционная работа с членами семьи по вопросам воспитания ребенка; 
Консультационная  помощь родителям при восстановлении их в 
родительских правах; 
Поддержка  родственных связей путем привлечения к вопросам воспитания 
детей кровных родственников 

 
Подготовка детей к возврату в кровные семьи: 

1. 
 

2. 

Формирование  положительной мотивации ребенка на восстановление 
детско-родительских отношений; 
Формирование  положительной мотивации ребенка на устройство в семью 
кровных родственников. 

 

Куратор 
Воспитатели 
Специалисты  

 

6.2. Перспективный план работы отделения. 

 
№ 

 
Направление и содержание 

 
срок 

 
ответственный 

1. Организационные вопросы. 
1. Социальная диагностика 
- Изучение документов вновь прибывших детей. 
- Беседы, анкетирование, тестирование, наблюдение 
(детей) 
- Собеседование для сбора информации с родственниками 
- Статистический мониторинг. 
(сентябрь) 
Сравнительный мониторинг 
(май ) 
мониторинг воспитанника-выпускника в школу 
(апрель-май). 
 

 

 
 
в течение года 

Социальный 
педагог 
Психолог 
Воспитатели 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Документация: 
- пополнение нормативно-правовых, регламентных 
документов. 
- Оформление документации в соответствии с 
номенклатурой. 
- Отчет о статист. мониторинге в ДСЗН 
- Регистрация вновь поступивших детей, снятие с 
регистрации выбывших 

 

В течение 
года 

 

по плану  
в течение года 

 

2. Защита прав детей. 
1. Жилищные права: 
- Справка о сохранности жилья за воспитан- 
ником. 
- Постановление о закреплении жилья. 
Информацияя в ДСЗН  по обеспечению жил. площадью  
- Информирование о состоянии жилья 
- Пролонгация договоров найма 
- Проверка сохранности жилья,  сданного под найм (выход 
на квартиру/дом- ноябрь)) 

 
 
Ежемесячно 
 
Ежемесячно 
по 
необходимост
и 
октябрь 
март 

Социальный 
педагог 
Психолог 
Воспитатели 



2. Материальные права: 
-Оформление сберегательных книжек и пенсионных 
удостоверений вновь прибывших детей 
-Информация о наличии денег на счетах 
-Наблюдение за внешним видом детей 
-Контроль за ведением документации по обеспечению 
детей одеждой и обувью 
-Розыск документов для назначения пенсий 
-Начисление и перерасчет пенсий в отделе выплаты пенсий 
и пособий 
-Запрос в ПСП о взыскании алиментов 
- Отслеживание поступления пенсий, алиментов, дохода от 
жилья. 

 
в течение года 

в течение года 

в течение года 

 

в течение года 

 

в течение года 

в течение года 

 

в течение года 

Апрель 

Социальный 
педагог 
Психолог 
Воспитатели 

3. Определение социального статуса: 
- Решение суда о лишении родительских прав 
- Свидетельство о смерти родителей. 
- Справка ВКК о инвалидности воспитанника. 
- Решение суда о признании родителей безвестно 
отсутствующими 
- Консультации для педагогов о социальном статусе 
ребенка 
- Ходатайства о лишении родительских прав в суде, 
запросы в ЗАГС о наличии брака родителей, свидетельства 
о смерти,  
- Запросы в адресное бюро о местонахождении родителей 
детей 
- Информация о детях-инвалидах в Департамент  
- Коррекция информации в банке данных на усыновление 
- Статистический мониторинг 

 

в течение года 

в течение года 

в течение года 

в течение года 
 

в течение года 
 

в течение года 

 

в течение года 

 

Октябрь 
в течение года 

апрель 

Директор 
Зам. по УВР 
Социальный 
педагог 
Психолог 
Воспитатели 

3.  
Работа по проблемам семьи: 
- Журнал учета посещения воспитанников родственниками 
(контроль ведения журнала) 
- Беседы, тренинги, формирование позитивного образа 
семьи по программе ЦППР и СЗС 
- Ознакомление с личными делами воспитанников 
- Работа по выявлению негативного и позитивного влияния 
на детей. 
- Работа по выявлению потенциальных опекунов среди 
родственников 
- Взаимодействие с органами  опеки по биологической 
семье  

 
 
в течение года 

 
в течение года 

 
в течение года 

 
Декабрь 
Апрель 
 
по плану 

 
Социальный 
педагог 
 
Психолог 
 
Воспитатели 
специалисты 
ЦППР и СЗС 

 
4. 

 
Информационно- консультативная работа родителями, 
находящимися в заключении: 
- Переписка  
- Разговор по телефону 
 

 
в течение года 

 

 
Социальный 
педагог 
 

 

 

 



7. План работы Центра подготовки приемных родителей и сопровождения замещающих 

семей. 

Цель: Реализация прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, посредством их устройства на воспитание в замещающие семьи, подготовка приемных 
родителей, последующее сопровождение семей. 

7.1. Направления работы ЦППР и СЗС  

№ Направление и содержание работы сроки Ответствен
ный 

1. Обеспечение информированности населения г Шуя и Шуйского 
муниципального района,  Палехского  и Савинского муниципального 
района с целью привлечения широких масс населения к устройству 
детей на семейные формы воспитания. 

В течение 
года 
 

Рук-ль 
Спец-
иалисты 
ЦППР и 
СЗС 1. Организация рекламной деятельности: 

- изготовление наглядной агитации 
- распространение наглядной агитации 
- организация и проведение встреч с населением 

 
1 раз в 
квартал 
 

2. Привлечение общественных организаций к решению задачи 
устройства детей в семью: 
- выступления на родительском собрании 
-на методобъединениях. 
3. Формирование положительного общественного мнения: 
- работа со СМИ 
- проведение мастер-класса и тд 
- проведение совместных праздников  с приемными детьми и детьми 
детского дома 
- проведение «Дня матери»  с приемными  родителями 
- проведение спортивного праздника 
-публикации в газетах об успешном опыте приемных семей 
 

 
 
В течение 
года 

2. Работа со специалистами отделов опеки и попечительства  в Шуе и 
Шуйском муниципальном районе, Палехе и Савино. 
1. Развитие     системы социальных служб: 
- семинары с специалистами, совместно с  отделами  опеки  и  
попечительства подготовка; 
- проведение мероприятий, способствующих развитию института   
приёмной семьи, формированию положительного общественного 
мнения; 
- п дготовка и распространение информационных и методических 
материалов для специалистов 
2. Сотрудничество  по вопросам устройства детей, их    социальной 
защиты и жизнеобеспечения. 
 

В течение 
года 

Рук-ль 
Спец-
иалисты 
ЦППР и 
СЗС 

3. 1. Подготовка    приемных родителей: 
- Обеспечение оптимального подбора семьи. 
  
2. Работа      с кандидатами в замещающие родители: 
- Организация обучения замещающих родителей (По программе 
подготовки приемных родителей (53 час). 

В течение 
года 

В течение 
года 

 



7.2. Перспективный план работы  ЦППР и СЗС 

№ Наименование мероприятия срок Ответственны
й  

1 Родительское собрание. Организационная встреча. Утверждение 
плана работы. 
1.Диагностика межличностных отношений. 
2.Тренинг «Общение в жизни человека». 
3. Семинар «Адаптация к школе». 

сентябрь Рук-ль 
Специалисты 
ЦППР и СЗС 

2  Работа клуба «Берегиня» 
Семинары, тренинги, диагностика. Индивидуальные занятия по 
запросам. 

 
сентябрь
- май 
(в 
субботу) 

Специалисты 
ЦППР и СЗС 
Тюрина Н. Н. 

3 1.«День здоровья» (посещение бассейна) 
2.Экскурсия в музей мыла (всемирный день мытья рук)  
3.Консультация «Курс компьютерной грамотности». 
4. Хэллоуин (праздник урожая, фото-конкурс «Огородные 
истории») 
5. Психологическая помощь: 
- Диагностика эмоциональных процессов. 
- Тренинг «Я глазами других». 
6. Выпуск буклета «Эмоции и чувства». 

Октябрь 
 
 
28.10. 

Бороздина 
Е.В. Шураева 
С.А. 
 
 
Тюрина Н. Н. 

4 2.День юридической помощи «Проступок. Правонарушение. 
Преступление» - дискуссия. 
3.Экскурсия на «Теза ТВ» (Всемирный день телевидения) 
4. «День матери» 
5. Психологическая помощь: 
- Диагностика агрессии у подростков. 
- Тренинг «Предотвращение конфликтов». 
- Семинар - психология общения «Я уникальная и неповторимая 
личность». 

Ноябрь  Бороздина 
Е.В. Шураева 
С.А. 
 
Тюрина Н. Н. 

5 
 
 

1. Семинар «Мы выбираем жизнь»  
2. Акция «Красная ленточка» 
3. Мастер – класс «Мастерская Деда Мороза» 
4. «Новогодняя сказка» - праздник 
5. Психологическая помощь: 
- Семинар – Профилактика  ВИЧ и СПИД. 
- Тренинг «Почему люди ссорятся». 

Декабрь 
 

Специалисты 
ЦППР и СЗС 
Тюрина Н. Н. 
Волонтеры 
ШТК 
Бороздина 
Е.В. Шураева 
С.А. 

6 1.Интерактивная программа «Свет Рождественской звезды» 
2. Консультация «История православных праздников на Руси» 
3. «Крещение» - поездка в Дуниловский монастырь. 
4. Психологическая помощь: 
- Диагностика самооценки и самопознания. 
- Тренинг «Позитивное отношение к окружающим». 
5. Выпуск буклета «Потерялось счастье? Оно в десяти шагах». 

Январь Бороздина 
Е.В. Шураева 
С.А. 
 
Тюрина Н. Н. 



 
7 

 
1. Интерактивная программа  «Гуляй, широкая Масленица». 
2. Спортивный праздник «Выше, дальше, быстрее!» совместно с 
в/ч Шуйского гарнизона. 
3. Консультация «Есть такая профессия Родину защищать!» 
(профориентация) 
4. День здоровья на лыжной базе. 
5. Психологическая помощь: 
- Диагностика «Профориентации». 
- Тренинг «Профориентации». 

 
Февраль  

 
Бороздина 
Е.В. Шураева 
С.А. 
 
 
 
 
Тюрина Н. Н. 

 
8 

 
1. Интерактивная программа «Мама, мне на тебя не наглядеться!» 
2. Консультация  «Театр! Как много значит слово 
Для всех, кто был там много раз!» (к Дню театра) 
Посещение Ивановского театра  
3. Экскурсия в Институт ГО и ЧС (профориентация) 
4. Психологическая помощь: 
- Диагностика «Профессиональное самоопределение подростков». 
- Игра Тренинг  «Я – В мире профессий». 

 
Март  

 
Бороздина 
Е.В. Шураева 
С.А. 
 
 
 
 
Тюрина Н. Н. 

 
9 

 
1. Праздник «Красная горка» 
2. Круглый стол «Час вопросов и ответов» (с ТУСЗН и узкими 
специалистами) 
3. Брифинг «Мои достижения в роли мамы» (презентация 
положительного опыта) 
4. Участие в областном конкурсе среди замещающих семей 
«Профессия - родитель» 
5.Участие в Межрегиональном семинаре по духовно -
нравственному воспитанию. 
6. Психологическая помощь: 
- Тренинг «Поощрения и наказания в семье». 
- Тренинг «Обиды». 

 
Апрель  

 
Бороздина 
Е.В. Шураева 
С.А. 
 
 
 
 
 
 
 
Тюрина Н. Н. 
 

 
10 
 

 
1. Акция «Георгиевская ленточка» 
2. Участие в акции «Бессмертный полк» 
3. «Тимуровское движение» - в помощь ветерану ВОВ 
4. Круглый стол «Подводим итоги»,  
5. Квест-игра «Потерялось Детство» 
6. Психологическая помощь: 
- Итоговая диагностика познавательных и эмоциональных 
процессов. 
- Диагностика подготовки  к будущим экзаменам. 
- Тренинг «Тревожность». 
- Тренинг «Пойми меня». 
7.  Выпуск буклета «Девиантное поведение». 

 
Май  

 
Бороздина 
Е.В. Шураева 
С.А. 
 
 
 
Тюрина Н. Н. 
 
 
 
 
 
 

 
11 

 
1.Консультации по запросам. Индивидуальные занятия по 
запросам. 
2.Группа быстрого реагирования(экстренные выезды по запросу) 
 

 
В 
течении 
года 

 
Рук-ль 
Специалисты 
ЦППР и СЗС 

 

 

 



7.3. Циклограмма развлекательно - досуговой деятельности. 

 (Конкурсы, акции, проекты, выставки) 

 

Месяц Мероприятие ответственн
ый 

Сентябрь 1. Праздники/развлечения: 
-  «День Знаний» 
-  «Щедрая Осень» 
2. Конкурсы, смотры, выставки: 
- смотр-конкурс на оформление групп к учебному году; 
- «Урожайные фантазии» (из природного и бросового материала); 
- «Красный, желтый, зеленый» (конкурс рисунков); 
- «Миру - мир»! (конкурс плакатов) 
3. Экскурсии: 
- «Звенит звонок» ( торжественная линейка1-го звонка   школа № 4). 
4. Акции: 

сбор урожая на огороде)-«Урожай собирай» ( ; 
Школа дорожных наук- « » (устройство городка ПДД). 

5. Интерактивная программы: 
 «Международный день Мира» 21.09-  

Зам. по УВР 
Муз.рук 
Щаднова 
Л.В.  
педагоги 

Октябрь 1. Праздники/развлечения: 
-«В гостях у Мойдодыра» (развлечение) 
-«Осенняя карусель» (ярмарочное  развлечение народные игры-забавы, 
конкурсы) 
2. Конкурсы, смотры, выставки: 

 Международный день животных» - выставка рисунков/ фотографий - «
домашних животных 04.10 
-«Русские забавы» (народный промысел- конкурс игрушек, поделок). 
3. Экскурсии: 
- «Городская осенняя ярмарка» 
4. Акции: 

 День пожилых людей» (открытки, поделки для пожилых людей); -«
01.10 
- «Звучание музыки» к Международному дню музыки; 01.10 
- «Цветы- красота природы» - экологическая акция (сбор семян, из 
которых на следующий год вырастут новые растения); 
 

Зам. по УВР 
Муз.рук 
Щаднова 
Л.В.  
педагоги 

Ноябрь 1. Праздники/развлечения: 
 Всемирный день приветствий» (игра-развлечение «Аукцион при--«

ветствий» - приветствовать друг друга разными способами: говорить 
«здравствуйте», пожимать другу руки, снимать шляпу и т.д.)21.11 
-« Концерт, посвященный Дню Матери» ( для мам, сотрудников и 
гостей)29.10 
2. Конкурсы, смотры, выставки: 
- « Я- Россиянин» (конкурс рисунков к Дню Единства) 
-«Международный день песен» (конкурс песен между группами и 
работниками Учреждения) 7.11 
3. Экскурсии: 
- «Шуйское мыло-всем на диво!» (музей Шуйского мыла) 
4. Акции: 
-«День Единства» участие в городских акциях 
« День рождения Деда Мороза»( пишем письмо и делаем подарки)18.11  
5. Интерактивные программы: 

«Люби -«Родная сторонка» (интерактивная викторина в рамках проекта 

Зам. по УВР 
Муз.рук 
Щаднова 
Л.В.  
педагоги 



и изучай свой край!») 
 

Декабрь 1. Праздники/развлечения: 
 Праздник Народных игр»(физкультурное развлечение с ис--«

пользованием народных игр «Фестиваль народных игр»); 01.12 
- «Всемирный день детского ТВ» (развлекательный просмотр 
мультфильма ТВ «Исток»11.12 
- «Новый год» 
2. Конкурсы, смотры, выставки: 

Елочная игрушка своими руками» (тематическая выставка общее -«
дело - подготовить игрушку для участия в городском конкурсе 
новогодних игрушек); 
- «Сказочные фантазии» смотр на лучшее украшение к новогодним 
праздникам 
3. Экскурсии: 
- на городскую площадь к елочке 
4. Акции: 
 «Солнце светит всем одинаково» - акция «Милосердие» (изготовление -

игрушек, сувениров для людей с ограниченными возможностями)03.11 
5. Интерактивные программы: 
-«Я имею право, я несу ответственность»( ко дню Конституции» 

Зам. по УВР 
Муз.рук 
Щаднова 
Л.В.  
педагоги 

Январь 1. Праздники/развлечения: 
-«Коляда пришла!» (святочное развлечение игры-забавы) 7.01 
- «Всемирный день снега» (физкультурное развлечение день игр-забав 
зимних видов спорта) 18.01  
2. Конкурсы, смотры, выставки: 
 конкурс-фестиваль снежных построек; -

- «Парад снеговиков» (конкурс-выставка поделок) 
3. Экскурсии: 

 Рождество Христово- Преображенский храм на  
4. Акции: 
 «Круг дружбы» ( к международному дню объятий - мини-проект -

«День обнимашек») 21.01 
5. Интерактивные программы: 
«День заповедников и национальных парков» - интерактивное -

путешествие по заповедникам России. 11.01 

Зам. по УВР 
Муз.рук 
Щаднова 
Л.В.  
педагоги 

Февраль 1. Праздники/развлечения: 
 Мы - герои!» музыкально-спортивное развлечение с участием отряда -«

Юнармия в/ч 03333 и гостей; 
-«Широкая Масленица» Театрализованное развлечение 
2. Конкурсы, смотры, выставки: 
-«Профессия - Родину защищать» смотр на лучшее оформление  уголка 
; 
- «Защитники Отечества» конкурс-выставка детских рисунков  
3. Экскурсии: 
- Экскурсия в воинскую часть г. Шуя 
4. Акции: 
- листовка-обращение о ОБЖ и ПДД зимой 
- «Подари валентинку» 14.02. 
- «Подарок защитнику» (изготовление открыток для мужчин, 
работников Учреждения) 
5. Интерактивные программы: 
- «Есть такая профессия Родину защищать». 

Зам. по УВР 
Муз.рук 
Щаднова 
Л.В.  
педагоги 

Март 1. Праздники/развлечения: Зам. по УВР 



-«День 8 марта»; 
 «Театральная гостиная» музыкально-литературное развлечение к -

Всемирному дню театра 27.03 
2. Конкурсы, смотры, выставки: 
- конкурс на лучшую открытку 
-«А ну-ка девушки» конкурс  работников Учреждения; 
-участие в областном конкурсе «Созвездие» 
-«Распустились цветы небывалой красоты» (конкурс рисунков, 
аппликации, поделок из пластилина и бросового материала) 
3. Экскурсии: 
- В институт ГО и ЧС (г. Иваново); 
- краеведческий музей 
4. Акции: 
-«Подарок » Праздничный концерт 8 марта к для сотрудников и 
гостей»; 
«Праздник птиц» (Сороки) -

- «Украсим планету цветами» ( мероприятия по благоустройству и 
озеленению Учреждения, посадка рассады)- экологические акции 20.03 
5. Интерактивные программы: 
- «Профессия»(женские профессии) 

Муз.рук 
Щаднова 
Л.В.  
педагоги 

Апрель 1. Праздники/развлечения: 
 «День Смеха» игровое, развлекательное представление; -
 «Дорога в космос» спортивный досуг; -

- «Светлая пасха» 
2. Конкурсы, смотры, выставки: 
- конкурс рисунков на ЗОЖ (рисунки детей, плакаты взрослых); 
- конкурс открыток с пасхальными поздравлениями 
3. Экскурсии: 
- в Преображенский храм 
4. Акции: 
« День Книги» к международному дню детской книги «Папа, мама, я - -

читающая семья» и выставка книг 02.04 
 «В здоровом теле - здоровый дух» к Всемирному дню Здоровья ( день -

физкультурных игр и досугов) 
5. Интерактивные программы: 
- «Виртуальная экскурсия» к Международному дню памятников и 
исторических мест18.04 
 

Зам. по УВР 
Муз.рук 
Щаднова 
Л.В.  
педагоги 

Май 1. Праздники/развлечения: 
- «День Защиты детей» 
-«Этот День Победы» 
2. Конкурсы, смотры, выставки: 
- «Пусть всегда будет МИР» конкурс рисунков на асфальте; 
-«Фронтовые зарисовки» конкурс мини-музея 
«Наше Солнце» выставка детского творчества -

- «Грамотный пешеход» конкурс детского рисунка по ПДД 
3. Экскурсии: 
-к мемориалу «Вечный огонь» 
- на берег реки Теза 
- В Дуниловский монастырь 
4. Акции: 

Трудовой десант» (уборка территории)-«  
«Георгиевская ленточка» поздравление и изготовление подарков - 

ветеранам 

Зам. по УВР 
Муз.рук 
Щаднова 
Л.В.  
педагоги 



-«Книга памяти» 
- «Шары над детским домом» - выпускники выпускают шарики с 
пожеланиями. 
5. Интерактивные программы: 
- «Они сражались за Родину» 

 

 

 

8. Профилактическая работа в Учреждении 

Цель: Организация бесперебойной согласованной  работы всех служб сопровождения 
воспитанников (администрация, воспитатели, социальный педагог, педагог-психолог, 
педагогические работники)  

№ Направления и мероприятия Формы работы Сроки Ответственные 

1.Диагностическая работа с воспитанниками 

1.  Целенаправленная работа по 
диагностике детей, 
поступающих в детский дом 

Изучение документов, 
личных дел, беседы с  
детьми. 
Психологическая 
диагностика 
(индивидуальная) 

2 недели с 
момента 
поступления 
ребенка 

заместитель  
директора по УВР, 
социальный 
педагог, педагог-
психолог, 
воспитатели, 
медицинские 
работники 

2 

 Изучение детей и составление 
социального паспорта ребенка  

Сбор материалов, 
выявление 
первоочередных задач 
воспитания и обучения, 
наблюдение, 
тестирование. 

1 месяц с 
момента 
поступления 
ребенка 

социальный 
педагог, педагог-
психолог, 
воспитатели 

3  Адаптация воспитанников  
 
 

Индивидуальные беседы 
с воспитанниками, их 
родственниками, 
приобщение  
воспитанников к 
творческим делам и 
традициям детского 
дома. 

По мере 
необходимости 

заместитель 
директора по УВР 
педагог-психолог, 
социальный 
педагог, 
воспитатели.  

4 Изучение личности каждого 
ребенка и выявление среди них, 
требующих особого внимания 
педагогического коллектива 
детского дома 

Коллективные общие и 
групповые  
мероприятия, МППК. 
Групповая и 
индивидуальная 
психодиагностика 

в течение года   заместитель 
директора по УВР, 
педагог-психолог, 
социальный 
педагог, 
воспитатели.    

5 Установление причин 
неуспешности детей в 
различных видах  детской 
деятельности 

Тестирование, 
анкетирование, 
наблюдения, беседы. 
Индивидуальная 
психодиагностика 

в течение года  педагог-психолог, 
социальный 
педагог, 
воспитатели.  

2. Воспитательная работа с воспитанниками по профилактике правонарушений 

1.  Индивидуальная 
коррекционная работа с детьми 
(составление индивидуального 

1. Организация 
свободного времени, 
отдыха, специальные 

в течение года заместитель 
директора по УВР, 
социальный 



маршрута) формы поощрения и 
наказания, раскрытие 
потенциала личности 
ребенка в ходе бесед, 
тренингов 
2. Индивидуальные 
психокоррекционные 
занятия, в том числе,  и с 
применением ИКТ 
 

педагог, 
воспитатели.  
 
 
педагог-психолог 
 
 

2  Работа по формированию 
потребности вести здоровый 
образ жизни 

Образовательная 
деятельность,  
экскурсии, проведение 
«дней Здоровья», 
организация активного 
зимнего и летнего 
отдыха. 
 

в течение года заместитель 
директора по УВР, 
воспитатели.    

3  Правовое воспитание  Все виды 
организационной 
деятельности с детьми. 

в течение года социальный 
педагог, 
воспитатели,   
ГИБДД. 
 

3. Воспитательная работа с детьми инвалидами 

1 Составление списка  детей-
инвалидов 

Изучение документов, 
личных дел 

Сентябрь, 
 далее  
в течение года 

Медики, соц. 
педагог 

2 Обследование эмоционально-
волевой сферы, проведение 
диагностических обследований 
с целью выработки 
рекомендаций педагогам 

диагностика Октябрь, 
январь, апрель 

Педагог-психолог 

3 Составление,  разработка и 
утверждение планов 
индивидуально – 
ориентированных 
коррекционных  мероприятий и 
индивидуальных программ 
развития 

Индивидуальные беседы 
с воспитанниками 

Октябрь, ноябрь воспитатели групп, 
специалисты 

4 Рассмотрение на ПМПк - 
выполнение индивидуальных 
программ развития, внесение 
соответствующих корректив и 
оказание специальной помощи 

Заседание ПМПк Ноябрь Педагог-психолог 

5 Вовлечение детей-инвалидов в 
подготовку и проведение 
воспитательных мероприятий 
(досуги, праздники, в 
кружковую деятельность 

Все виды 
организационной 
деятельности с детьми 

Сентябрь-май воспитатели групп, 
специалисты 

4. Работа с родственниками воспитанников 



1. Розыск и знакомство с 
родственниками воспитанников 
детского дома.  

 беседы с 
родственниками, 
переписка. 

в течение года  заместитель 
директора по УВР, 
педагог-психолог, 
социальный педагог 

2. Развитие и поддержка 
родственных контактов 

Переписка, звонки, 
беседы, организация 
встреч 

в течение года заместитель 
директора по УВР, 
педагог-психолог, 
социальный педагог.  

5. Подведение итогов 

1 Подведение итогов 
профилактической работы всего 
педагогического коллектива, 
рассмотрение предложений, 
рекомендаций по данной 
проблеме. 

Информация на 
педагогическом совете 

апрель- 
май 

администрация, 
педагог-психолог, 
социальный педагог. 

 

8.1. Психолого-педагогическое, медицинское сопровождение 

№ Направления работы, мероприятия Сроки  Ответственный  
I. Работа с детьми 

1. Углубленное  диагностическое обследование детей 
специалистами (логопед, психолог)  
2.Промежуточное диагностическое обследование детей 
с нарушениями речи 
3. Итоговое  диагностическое обследование детей 
специалистами (логопед, психолог) 
4. Коррекционно-развивающие занятия  

 
Сентябрь-
октябрь  
 
декабрь-
январь 
 
Май 
 В течение 
года 

Охлопкова Т Н,  
Бушкова Л Н 
(учитель-логопед) 
Бодунова С В 
(педагог-психолог) 
 Охлопкова Т Н,  
Бушкова Л Н 
(учитель-логопед) 
Бодунова С В 
(педагог-психолог) 

2. Работа с педагогами 
1. Заседания ПМПК 
2. Анализ результатов коррекционно-развивающей 
работы за I полугодие 
3. Контроль над проведением коррекционно-
развивающих занятий 
4. Консультация "Взаимодействие педагогов по 
организации психолого-педагогического 
сопровождения детей нуждающихся в коррекционной 
помощи"  
5. Консультация "Психологическая готовность детей к 
поступлению в школу" 
6. Анализ результатов коррекционной работы  за 2016-
2017учебный год 

1 раз в 
квартал 
 
Январь  
 
В течение 
года 
 
Октябрь 
 
Апрель 
 
Май  

Бодунова С В 
 (председатель 
ПМПК) 
 
БодуноваС В 
 (председатель 
ПМПК) 
БодуноваС В 
 (председатель 
ПМПК) 
Бодунова С В 
(педагог-психолог) 
 

 

 

 

 

 



9. Циклограмма деятельности физкультурно-музыкального зала 

№ время группа Организованная деятельность 
понедельник 

1. 8.00-8.10 Средняя группа гимнастика 
2. 8.10-8.20 Младшая группа гимнастика 
3. 8.20-8.32 Старшая группа гимнастика 
4. 9.00-9.20 Средняя группа Музыкальное занятие 
5. 9.25-9.40 Младшая группа Музыкальное занятие 
6 9.35-10.05 Старшая группа Музыкальное занятие 

Вторник 
1. 8.00-8.10 Средняя группа гимнастика 
2. 8.10-8.20 Младшая группа гимнастика 
3. 8.20-8.32 Старшая группа гимнастика 
4. 9.20-9.35 Младшая группа Физическая культура 
5. 9.40-10.00 Средняя группа Физическая культура 
6. 10.05-10.30 Старшая группа Физическая культура 

Среда 
1. 8.00-8.10 Средняя группа гимнастика 
2. 8.10-8.20 Младшая группа гимнастика 
3. 8.20-8.32 Старшая группа гимнастика 
4. 9.00-9.15 Младшая группа Музыкальное занятие 
5. 9.30-9.50 Средняя группа Музыкальное занятие 
6. 10.05-10.25 Старшая группа Музыкальное занятие 

Четверг 
1 8.00-8.10 Средняя группа гимнастика 
2 8.10-8.20 Младшая группа гимнастика 
3 8.20-8.32 Старшая группа гимнастика 
4 9.20-9.35 Младшая группа Физическая культура 
5 9.35-10.00 Старшая группа Физическая культура 
6    

Пятница 
1 8.00-8.10 Средняя группа гимнастика 
2 8.10-8.20 Младшая группа гимнастика 
3 8.20-8.32 Старшая группа гимнастика 
4 9.30-9.50 Средняя группа Физическая культура 
5    
6    

 

 

 

 

 

 

 

 



10. План работы Учреждения по осуществлению преемственности со школой

Сентябрь  
Составление и оформление договоров между детским домом и 
школой 

Зам директора по УВР 
Учреждения и школы 

Сентябрь  
Разработка плана взаимодействия между детским домом и 
школой на основе концепции непрерывного образования 

Зам директора по УВР 
Учреждения и школы 

В течение 
учебного 
года 

Осуществление единого подхода в воспитании культуры 
поведения, умения вести себя со взрослыми, сверстниками, 
умения занять себя, в соблюдении режима дня, не допускающего 
физической, психической и интеллектуальной перегрузки и 
способствующего общему развитию и оздоровлению ребенка. 

Учителя начальных 
классов, воспитатели 

 

Октябрь 

Экскурсия детей подготовительной группы в школу  
Цель: вызвать интерес к школьному обучению, познакомить с 
традициями школы 
Сюжетно-ролевая игра «Школа» 
Цель: закрепить в игре правила поведения в школе, воспитывать 
дружеские взаимоотношения между детьми 

Воспитатели 
подготовительной 
группы и учителя школы 
Воспитатели 
подготовительной 
группы 

Ноябрь 

Беседа с детьми на тему «Профессия – учитель»  
Цель: расширять знания детей о профессии учителя, воспитывать 
уважительное отношение к труду взрослых 
Выставка рисунков детей подготовительной группы на тему 
«Рисуем школу» 
Цель: развивать творческие способности детей, отражать свои 
впечатления от увиденного посредством рисунка. 
Конкурс рисунков (дети д/дома и школы) 

Воспитатели 
подготовительной групп 
 
 
 
 
 

Декабрь 

Экскурсия в библиотеку 
Цель: воспитывать интерес к чтению, бережное отношение к 
книгам, способствовать формированию желания записаться в 
библиотеку 

Воспитатели  

Февраль 

Дидактическая игра «Собери портфель» 
Цель: закрепление знаний о школьных принадлежностях 
Сооружение снежных построек на участке детского  дома  
совместно с учениками  школы 

Воспитатели, учителя 
начальных классов  

Март 

Коллективная беседа на тему «Как я представляю свою школу» 
Цель: вызвать интерес к школьному обучению, побуждать 
дошкольников к самостоятельности, знакомить со школьным 
распорядком и правилами поведения в школе 

Воспитатели 
подготовительной групп 

Апрель 
Разучивание стихов и песен о школе. 
 Цель: продолжать воспитывать желание к школьному обучению 
Посещение занятий педагогом школы 

Воспитатели 
подготовительной групп 
Учитель начальных 
классов 

Август  
Выпускной бал, посвященный выпуску детей в школу 
 

воспитатели 

 

 

 



11. План работы Учреждения по взаимодействию с общественными организациями 

№  Мероприятие  Дата  Ответственный  Отметка о 
выполнении  

1  Городской методический центр 
1.Участие  детей в городских смотрах, 
конкурсах, выставках.  
2. посещение консультаций, семинаров и 
др.  
3.обмен опытными материалами   

В течение 
года  

Зам по УВР, 
специалисты, 
воспитатели  

 

2  ШГПУ 
1. Организация культурно-массовой и 
физкультурно-оздоровительной работы  
2. Шефская помощь  

В течение 
года  

 Зам директора по 
УВР, специалисты, 
воспитатели 

 

3  Детская поликлиника  
1.Совместное совещание по заболеваемости  
2.Организация регулярных осмотров детей 
врачами-специалистами  
3. Диспансеризация 
4. Контроль за прививочной работой  

В течение 
года  

директор 
врач Айрапетова У. 
В.  

 

4  Школа Искусств  
1.Посещение отчетных концертов, выставок  

В течение 
года  

муз. Рук. 
 Щаднова Л. В. 

 

5 МОУ школа № 4 
1.Посещение уроков и занятий  
2.Экскурсии  
3.Шефская помощь  
4.Организация совместных развлекательных 
мероприятий  

В течение 
года  

соц. педагог 
Одинцова Е. Г.  

 

6  Детская библиотека  
1.Совместные мероприятия, праздники  
2.Использование литературного фонда  
3. Организация экскурсий  

Ежемесячно  
в течение 
года  

соц. педагог 
Одинцова Е Г  

 

7  Городской краеведческий музей и музей 

им Фрунзе  
1.Организация экскурсий  
2.Участие в смотрах – конкурсах,   
3.Совместные мероприятия  

Ежеквар-  
тально,  
в течение 
года  

Бороздина Е В   

8  ОГИБДД  
1.Совместные профилактические 
мероприятия (занятия, развлечения, 
консультации, наглядная информация)  
2.Смотры – конкурсы  

В течение 
года  

соц. педагог 
Одинцова Е Г  

 

9  ГУ  МЧС 
1. Организация тренировок по эвакуации 
детей  
2.Экскурсии детей в ППЧ  

2 раза в год  
1 раз в год  
В течение 
года  

Зам. по УВР 
соц. педагог 
Одинцова Е Г  

 

1
0 

Работа со спонсорами  
1. Привлечение спонсоров  на приобретение 
игрушек, спортивного инвентаря, 
хозяйственные нужды  
2.Согласование ремонтных работ  

В течение 
года  

 Директор   

1
1 

Преображенский храм 

Работа по духовно-нравственному 
воспитанию 

В течение 
года 

Бороздина ЕВ  



12. Административно-хозяйственная деятельность 

№
 

п/
п 

Наименование мероприятия Дата 
проведения 

Ответств
енный 

1. Укрепление материально – технической базы Учреждения: 

    - корректировка сметы расходов  на 2018 г.  
    - составление сметы расходов, ее корректировка; 
    - списание материально-технических ценностей; 
   - своевременное списание основных средств и постановка на 
учет ; 
   - приобретение хоз. товаров, моющих и дезинфицирующих  
средств, медикаментов, канцтоваров, мягкого и жесткого 
инвентаря. 

 
4 квартал 

2017г. 
1 квартал 

2018г. 
Постоянно 

 
Постоянно 

в 
соответствии 

со сметой 

 
Зам. по 
АХЧ 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Противопожарные мероприятия: 

    - перезарядка огнетушителей в соответствии со сроками; 
    - проведение противопожарного              инструктажа; 
   - заключение  договора на обслуживание и  ремонт пожарной 
автоматической сигнализации (проведение  профилактического 
осмотра электрооборудования); 
- обучение персонала правилами пользования огнетушителями с 
привлечением инспектора ПН; 
- содержать эвакуационные выходы из здания учреждения в 
соответствии с требованиями ПБ; 
- периодические обходы здания, 
 

 
В течение года 

2 раза в год 
 

декабрь 
 
 

2 раза в год 
 

 течение года 

Зам. по 
АХЧ 

3 Работа по благоустройству территории ОГКОУ: 
- санитарная уборка территории, чистка газонов; 
- обрезка деревьев, кустарников; 
- перекопка и разбивка клумб; 
- закупка  и посев семян,  
- завоз земли,  завоз песка; 
- побелка бордюр; 
- прополка, поливка и рыхление клумб; 
- скашивание травы. 

 
 Апрель – 
Сентябрь 

Зам. по 
АХЧ 

4 Мероприятия  по ремонту  Учреждения:  
- ремонт кастелянной 
-покраска крыльца и дверей 
-ремонт  коридора( в рамках доступная среда) 
 

июнь –август 
2018 
 

Директор  
Зам. по 
АХЧ 

5  Подготовка к отопительному периоду: 

- промывка и опрессовка отопительной     системы; 
- ревизия и замена запорной арматуры; 
- наличие и поверка контрольно - измерительных приборов, 
поверка манометров; 
- нанесение антикоррозийного покрытия   элеваторного узла; 
- восстановление нарушенной изоляции. 

   Июнь –  
Август 
2018 

Зам. по 
АХЧ 

6 Обеспечение условий для  безопасной работы сотрудников : 

- познакомить сотрудников с мероприятиями по защите 
 
 

Директор  
Зам. по 



персональных данных 
- провести акт  обследования  замеров сопротивления; 
- прохождение медосмотра работников   ОГКОУ; 
- прохождение санитарного минимума; 
- проведение учения по эвакуации людей во время пожара;  
- своевременное обеспечение сотрудников спецодеждой; 
- обеспечение санитарно-гигиенического состояния ОГКОУ. 
 

Апрель 
2 раза в год 
Октябрь 
2 раза в год 
Постоянно 
Постоянно 

АХЧ 

 


