
 
 



 

 

Анализ результатов деятельности МБУ Центр «Росток» 

за прошедший 2021-2022 учебный год 

 

Миссией МБУ Центр «Росток» является создание среды, позволяющей ребенку, независимо 

от психофизических особенностей и интеллектуальных возможностей, реализовать себя как 

субъект собственной жизни.  

МБУ Центр «Росток» является муниципальным бюджетным учреждением, оказывающим 

психолого-педагогическую, медицинскую и социальную помощь детям, испытывающим 

трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной 

адаптации. Структурными подразделениями Центра являются: территориальная психолого-

медико-педагогическая комиссия (далее ПМПК) и группы компенсирующей 

направленности.  

 

В группах компенсирующей направленности осуществляется реализация адаптированной 

основной образовательной программы дошкольного образования для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (далее АООП) с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающей коррекцию нарушений развития 

и социальную адаптацию воспитанников с ограниченными возможностями здоровья.  

  

Педагогическая деятельность в группах компенсирующей направленности в 2021-2022 

учебном году осуществлялась в соответствии с годовым планом работы.   

Деятельность педагогов в учебном году была направлена на повышение качества 

образования и воспитания в учреждении через внедрение современных педагогических 

технологий, способствующих самореализации ребёнка с ОВЗ в разных видах деятельности.   

В соответствии с современными требованиями, заложенными в Федеральном законе «Об 

образовании в РФ» и ФГОС дошкольного образования, а также на основании анализа работы 

образовательного учреждения, коллектив учреждения на 2021– 2022 учебный год ставил 

перед собой следующие   задачи: 

1. Активизировать работу по развитию творческого потенциала личности дошкольника с 

ОВЗ через организацию работы по художественно-эстетическому развитию. 

2. Совершенствовать работу по сохранению и укреплению физического здоровья и 

обеспечению психологически комфортного пребывания детей с ОВЗ в учреждение через 

инновационные формы физкультурно-оздоровительной работы.    

3. Продолжать повышать навыки безопасного поведения детей с ОВЗ.     

 

Для реализации первой годовой задачи были проведены следующие основные мероприятия: 

• Педагогический совет по теме: «Развитие творческого потенциала личности дошкольника 

с ОВЗ через организацию работы по художественно-эстетическому развитию». На нем 

поднимались и обсуждались вопросы, направленные на формирование у детей с ОВЗ 

навыков лепки в зависимости от их индивидуальных особенностей, применение в работе 

нетрадиционных техник лепки для развития   творчества детей, нетрадиционные подходы в 

элементарном музыцировании как средство развития творческого потенциала детей с ОВЗ, 

создание и использование виртуальных выставок детского творчества в работе с семьей 

(Ахметова Э.Н., Бурлакова В.В., Букатина С. Б.). 

• Консультация для педагогов «Как включить обязательную творческую активность детей 

в режим дня» (Гребнева Л.Г.)   

• Открытое мероприятие «Путешествие в   страну «Детское творчество» -  организация 

деятельности детей с ОВЗ по художественно-эстетическому направлению (Заболотских Л.А., 

воспитатель). 

• Конкурсы и выставки: Выставка поделок из природного материала «Осенний переполох». 

Конкурс – выставка флористических работ «Осенний калейдоскоп» и др. 

•  Выступления перед родительской общественностью «Растим творческих детей». 



 

• Консультация для родителей   на   сайте учреждения «Детское творчество и тканевый 

конструктор» (Бурлакова В.В., воспитатель).  

• Информационный блок для родителей представлен в виде папки-раскладушки «Развитие 

творческих способностей детей» (Букатиной С.Б., старший воспитатель).    

• Контроль тематический «Организация работы педагогического коллектива по созданию 

условий для развития творческого потенциала личности дошкольника через организацию 

работы по художественно-эстетическому развитию». 

 

Для реализации второй годовой задачи были проведены следующие основные мероприятия: 

 

• Педагогический совет (в дистанционном формате) по теме: «Оздоровительно - 

профилактические мероприятия для укрепления здоровья, коррекции движения, снятия 

напряжения и усталости у детей с ОВЗ   с использованием инновационных подходов». Для 

повышение профессионального уровня педагогов в работе с детьми по психо-физическому 

развитию детей были рассмотрены следующие вопросы:  

✓ «Создание в группах и на прогулочных участках условий для организации 

двигательной деятельности» (Хлыбова Н.Ю., воспитатель);   

✓ «Роль расслабляющих упражнений и виброгимнастика в   оздоровительной работе с 

детьми ОВЗ» (Глебова Н.А., учитель-дефектолог); 

✓  «Использование нейробики на занятиях по физической культуре в перерывах между 

занятиями» (Ардашева Е.С., инструктор по ФИЗО); 

✓  «Бюро творческих находок «Тренажеры для мелкой моторики рук»: сгибалки, 

обводилки, штриховки» (Бастракова А.С., учитель-дефектолог) 

• Консультация для педагогов «Игровой подход к развитию двигательных навыков» 

(Ардашева Е.С., инструктор по ФИЗО)   

• Открытое мероприятие «ЗдоравичокГрад» - организация деятельности детей с ОВЗ по 

физкультурно-оздоровительному направлению (Чернова А.А., учитель-дефектолог, 

Ардашева Е.С., инструктор по ФИЗО, Гребнева Л.Г., воспитатель).   

• Конкурсы и выставки: Фотоконкурс – выставка «Я и спорт», выставка творчества детских 

рисунков «Моё здоровье — в моих руках». 

•  Акции, тематические дни и недели: Тематический день Снега, мероприятия, 

посвященные     Всемирному Дню борьбы с туберкулезом, Неделя Здоровья и др.  

•  Выступления перед родительской общественностью «Мы выбираем здоровье и спорт» 

• Консультация для родителей   на   сайте учреждения «Как выбрать вид спорта для 

ребенка» (Ардашева Е.С., инструктор по ФИЗО)   

• Информационный блок для родителей представлен в виде папки-раскладушки «Развитие 

творческих способностей детей» (Букатиной С.Б., старший воспитатель).    

• Контроль тематический «Организация работы    по здоровьесбережению воспитанников в 

соответствии с СанПин». 

  

Для реализации третей годовой задачи были проведены следующие основные мероприятия: 

 

• Педагогический совет (в дистанционном формате) по теме: «Учусь жить безопасно» с 

рассмотрением    вопросов:  

✓ «Особенности организации трудовой деятельности у детей с ОВЗ. (Виды труда, 

требования к организации) (Гребнева Л.Г, воспитатель);   

✓ «Эффективные приемы и особенности формирования безопасного поведения детей с 

ОВЗ в игровой деятельности» (Кунилова К.Ю., воспитатель; 

✓  «Формирование безопасного поведения детей с ОВЗ в помещениях» (Новикова А.С., 

социальный педагог). 

• Консультация для педагогов «Как включить обязательную творческую активность детей 

в режим дня» (Гребнева Л.Г.)   



 

• Открытое мероприятие «Безопасный мир» - организация деятельности детей с ОВЗ по 

обучению безопасному поведению (Ахметова Э.Н., Бурлакова В.В., Хлыбова Н.Ю., 

воспитатели). 

• Конкурс для педагогов      дидактических игр по формированию навыков ЗОЖ «Карусель 

здоровья». 

• Конкурсы и выставки: Выставка поделок из природного материала «Осенний переполох». 

Конкурс – выставка флористических работ «Осенний калейдоскоп» и др. 

•  Акции, тематические дни и недели: Месячник безопасности детей, тематический день    

пожарной охраны «Приезжайте в теремок, потушите огонек», мероприятия, посвященные 

Дням защиты от экологической опасности, акция «Защитим детство» и др.  

•  Выступления перед родительской общественностью «Где прячутся опасности и как их 

избежать».   

• Консультация для родителей   на   сайте учреждения. Интерактивный плакат «Правила 

безопасного поведения на дороге» (Новикова А.С., социальный педагог)  

• Информационный блок для родителей: Памятка родителям юных участников дорожного 

движения,    папка-передвижка  «Елочная безопасность», папка-раскладушка   «Чтобы 

ребенок не потерялся», интерактивный плакат    «Безопасность ребенка на даче» и «Лето 

прекрасное, но опасное», буклет «Внимание: лето» и др. (Букатиной С.Б., старший 

воспитатель). 

• Контроль тематический «Созданий условий для безопасного труда воспитанников с 

ОВЗ».  

• Акции, тематические дни и недели: Месячник безопасности детей, мероприятия, 

посвященные Дням защиты от экологической опасности, акция «Защитим детство» и др.  

 

 

В группах компенсирующей направленности   реализуется Адаптированные основные 

образовательная программа для детей с тяжелыми нарушениями речи, с задержкой 

психического развития и для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями).   Программы формируется как программы психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей 

дошкольного возраста и определяют комплекс основных характеристик дошкольного 

образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования). С целью определения уровня развития ребенка и определения 

дальнейшего образовательного маршрута в группах компенсирующей направленности 

проводится педагогическая диагностика   в форме наблюдения за детьми во время 

образовательной и самостоятельной деятельности с фиксацией полученных результатов.  

Эти результаты используются только для планирования индивидуальной развивающей 

работы с ребенком и дальнейшего планирования образовательной деятельности.  Результаты 

педагогического анализа (таблица №1) показывают преобладание детей со   средним 

уровнем развития, что говорит о положительные динамики педагогического процесса в 

учреждении.    

 

 

 

 

 

Таблица 1. Мониторинг качества образовательного процесса  

МБУ Центр «Росток»  2021– 2022уч.г. 
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старшая - 1 1,5 0 28 72 2 43 14 43 1,7 14 43 43 1,3 0 0 100 1,8 0 72 28  
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2,2 14 73 13 2,1 39 55 6 2,5 45 47 8 2,4 32 60 8 2,4 40 52 8 
 

Итого 1,9 7 51 42 2,0 41 35 24 

 

2,1 30 45 25 1,9 16 30 54 2,1 20 62 18 
 

 

Как показывает мониторинг, эффективность педагогических действий по усвоению  АООП в 

текущем учебном году   находится на достаточном уровне, средний балл составляет 2,0 балла.  

23 %  детей усвоили программный материал на высоком уровне, на  среднем уровне – 45%  и 

32% детей – на низком уровне. Усредненные результаты диагностики уровня развития детей 

за текущий год показывают, что самые низкие показатели развития детей выявлены по 

речевому   и социально-коммуникативному   развитию, что позволяет слелать выводы о 

необходимости продолжения усиленной работы в следующем учебном году.    

 

 По результатам обследования ПМПК   на момент окончания обучения  (май 2022г.) 27 детям 

подготовительных групп «Рябинка, «Земляничка», «Вишенка» рекомендованы программы: 

Общеобразовательная- 3 детям, Программа 5.1- 6 детям, Программа 7.1- 11детям, 

Программа7.2-6 детям, Программа 4.2(зрение)-1 ребенку.  

  

 

В течение года в учреждении прошли 6 заседаний ППконсилиума. На них решались задачи 

выявления резервных возможностей детей для успешного обучения и воспитания по 

программе, разработка индивидуальных образовательных коррекционно-развивающих 

маршрутов ребенка, организации образовательной работы для детей с ОВЗ, оказание 

углубленной помощи детям, имеющим проблемы в развитии по индивидуальным 

маршрутам.   

 

Для развития детей в детском саду работали 8 развивающих кружков с охватом 100 детей по 

кружкам, а фактический охват45 человек.  

В учебном году в учреждение осуществляли свою работу кружки по направлениям: 

1) художественно-эстетическое: «Волшебный лоскуток», «Логоритмика»; 

2)социально-педагогическое: «Графовичок», «Юный исследователь», «Азбука юного 

финансиста», «Ловкие пальчики», «Я все умею делать сам», «Родничок»; 

3) физкультурно-спортивное: «Крепыш». 

 Работа большинства кружков была направлена на развитие детей и   физическое развитие. 

Кружковая деятельность позволила реализовать разнообразные творческие способности 

детей и интересы   в познавательном, социально-личностном и физическом развитии.   

Ведущую роль в повышении качества дошкольного образования играет педагог, его 

профессионализм. Поэтому педагоги учреждения постоянно повышают свой 

профессиональный уровень, посещают методические объединения, знакомятся с опытом 

работы своих коллег и других дошкольных учреждений, приобретают и изучают новинки 

периодической и методической литературы. Все это в комплексе дает хороший результат в 

организации педагогической деятельности и улучшении качества образования и воспитания 

дошкольников. Педагогический опыт   учреждения нашел отражение в мероприятиях 

разного уровня: 

Международный уровень: 



 

• 2021 г.   дистанционно в работе Международной научно-практической конференции 

«Психология и педагогика: методологические и методические проблемы и пути их 

решения и получила Диплом за активное участие в работе как автор статьи «Народная 

сказка как эффективный метод развития эмоциональной сферы у детей дошкольного 

возраста с ОВЗ» (Ахметова Э.Н.) 

 

 Всероссийский уровень: 

• 25.03.2022г. Межрегиональная научно-практическая конференция «Практическая 

психология в новойобразовательной реальности» (дистанционный формат), организатор 

г. Чита Забалькайский край (Золина Ю.А.)  

• 10-28 Февраль 2022г. Всероссийская педагогическая конференция «Актуальность 

игровых методов в современной системе» - 2022., организатор ООО «ВШДА» (Высшая 

школа делового администрирования) г. Екатеринбург, (Бурлакова В.В.)   

 

Муниципальный уровень: 

• 26.08.2021г. Августовская научно-практическая конференция «Образование горада 

Йошкар – Олы: повышение эффективности на фоне глобальных перемен» (Ахметова Э.Н., 

Бурлакова В.В.) 

• 07.12.2021г.   КМО учителе-дефектологов, учителей –логопедов (Чернова А.А.) 

• 15.03.2022г. КМО учителе-дефектологов, учителей – логопедов (Бастракова А.С., 

Глебова Н.А., Репина Е.В.) 

• 26.04.2022г. КАМО инструкторов по ФИЗО (Ардашева Е.С.) 

• 29.08.2022г. августовская коныеренция, секция учетилей-логопедов, учителей-

дефектологов (Чернова А.А., Бастракова А.С., Глебова Н.А., Котелова Ю.Н.). 

 

Публикации 

• Февраль 2022г. Научно-образовательный журнал «ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ  

АЛЬМАНАХ», ООО «ВШДА» (Высшая школа делового администрирования), 

«Альтернативное рисование с использованием конструктора «Шифоновая радуга»  детьми 

с ОВЗ» (Бурлакова В.В.)  

•  07.03.2022г Статья «Лепбук, как средство развития познавательных способностей детей  

с ОВЗ». Свидетельство о размещении авторского материала на сайте infourok.ru- 

07.03.2022 (Глебова Н.А.) ИНФОУРОК 

• Методическая разработка игра-презентация для детей с ОВЗ: «Поговорим о зиме Олаф». 

Свидетельство о размещении авторского материала на сайте infourok.ru- 

09.03.2022(Глебова Н.А.) ИНФОУРОК   

• 6.04.2022г. По итогам межрегиональной научно-практической конференцииXXI 

Глушковские чтения («Возможности испльзования педагогических технологий с детьми с 

ОВЗ» Глебова Н.А., «Развитие и коррекция ВПФ у детей с ОВЗ с помощью 

нейрогимнастики» Котелова Ю.Н.) 

• Сборник статей «Дошкольное детство: вопросы, гипотезы, ответы». - Йошкар-Ола, 

Поволжский государственный технологический университет, 2022.-376с. 

«Кинезиологические упражнения, как одно из средств формирования 

звукопроизносительных навыков у детей дошкольного возраста с особыми 

возможностями здоровья». (Репина Е.В.) 

• 17.04.2022г. Научно-образовательный журнал «ВЕСТНИК дошкольного образования», 

ООО «ВШДА» (Высшая школа делового администрирования), «Крокодил, и нетолько. 

Современные настольные игры в детском саду. (Чернова А.А.)  

• Статья  в Научно-методическом журнале «Туныктышо.Учитель» № 1. 2022г. 

Министерства образования и науки Республики Марий Эл, ГБУ ДПО Республики Марий 

Эл «Марийский институт образования» «Современные подходы в образовательной 

деятельности    с детьми с ограниченными возможностями здоровья дошкольного 



 

возраста» в журнале «Туныктышо. Учитель» (Букатина С.Б., Новикова А.С., Чумакова 

Н.Р.). 

 

Участие сотрудников в конкурсе: 

Всероссийский уровень: 

• Февраль 2022г.  Диплом победителя во Всероссийском конкурсе «Профессиональный 

успех», «Программы, способствующие развитию детей и молодежи», номинация 

«Дополнительные общеобразовательные программы, направленные на развитие детей с ОВЗ 

и для инвалидов», организатор АНОО ДПО Академия образования взрослых 

«Альтернатива», (Бурлакова В.В.) 

• 04.03.2022г. Сертификат за участие в Межрегиональном конкурсе методических и 

дидактических разработок «Зимний сезон» в номинации «Говорим о зиме», организаиор 

ЦРСО г.Пермь (Глебова Н.А.)  

• 07.03.2022г. Диплом лауреата I степени победителя в конкурсе «Современный педагог и 

ИКТ», организатор сайт «Про Педагог» (Глебова Н.А.) 

 

• Март 2022г. Межрегиональном конкурсе для воспитателей и специалистов дошкольных 

образовательных организаций, студентов «Цифровой педагог-цифровые дети», организатор 

МАОУ ДПО «Центр развития системы образования» г. Перми (Диплом III степени - Букатина 

С.Б., Золина Ю.А.; Сертификат за участие - Репина Е.В., Обухова Л.Р., Котелова Ю.Н.) 

• Апрель-май 2022г.  Межрегиональном конкурсе для воспитателей и специалистов 

дошкольных образовательных организаций, студентов «Игра как маленькая жизнь», 

организатор МАОУ ДПО «Центр развития системы образования» г. Перми (Диплом I степени 

- Репина Е.В. , Диплом III степени – Бастракова А.С.). 
 

Участие детей в конкурсах.  

На базе учреждения: 

•  Выставка детского творчества «Осенний переполох» 

• Конкурс-выставка флористических работ «Осенний калейдоскоп»  

• Фотоконкурс-выставка «Я и спорт» 

• Конкурс   чтецов «Затейники» 

На международном уровне: 

•  Сентябрь 2021г.  IIIместо в Международном конкурсе детских поделок из пластилина 

«Пластилиновое лето», номинация «Декоративно-прикладное творчество, конкурсная работа 

«ДЫМКОВСКАЯ БАРЫШНЯ», организатор АРТ-ТАЛАНТ, (Григорьева Маша – гр. 

«Рябинка, руководиель Бурлакова В.В.)  

На всероссийском уровне: 

• 25.11.2021г. II место во Всероссийском детском конкурсе рисунков и поделок «Милая 

мама», организатор Высшая школа делового администратирования, (Сушенцова М. - гр. 

«Брусничка», руководитель Ахметова Э.Н.) 

• 24.02.2022г. I место во Всероссийском детском творческий конкурс «23 февраля – День 

Защитника Отечества», организатор Высшая школа делового администратирования,   

(Сушенцова М. -  гр. «Брусничка», руководитель Ахметова Э.Н.) 

 

На городском уровне: 

• 2021г.   конкурс   детского рисунка «Моя дружная семья», организатор Управление 

образования администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» (Орлов Е, 

руководитель Хлыбова Н.Ю.) 

• 26.04.2022г. городские спортивные соревнования «Умелый боец – всем образец» (I место –

Князева Н.,   II место – Усолов Г., руководитель Ардашева Е.С.) 

• Май 2022г. Управление по делам гражданской обороны и Черезвычайными ситуациями 

администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» конкурс рисунков «Огонь – не 



 

забава» (Токарева К., руководитель Глебова Н.А., Чернова А.А. Орлов Е., руководитель 

Хлыбова Н.Ю) Результаты не подведены 

 

 В учебном году продолжалась работа социального педагога по созданию благоприятных 

условий для полноценного проживания ребёнком дошкольного детства, формированию 

базовой культуры личности, сохранению и укреплению здоровья, коррекции нарушений 

развития ребёнка с ОВЗ, обеспечение социальной адаптации.  Проводимые мероприятия 

были направлены не только на работу с детьми, но и на повышения компетентности   

родителей (законных представителей) воспитанников учреждения, которые проводились в 

основном в онлайн формате или через мессенджеры групп: 

• Проведены 56 коррекционных занятий с детьми: беседы, игры, чтение произведений 

детской художественной литературы, просмотр развивающих мультфильмов.  Из них: 41 - с 

детьми подготовительных групп с ЗПР и ОНР по правовому и социальному развитию, 15 - с 

детьми 5-7 лет с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в рамках 

кружковой деятельности по развитию и коррекции социально-бытовых компетенций «Я все 

умею делать сам». 

•  Проведены стендовые консультации в группах по 19 темам, в каждой группе по 1 

консультации в месяц с октября по май. На официальном интернет-сайте учреждения 

размещена презентация «Формирование трудолюбия в семье» в формате POWER POINT и 

консультация «Условия и возможности семейного воспитания» в рамках реализации 

федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» национального проекта 

«Образование». 

• Проведено 62 индивидуальных консультаций с родителями учреждения по коррекции 

семейного воспитания, по проблемам соблюдения прав ребёнка в семье, по вопросам 

социального сопровождения ребёнка в учреждении по запросам родителей и по 

приглашению. По результатам проведённых консультаций родителям рекомендованы 

методы и приёмы для усовершенствования и коррекции семейного воспитания и обучения 

детей, в том числе письменные, вручены памятки. 

• В родительских чатах групп размещался материал занятий родительского клуба «Любава»  

по 8 темам для самостоятельного изучения: для родителей детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) – «Участие родителей в освоении детьми АООП», 

«Воспитание добром», «Воспитание самостоятельности у детей», «Воспитание трудолюбия 

в семье»; для подготовительных групп -  «Составляющие готовности к школьному 

обучению», «10 факторов, влияющие на успешность обучения в школе», «Формируем 

ответственности у будущих школьников»,  «Как поддерживать интерес к учёбе». 

• С октября 2021г.  по апрель 2022г. реализовывался проект «Читающая семья» с целью 

возрождения традиции семейного чтения. В проекте участвовали 91% от общего 

количества семей учреждения, семьям в основном предлагались рассказы русских и 

советских писателей, сказки с целью активизации процесса семейного чтения. Самые 

активные семьи из групп «Вишенка», «Земляничка», «Брусничка», «Малинка» -100% 

участие в проекте. Посещений библиотеки было 199, прочитано всего 424 экземпляров 

книг, среди которых есть, помимо отдельных произведений, сборники рассказов, сказок. 

Самые активные читатели: старшая группа с УО (интеллектуальными нарушениями) 

«Малинка» - 61 посещение, прочитано 109 книг, подготовительная группа с ОНР 

«Брусничка» - 54 посещения, прочитано 107 книг. Подготовительные группы с ЗПР 

«Вишенка» - 39 посещений, прочитано 78 книг, «Земляничка» - 30 посещений, прочитано 

60 книг, «Рябинка» -15 посещений, прочитано 30 книг. Проводилась работа по пополнению 

и сохранению книжного фонда библиотеки, регулярно вёлся ремонт книг. 

• Проводилась работа по Взаимодействие с проблемными семьями и с семьями с   детьми-

инвалидами: 

1.  Проводилась работа по профилактике раннего семейного неблагополучия: выявление 

факторов, угрожающих благополучию, жизни и здоровью обучающихся, индивидуальные 

консультации и беседы с родителями, находящимися в трудной жизненной ситуации.   



 

2. С семьями с детьми-инвалидами   организованы мероприятия по психолого-

педагогической реабилитации или абилитации ребёнка-инвалида на основании ИПРА. В 

учреждении для таких детей созданы специальные педагогические условия для получения 

образования, организованы психолого-педагогическое сопровождение учебного процесса 

по АООП, педагогическая коррекция выявленных нарушений и психолого-педагогическое 

консультирование членов семьи   специалистами учреждения. В группах созданы условия 

для социализации ребёнка в детском коллективе. С педагогами группы, специалистами, 

работающими с детьми - инвалидами, проведены консультации об особенностях работы с 

детьми-инвалидами, имеющими те или иные степени ограничений основных категорий 

жизнедеятельности: способностей к самообслуживанию, ориентации, общению, обучению. 
 

В МБУ ведётся активная работа по взаимодействию с социальными партнерами, которая 

направлена на   расширения социальных контактов: 

• Организованы 9 онлайн мероприятий специалистами МБУК «ЦБС г. Йошкар-Олы» 

библиотеки-филиала №3 в рамках сотрудничества. Проведены Лицей для малышей «Знать 

должны и взрослые и дети о правах, что защищают их на свете» к Дню ребёнка, Громкие 

чтения «Мамины сказки» к Дню матери, Час весёлых затей «Пусть всегда, как в доброй 

сказке, радостью сияют глазки» к Декаде инвалидов,  Праздник книги «Мы стихи Барто 

читаем, с малышами не скучаем» и Минуты радостного чтения «Книги Осеевой вам 

почитаем, о дружбе, добре мыс вами узнаем», Громкие чтения «Репка», «Курочка ряба» в 

рамках Недели детской книги, Экологическая сказка  «хочет Дед Мороз узнать, что такое 

лето?», Знакомство с заповедником «Большая Кокшага», посвящённого дате образования 

заповедника,  Семейная страничка «Семья – это мы, семья – это я, семья- это папа и мама 

моя» к Дню семьи.  

• Организовано участие родителей, детей и сотрудников в городской экологической акции-

конкурсе по сбору вторичного сырья «День Плюшкина» в рамках сотрудничества с ООО 

«Поволжская экологическая компания». Участвовало 6 семей с детьми (13% от общего 

количества семей учреждения) и 7 сотрудников.  Собрано 134 кг бумаги и картона. По 

итогам проведённой работы составлен отчёт – презентация в формате Power Point. 

• Организована акция «Ромашка-цветок здоровья», рисунки детей размещены в ГБУ 

«Детская поликлиника № 5  Йошкар - Олинской  ДГБ имени Л.И. Соколовой». 

• Организовано участие сотрудников и родителей в благотворительной акции «Доброе 

рядом» по сбору вещей нуждающимся семьям 

 

Территориальная психолого-медико-педагогическая комиссия осуществляла работу в 

соответствии с утвержденным планом по следующим направлениям: 

• экспертно-диагностическое; 

• психолого-педагогическое просвещение населения. 

 В рамках  экспертно-диагностической деятельности проведена комплексная  психолого-

медико-педагогическая диагностика 618  детей от 0 до18 лет, из них  повторно – 298 человек, 

дети-инвалиды -116 человек,  дети раннего возраста – 10 человек/ 2%, дети дошкольного 

возраста–385 человек/62 %,школьного возраста 223 человека /36%. 

Важным направлением в деятельности ПМПК является психолого-педагогическое 

просвещение. Оказание консультативно-методической помощи семьям и педагогам по 

вопросам обучения, воспитания и лечения детей осуществлялось посредством проведения 

индивидуальных консультаций в МДОУ и школах города, а так же семинаров для педагогов 

города. 

 Так, за отчетный период специалистами ПМПК проведено 742 консультаций, из них:  с 

педагогами – 57 консультации, с родителями  детей с ОВЗ - 685 консультации. 

Специалистами подготовлены серии консультаций для родителей и педагогов по вопросам 

развития и воспитания детей раннего, дошкольного и школьного возраста, размещенных на 

сайте учреждения. 



 

Специалисты ПМПК   изучают качество работы и оказание помощи консилиумам 

образовательных учреждений. Специалисты продолжают курировать ДОУ города и 

оказывают помощь по заявкам и по плану. 

  

Ежегодно педагоги учреждения реализуют свое право на аттестацию. За 2021-2022учебный 

год аттестовалось 5 педагогов:  

 

на высшую квалификационную категорию: 

• по должности «учитель-дефектолог» – Обухова Л.Р.  

• по должности «учитель-логопед» – Глебова Н.А.  

• по должности «воспитатель»   – Бурлакова В.В. 

 

на I квалификационную категорию: 

• по должности «воспитатель»  – Ахметова Э.Н., Хлыбова Н.Ю.  

 

В 2021-2022 уч.г. прошли обучение на курсах повышения квалификации и прошли 

переподготовку при ООО «Центр инновационного образования и воспитания» г. Саратов по 

теме «Коррекционная педагогика и особенности образования и воспитания детей с ОВЗ» 

(октябрь 2021г.), 73ч:    

• директор -   Иванова О.В. 

• заместитель директора по КДР – Воронкова Т.А. 

• старший воспитатель - Букатина С.Б. 

• воспитатели -   Ахметова Э.Н., Бурлакова В.В., Гребнева Л.Г.  

• учитель-логопед - Ворончихина В.М., Репина В.М., Шадрина О.М. 

• учитель-дефектолог - Чернова А.А. 

• социальный педагог – Новикова А.С. 

  

на базе ООО «Институт развития образования, повышения квалификации и переподготовки» 

(«РОПКиП») г.Абакан: 

• педагог-дефектолог - Бастракова А.С.  по теме «Обучение детей с расстройством 

аутистического спектра в дошкольном образовании», (13-21 сентября 2021г.), 36 ч. 

• Инструктор по ФИЗО - Ардашева Е.С.  переподготовка на курсе Дополнительного 

профессионального образования: «Преподавание физической культуры в дошкольном 

учреждении», (16 сентября - 18 ноября 2021г.). 

 

В рамках    реализации программы «ИКТешка» в виде педагогического практикума по ИКТ 

педагоги познакомились и освоили навыки работы в различных программах и онлайн-

сервисах по следующим темам:  

 

• «Как создать квест на   онлайн-сервис Learnis  

• Создание виртуальных выставок и экскурсий при помощи программ   Photo! 3D, 

ScreenSaver и emaze. 

•  Семинар – практикум для педагогов на тему «Создание электронной книги при помощи    

сервиса StoryJumper .   

• Семинар – практикум для педагогов на тему: «Создание озвученой презентации при 

помощи сервиса Canva» 

•  «Возможности Telegram» 

• «Яндекс Телемост   - альтернативная возможность замены   программs Zoom»   

 

 

Таким образом, очевидно, что в 2021-2022 учебном году педагогическим коллективом 

учреждения сложившаяся система работы по решению годовых задач    способствовала 



 

объединению педагогов, родителей и детей на основе общих интересов, тем самым, повышая 

качество образовательного процесса, накоплению положительного опыта воспитательно - 

образовательной работы по реализации АООП ДО для детей с ЗПР и ТНР.    Анализ 

результатов деятельности учреждения и выявление основных проблем, помогли 

сформулировать перспективы работы на следующий учебный год и определить пути 

повышения качества образовательного процесса.  

Перспективы работы на следующий учебный год будут направлены повышение качества 

образования и воспитания детей с ОВЗ, способствующих самореализации детей в разных 

видах деятельности. Особое внимание будет уделено задачам по формированию у детей с 

ОВЗ навыков безопасного поведения детей, сохранения физического здоровья и   развитию 

творческого потенциала.   

По результатам работы педагогического коллектива за 2021-2022 уч. год можно сделать 

следующие выводы:  

• Образовательная деятельность в учреждении реализуется на достаточном уровне, освоение 

и внедрение новых образовательных технологий взаимодействия с детьми продвигается на 

должном уровне. Однако в целях повышения качества образовательного процесса 

необходимо продолжить работу по разработке индивидуальных траекторий развития 

ребенка, на основе индивидуальных особенностей детей.  

• Анализ педагогической деятельности показывает, что профессиональный потенциал 

педагогов находится на достаточном уровне.   Педагоги   постоянно повышают свою 

квалификацию через курсы ПК, переподготовку кадров, методическое объединение, 

самообразование, участие в конкурсном движении и др. Необходимо продолжать работу по 

повышению ИКТ компетентности педагогов. 

 

Перспективы работы на следующий учебный год будут направлены повышение качества 

образования и воспитания детей с ОВЗ, способствующих самореализации детей в разных 

видах деятельности. Особое внимание будет уделено задачам по предоставлению ребенку с 

ОВЗ индивидуальной траектории развития с      использованием цифровых технологий, 

сохранения физического здоровья и   развитию творческого потенциала.   

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Постановка цели и задач на новый  2022 – 2023 учебный год 

 

Цель работы в группах компенсирующей направленности 

 
Повысить качество образования и воспитания в учреждении через внедрение 

современных педагогических технологий, способствующих самореализации 

ребёнка с ОВЗ в разных видах деятельности.  

Задачи образовательной работы  

в группах компенсирующей направленности 

 
1.  Активизировать работу по     организации    индивидуальной траектории 

развития ребенка с ОВЗ с      использованием цифровых технологий. 

2. Совершенствовать работу по развитию            творческой активности   у 

детей с ОВЗ в процессе      музыкально-, театрализованно- игровой 

деятельности.  

3. Продолжать углубленную работу   по психоэмоциональному и физическому   

развитию детей    для формирования жизненно важных двигательных 

компетенций. 

 

   

Цель работы территориальной  

психолого-медико-педагогической комиссии  
 

Организация   помощи детям с ОВЗ в рамках проекта по теме «Организация 

обучения и воспитания детей дошкольного возраста с ограниченными 

возможностями здоровья» на основе проведения комплексного 

диагностического обследования, а также определение для них специальных 

образовательных потребностей и условий, обеспечивающих адаптацию и 

интеграцию в социум, получение ими образования.  

 

Задачи работы 

территориальной психолого-медико-педагогической комиссии 

 

1. Проведение обследования детей в целях своевременного выявления 

особенностей в физическом и (или) психическом развитии и (или) отклонений в 

поведении детей. Подготовка по результатам обследования рекомендаций по 

оказанию детям психолого-медико-педагогической помощи и организации их 

обучения и воспитания. 

2. Обеспечение психолого-педагогического сопровождения образовательных 

организаций в реализации адаптированных образовательных программ.  

 

 

 

 

 

 



 

3. Система мероприятий по реализации целей и задач 
 

3.1.  Программно-методическое обеспечение образовательного процесса в МБУ Центр   

«Росток»  в  2021 – 2022 учебном году. 

 

Адаптированная  основная   образовательная программа  дошкольного образования для 

диагностических групп детей раннего и дошкольного возраста   c учетом следующих 

программ:  

1. Примерная адаптированная образовательная программа дошкольного образования для 

диагностических групп детей раннего и дошкольного возраста (Одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию от  02.06.2020 

г., протокол № 2/20).   

2. Примерная адаптированная основная образовательная  программа дошкольного 

образования   детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию 7 декабря 2017 г. Протокол № 6/17).Примерная адаптированная  основная 

образовательная  программа дошкольного образования   детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию 7 декабря 2017 г. Протокол № 6/17). 

3. Примерная адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования детей с задержкой психического развития (Одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию 7 декабря 2017 г. Протокол 

№ 6/17). 

4. Примерная адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования дошкольного образования детей раннего и дошкольного возраста с 

расстройствами аутистического спектра (Одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию от    18.03.2022 г., протокол № 1/22). 

 

Адаптированная основная образовательная программа для детей с задержкой психического 

развития  c учетом следующих программ и пособий:  

1. Примерная адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования детей с задержкой психического развития (Одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию 7 декабря 2017 г. Протокол 

№ 6/17). 

2. Основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» /Под редакцией Н.Е. Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой – М.: Мозаика – 

Синтез, 2015.    

3. Программно-методическое пособие под ред. Р.Н.Бунеева «Система работы со старшими 

дошкольниками с задержкой психического развития» Детский сад 2100, М.:2004г. 

4. Маркова Л.С.Методическое пособие «Организация коррекционно – развивающего 

обучения дошкольников с ЗПР» (практическое пособие) -М., 2002. 

5. Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического развития / Л. 

Б. Баряева, И. Г. Вечканова, О. П. Гаврилушкина и др.; Под. ред. Л. Б. Баряевой, К. А. 

Логиновой — СПб.: ЦЦК проф. Л. Б. Баряевой, 2010.  

 

 

 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 

 детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) c учетом 

следующих программ и пособий: 

1. Примерная адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования   детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 



 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию 7 декабря 2017 г. Протокол № 6/17). 

2. Баряевой Л. Б., Гаврилушкиной О. П., Программа воспитания и обучения дошкольников с 

интеллектуальной недостаточностью. — СПб. Издательство «СОЮЗ», 2003;  

3. Екжановой Е.А., Стребелевой Е.А. Коррекционно-развивающее обучение и воспитание. 

Программа дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с 

нарушением интеллекта. – М.: Просвещение, 2005; 

 

Методические разработки педагогов учреждения: 

• Технология «Зернышко любви» Новиковой А. С. 

• Лебедева И. В. Лечебная физкультура для детей с плоскостопием у детей коррекционных 

групп. - Йошкар-Ола, 2005.  

 

3.2. Педагогические советы 

 
Название Срок Ответственный  

3.2.1. Готовность МБУ  Центр   «Росток» к новому 2022-

2023 уч. году. 

1 сентября 

2022г. 

 

Букатина С. Б.,  

ст. воспитатель 

Итоги работы августовской педагогической конференции; 

Утверждение годового плана работы на 2022-2023 уч. год; 

Итоги смотра готовности групп к новому учебному году. 

3.2.2  «Индивидуализация  и цифровизация 

образовательного процесса – условие повышения качества 

образования» 

30 ноября 

2022г. 

Букатина С. Б.,  

ст. воспитатель 

Индивидуальный подход и индивидуализация образования 

в условиях реализации ФГОС ДО;   

Новикова А.С., 

социальный педагог 

 «Информационно-коммуникационные технологии в работе 

с детьми дошкольного возраста: плюсы и минусы»    

  

  Глебова Н.А., 

учитель-дефектолог 

«Безопасность использования цифровых образовательных 

ресурсов в работе с детьми» 

Чернова А.А, 

учитель-дефектолог 

 Реализация РИП «Цифровые технологии как инструмент 

индивидуализации образовательного процесса детей 

дошкольного возраста с ОВЗ» 

Букатина С. Б.,  

ст. воспитатель 

3.2.3. «Пути формирования у детей с ОВЗ готовности и 

способности к реализации творческого потенциала» 

  

25 января 

2023г. 

Букатина С. Б.,  

ст. воспитатель 

 Особенности развития   творческих способностей детей с 

ОВЗ в процессе музыкально-театрализованной 

деятельности; 

Светлана 

Родионовна, 

воспитатель 

 Организация работы по развитию музыкально-творческих 

способностей у детей с ОВЗ в музыкально-игровой 

деятельности музыкального руководителя;   

Толмачева И.А., 

музыкальный 

руководитель 

Театрализованно-игровая деятельность как средство 

развития детского творчества дошкольников с нарушением 

интеллекта;  

Савельева О.Н., 

воспитатель 

3.2.4. «Нейропсихологический подход в работе с 

дошкольниками  с ОВЗ как один из методов двигательного 

и психоэмоционального развития  воспитанников» 

 

29 марта 

2023г. 

Букатина С.Б.,  

ст. воспитатель 

Использование методов и приемов нейропсихологического 

подхода в обучении детей с ОВЗ; 

 Бастракова О.П., 

учитель-дефектолог 



 

Нейропсихологические упражнения для коррекции ВПФ у 

детей с ОВЗ; 

  Золина Ю.А., 

педагог-психолог 

Зеркальное рисование как способ профилактики 

оптической дисграфии;  

 

 Бастракова А.С., 

учитель-дефектолог 

Развиваем память через вкусовые рецепторы; 

 

Скулкина К.М., 

воспитатель 

 

3.2.5. Мониторинг реализации годовых задач за 2022-2023 

учебный год 

24 мая 

   2023г. 

Букатина С.Б.,  

ст. воспитатель 

Анализ методической работы за 2022-2023 уч.год. Анализ 

работы по модернизации образовательного пространства 

учреждения.                                

Букатина С.Б., 

ст.воспитатель 

Результаты диагностического обследования детей; Педагоги выпускной 

группы 

 Итоги реализации проектно-ориентированного проекта 

«Нейропсихологический подход в коррекции и развитии 

ВПФ.ЭВС у детей с ментальными нарушениями» 

Котелова Ю.Н., 

учитель-дефектолог 

 

 

Итоги реализации РИП «Цифровые технологии как 

инструмент индивидуализации образовательного процесса 

детей дошкольного возраста с ОВЗ» 

 

Букатина С.Б., 

ст.воспитатель 

 

Ознакомление с планом летней оздоровительной работы в 

2023 году (инструктажи); 

 

Букатина С.Б., 

ст.воспитатель 

Ознакомление с проектом годового плана на 2023 – 2024 

учебный год. 

Букатина С.Б., 

ст.воспитатель 

Малые педагогические советы 

Итоги фронтального контроля в подготовительной группе 

для детей с ЗПР «Брусничка»  

28 октября 

2022г. 

Букатина С.Б., 

ст.воспитатель, 

педагоги гр. 

«Брусничка» 

Сравнительный анализ диагностики школьной готовности 

детей 6-7 лет (подготовительные  группы с  УО - 

«Малинка»). 

19 января 

2023г. 

 

Букатина С.Б.,  

ст. воспитатель  

 
3.3.    Консультации для педагогов 

 

Название Срок Ответственный 

Особенности коррекционно-развивающей работы с 

дошкольниками с расстройством аутистического спектра 

Октябрь, 

2022г. 

Обухова Л.Р., 

учитель-дефектолог 

Аутостимуляции и пристрастия детей с расстройством  

аутистического спектр 

Декабрь, 

2022г. 

Котелова Ю.Н., 

учитель-дефектолог 

Многофункциональное дидактическое пособие «Шары 

ФАНТАЗИЙ» в работе с детьми с ОВЗ 

Март, 

2022г. 

 Глебова Н.А., 

учитель-дефектолог 

Обучение сюжетно-ролевой игре как элемент подготовки к 

инклюзии детей с расстройствами аутистического спектра.   

Апрель, 

2022г. 

 Бастракова 

А.С.,учитель-

дефектолог 

 

 



 

 

3.4. Семинары, семинары-практикумы, мастер-класс для педагогов 

 

Название мероприятия Срок Ответственный 

 Педагогический  семинар-практикум по ИКТ: 

• Создание интерактивных игр в сервисе GENIALLY 

 

• Интерактивные  игры в программе Power Point. 

(«Пазлы», «Найди половинку») 

 

•  Создание веб- квеста: 

в программе Power Point 

на сервисе interacty.me/ru 

на сервисе GENIALL 

 

• Семинар – практикум для педагогов на тему:                   

« Российские программы и онлайн-сервисы по созданию 

наглядного материала: Яндекс презентации, Flyvi, 

SUPA и др. 

21 и 28 

Сентября, 

2022г. 

 

 Букатина С.Б.,     

ст. воспитатель 

Октябрь 

2022г. 

Букатина С.Б.,      

ст. воспитатель 

  

Ноябрь 2022- 

февраль,   

2023г. 

 

Букатина С.Б.,       

ст. воспитатель 

 

Март,   

 2023г. 

 

Букатина С.Б.,       

ст. воспитатель  

Семинар – практикум «Цифровая компетентность 

педагога» - ознакомление с составляющей цифровой 

компетентности педагога. Сетевая этика участников 

образовательного процесса.   

Сентябрь, 

2022г. 

Чернова А.А. 

учитель-дефектолог 

Семинар-практикум «Использование фразового 

конструктора в работе с детьми с РАС» 

Февраль,   

2023г. 

Бастракова О. П., 

учитель-дефектолог   

  

 

 

 

3.5. Интерактивная мастерская  педагогов «Цифровичок»   

 

Группа педагогов Срок 

выпуска   

Ответственный 

Группа №1: воспитатели.  

Электронный продукт (игры, интерактивные и печатные 

рабочие листы и т.д.) по социально-личностному, 

художественно-эстетическому, познавательному развитию 

Ноябрь, 

2022г. 

Бурлакова В. В., 

воспитатель 

Группа №2: учителя-логопеды, учителя-дефектологи 

 (игры, интерактивные и печатные рабочие листы и т.д.) по 

речевому, познавательному развитию, развитию ВПФ. 

Январь, 

2023г. 

Чернова А.А.,  

Глебова Н.А., 

учителя-

дефектологи,      

Группа №3: музыкальный руководитель, инструктор по 

ФИЗО, социальный педагог, старший воспитатель, 

педагог-психолог (игры, интерактивные и печатные 

рабочие листы и т.д.) по социально-личностному, 

художественно-эстетическому, физическому развитию, 

развитию ВПФ и ЭВС. 

Март, 

2023г. 

Букатина С.Б., ст. 

воспитатель  

Новикова А.С., 

социальный педагог  

Группа №4: педагоги ПМПК (игры, интерактивные и 

печатные рабочие листы и т.д.) по нейропсихологическому 

развитию, развитию ВПФ и ЭВС. 

 

Май, 

2023г. 

Золина Ю.А., 

педагог-психолог 

Котелова Ю.Н. 

учитель-дефектолог. 

 



 

 

 

 

3.6. Коллективный просмотр педагогического процесса 

 

Название мероприятия Срок Ответственный 

«ИКТешка»  -  использование в организации    

деятельности детей с ОВЗ    ИКТ технологий (видеообзор) 

 

  

Ноябрь, 

2021г. 

 Кунилова К.Ю., 

воспитатель, 

  Бастракова А.С., 

учитель-дефектолог 

«Театральная шкатулка» - организация деятельности детей 

с ОВЗ  по развитию  творческих способностей детей в  

музыкально-, театрализованно- игровой деятельности 

Январь, 

2023г.  

Толмачева И.А. и 

педагоги гр. 

«Малинка» 

      

«Нейроигры в режиме дня» - организация деятельности 

детей с ОВЗ по формированию психофизических 

двигательных навыков. 

 

Март,  

2022г. 

Ардашева Е.С., 

инструктор по 

Бастракова О.П. 

учитель-дефектолог, 

гр. «Рябинка».      

 

 

3.7.Смотры, конкурсы 

Тема  Срок Ответственный 

Смотр готовности групп к новому 2022-2023 уч. году Август,  

2022г.   

Букатина С.Б., 

ст.воспитатель,  

педагоги групп Конкурс «Театральная ширма»   

 

Январь,  

2023г. 

Конкурс «Веб-квест для дошкольников» 

      

Апрель, 

  2023г. 

 

 
3.8. Психологический всеобуч 

 

Тема  Срок Ответственный 

Игра -тренинг «Мы вместе!» Сентябрь, 

2022г. 

Котелова Ю.Н.,  

учитель-дефектолог 

Отличительные особенности обучения детей с РАС и 

умственной отсталостью дошкольного возраста 

Октябрь, 

2022г. 

Золина Ю.А.. 

педагог-психолог 

«Использование Pop it в коррекционной работе  

с детьми дошкольного возраста 

Март,  

2023г. 

Педагог-психолог 

психолог 

   

 

 
3.9. Организация методических выставок 

 
Содержание выставки Срок Ответственный 

Выставка «Новинки методической литературы» 

 

Ежеквар-

тально 

Букатина С. Б., 

 ст. воспитатель 

 
Выставка конкурсных работ «Театральная ширма» Январь, 

2023г. 



 

Видеообзор конкурсных работ «Веб-квест для 

дошкольников» 

Апрель,  

2023г. 

 

 

 

3.10. Экспертно-диагностическая работа ПМПК. 

 

4.Контроль и руководство 
 

Виды 

контроля 

Мероприятия, объекты, 

подлежащие контролю 

 

Сроки Группы Ответственный 

Тематический  

«Эффективность развития ИКТ - 

технологий в образовательном 

процессе с детьми» 

Ноябрь, 

2022г. 

 

Все группы Букатина С.Б., 

 ст. воспитатель 

 «Создание условий для творческой 

активности  детей с ОВЗ по 

музыкальной деятельности»   

Январь, 

2023г. 

Все группы 

«Состояние деятельности по 

физическому воспитанию и 

образованию дошкольников» 

Март, 

2023г. 

Все группы 

Фронтальный 

 

Организация образовательной 

работы в группе  

Октябрь, 

2022г. 

Группа 

«Рябинка»  

Букатина С.Б.,  

ст. воспитатель 

Оперативный охрана жизни и здоровья детей; Сентябрь, Все группы Букатина С.Б.,  

№ 

п\п 

Содержание работы Срок   Ответственный   

1 Комплексное обследование специалистами ПМПК с 

целью определения адекватных условий обучения и 

воспитания. 

В течение 

года 

Специалисты ПМПК 

2 Оформление коллегиальных заключений на ребенка, 

рекомендации по реализации образовательного 

маршрута и сопутствующей помощи. 

В течение 

года 

Специалисты ПМПК 

3 Выработка рекомендаций по психолого-

педагогическому сопровождению детей с ОВЗ. 

В течение 

года 

Специалисты ПМПК 

4 Согласование и утверждение списков детей по 

зачислению на логопункты. 

сентябрь Воронкова Т.А. 

5  Анализ работы с детьми раннего возраста «группы 

риска» 

1 этап: анализ результатов скрининг-обследования 

детей раннего возраста (вновь прибывшие в 2022-

2023 уч. г.) 

2 этап: анализ результатов комплексного психолого-

педагогического сопровождения детей «группы 

риска» (по результатам работы ПМПк в 2022-2023  

уч.г.) 

 

 

 

 

декабрь 

 

 

май-июнь 

Специалисты ПМПК 

 

 

 

Специалисты ПМПК 

6 Изучение эффективности коррекционно - 

развивающего обучения в условиях ОУ: 

• Выпускные группы для детей с ОНР  

Выпускные группы для детей с ЗПР ППк  

МОУ города (по плану УО) 

 

 

май 

   

 

 

Специалисты ПМПК 



 

 

 

 

 

 

 

 

проведение диагностического 

обследования; 

2022г. 

  

 

  

 

ст. воспитатель 

 

 

  
выполнение режима дня; 

организация прогулок; 

уровень подготовки и проведение 

собраний с родителями; 

Октябрь, 

2022г. 

 

  

Все группы 

 

  

 

Букатина С.Б.,  

ст. воспитатель 

 

 

  

соблюдение правил внутреннего 

распорядка воспитанников;  

состояние документации; 

наличие и содержание планов 

воспитательно-образовательной 

работы; 

взаимосвязь работы воспитателей и 

специалистов; 

Ноябрь, 

2022г. 

Все группы Букатина С.Б.,  

ст. воспитатель 

 создание  и использование 

маркеров в игровой среде групп; 

создание условий для 

информирования родителей об 

образовательном процессе в 

учреждение; 

сформированность культурно-

гигиенических навыков у детей; 

деятельность детей во второй 

половине дня; 

Декабрь 

2022г. 

 

Все группы 

 

  

 

Букатина С.Б.,  

ст. воспитатель 

 планирование  и проведение 

подвижных спортивных игр на 

прогулке; 

актуальность и периодичность 

сменяемости стендовых 

консультаций для родителей; 

использование з/сберегающих 

технологий использование з/ 

сберегающих технологий в течение 

дня.; 

организация наблюдений в природе; Январь, 

2023г. 

 

 

Все группы Букатина С.Б.,   

ст. воспитатель 

 

 

состояние документации педагогов 

(протоколы род собраний, 

планирование); 

охрана жизни и здоровья детей; 

организация питания; 

соблюдение правил внутреннего 

распорядка воспитанников; 

Февраль,  

2023г. 

Все группы 

 

 

 

Букатина С.Б.,  

ст. воспитатель 

 

 

 

подготовка педагогов к 

непосредственной образовательной 

деятельности; 

организация труда  в природе 

(уголок, на участке); 

речевое общение в педагогическом 

процессе; 



 

формирование у детей навыков 

самообслуживания; 

Март, 

2023г. 

Все группы 

 

Букатина С.Б.,  

ст. воспитатель 

 организация и проведение 

закаливающих процедур; 

создание условий для свободной 

деятельности детей; 

выполнение режима дня; 

организация утреннего приема 

детей; 

Апрель, 

2023г. 

Все группы Букатина С.Б.,  

ст. воспитатель 

 организация работы по 

формированию у дошкольников 

знаний о безопасном поведении; 

организация условий для 

театрализованной деятельности 

планирование и проведение 

развлечений воспитателей с детьми; 

организация экскурсий и целевых 

прогулок при ознакомлении с 

окружающим 

Май,  

2023г. 

Все группы Букатина С.Б., 

 ст. воспитатель 

 

 охрана жизни и здоровья детей; 

деятельность детей во второй 

половине дня; 

организация подвижных и 

спортивных игр; 

Срезовый Бастракова А.С., Глебова Н.А., 

Чернова А.А. учитель-дефектолог.      

В течение 

года 

 Букатина С.Б., 

ст. воспитатель 

Самоконтроль  Обухова Л.Р., учитель-дефектолог, 

Золина Ю.А., педагог-психолог, 

Ардашева Е.С., инструктор по 

ФИЗО, Новикова А.С., социальный 

педагог 

В течение 

года 

 Букатина С.Б.,  

ст. воспитатель 

 
5. Организационно – управленческая работа 

 
5.1. Расстановка педагогических кадров 

 
Группа Воспитатели Категория  Специалисты Категория  

«Малинка» 

для детей 5-6 лет с УО  

 Кунилова К.Ю. 

Савельева О.Н. 

Не имеет 

Первая 

Чернова А.А. Первая 

«Земляничка» для детей 

5-6лет с ЗПР 

 

  

Хлыбова Н.Ю. 

  

Первая 

Чернова А.А. Первая 

«Брусничка» 

Диагностическая группа 

(разновозрастная с 4 до 

6 лет) 

 Бурлакова В.В. 

Максимова С.Р. 

  

Высшая 

Высшая 

  

Бастракова А.С. Не имеет  

«Вишенка» 

Диагностическая группа 

(разновозрастная с 4 до 

6 лет) 

  

 Скулкина К.М. 

 

 Не имеет 

  

 

Глебова Н.А. 

 

Первая 



 

«Рябинка» 

Диагностическая группа 

(разновозрастная с 4 до 

6 лет)  

      

 Бастракова О.П. 

  

Не имеет  
    

 

 
5.2. Инструктивно - методические совещания по ознакомлению с нормативно – 

правовыми документами 

 

Тема Сроки Ответственные 

Ознакомление с инструктивно-методическими 

материалами Министерства образования РФ и РМЭ. 

по мере 

необходимости 

Иванова О.В., 

директор 

 Ознакомление с материалами периодической печати о 

случаях нарушения прав ребенка, условий содержания 

детей в учреждении, безопасности жизнедеятельности. 

по мере 

необходимости 

 

5.3. Производственные совещания 

 
Тема Сроки Ответственные 

Организация безопасности детей и сотрудников. Сентябрь Иванова О.В., 

директор 

 
Анализ исполнения бюджета учреждения за 2022 год. 

Утверждение  графика отпусков на 2023 год. 

Декабрь 

 

Организация летней оздоровительной работы с детьми. Май 

 

6. Взаимодействие с семьей 
6.1.Семейный клуб «Любава» 

Направления, виды и формы работы Группы Сроки 

каждый вторник 

месяца 

Ответственны

й 

Участие родителей в освоение детьми 

АООП группы 

Брусничка» 

«Земляничка» 

«Рябинка» 

«Вишенка»»  

октябрь  
Новикова А.С., 

социальный 

педагог. 

  Составляющие готовности к школьному 

обучению 

«Малинка» ноябрь 

Воспитание добром Брусничка» 

«Земляничка» 

«Рябинка» 

«Вишенка»»  

декабрь 

10 факторов влияющие на успешное 

обучение в школе 

«Малинка» январь  

 Воспитание самостоятельности у детей Брусничка» 

«Земляничка» 

«Рябинка» 

«Вишенка»»  

февраль 

 Формируем ответственность у будущих 

школьников 

«Малинка» март 

Воспитане е трудолюбия в семье 

трудолюбия  

Брусничка» 

«Земляничка» 

«Рябинка» 

«Вишенка»  

апрель 

Как поддерживать интерес к учебе «Малинка» май 



 

6.2. Встречи с родителями 

 

Тема Срок Ответственный 

Основные направления деятельности учреждения 

образовательной и оздоровительной работы с детьми    на 

2022-2023 уч. год 

Сентябрь, 

2022г. 

 

Директор, 

специалисты групп 

«Современные гаджеты для детей «за» и «против»   Ноябрь, 

2022г. 

Педагоги групп 

«Мы играем в театр дома» Январь, 

2023г. 

Педагоги групп 

«Нейрогимнастика как средство развития речи детей с ОВЗ»   Март, 

2023г. 

Педагоги групп 

Итоги образовательной работы в 2021-2022 уч. году. 

Организация летнего отдыха детей.  

Май, 

2023г. 

Директор, 

специалисты групп   

 
6.3. Конкурсы, смотры, выставки  

 

Тема  Срок Ответственн

ый 

Выставка поделок из природного материала «Чудесное 

осеннее превращение» 

 Сентябрь, 

2022г. 

 Педагоги гр. 

Земляничка 

Конкурс детского творчества  – «Сокровища Осени»  Октябрь, 

2022г. 

 Педагоги гр. 

«Малинка»   

Выставка  детского творчества  ко Дню Матери 

«Подарите маме счастье!»  (открыта,поделка, 

аппликация) 

 Ноябрь, 

2022г. 

Педагоги гр.      

Брусничка, 

Новикова 

А.С., 

социальный 

педагог, 

Конкурс рисунков «Хрустальная зима»   Январь, 

2023г. 

Педагоги гр. 

«Вишенка»  

Конкурс чтецов  Апрель,  

2023г. 

Глебова Н.А., 

учитель-

логопед 

6.4. Консультации для родителей с размещением на официальном сайте учреждения в 

сети Интернет 

 

Тема Срок Ответственный 

 Я и Улица - друзья – интерактивный плакат Сентябрь, 

2022г. 

Новикова А.С., 

социальный педагог  

Терапевтические сказки для адаптации к  детскому саду Сентябрь, 

2022г. 

Золина Ю.А, 

педагог-психолог 

«Гимнастика для ума. Развитие межполушарных связей» 
(1 часть) 

Октябрь, 

2022г. 

Котелова Ю.Н., 

учитель-дефектолог 

 Гимнастика для ума. Развитие межполушарных связей (2 

часть) 

Ноябрь, 

2022г. 

Котелова Ю.Н., 

учитель-дефектолог 

Особенности взаимодействия с ребенком с РАС  Декабрь, 

2022г. 

Обухова Л.Р., 

учитель-дефектолог 

 Математический планшет (геоборт) – волшебный мир 

познания для детей с ОВЗ 

Январь, 

2023г. 

Глебова Н.А., 

учитель-дефектолог 



 

Значение словесных игр в умственном развитии детей Январь, 

2023г. 

Чернова А.А., 

учитель-дефектолог 

Утренние игры для пробуждения мозга Февраль,   

2023г. 

 Бастракова А.С., 

учитель-дефектолог 

 Роль семьи в воспитании культуры поведения ребенка Март,  

2023г. 

Новикова 

А.С.,социальный 

педагог 

 Обучаем и воспитываем детей с помощью 

компьютерных игр в домашних условиях 

Апрель, 

2023г. 

Скулкина 

К.М.,воспитатель 

 
6.5. Информационный блок 

Тема Срок Ответственный 
Интерактивный плакат «Безопасность на дороге» Сентябрь, 

2022г. 
  

  

Букатина С.Б., 

ст.воспитатель 

 Золина Ю.А., 

педагог-психолог 

Буклет «Кинезио упражнения для развития внимания» Октябрь, 

2022г. 

Памятка «Правила использования компьютера и гаджета»   Ноябрь, 

2022г. 

Папка-передвижка: «Елочная безопасность»  Декабрь, 

2022г. 

Виртуальная экскурсия  «Кукольный театр» Январь, 

2023г. 

«Графомоторные функции- подготовка руки к обучению в 

школе» 

 

Февраль, 

2023г. 

Папка-раскладушка   «Нейроигры для дошкольников 

дома»  

Март,  

2023г. 

Интерактивный плакат «Безопасность детей летом» Май,  

2023г. 

Буклет «Осторожно! Клещи» Июнь,  

2023г. 

 

 

6.6. Акции, тематические дни и недели 

Тема Срок Ответственный 
Месячник безопасности детей   Сентябрь, 

2022г. 

Новикова А.С., соц. 

Педагог 

 Акция «Поздравь маму»   Ноябрь, 

2022г. 

Толмачева И.А., 

музыкальный 

руководитель 

Новикова А.С., 

социальный педагог 

Тематическая неделя «Играем  в театр» 23-27 января 

2023 

Толмачева И.А., 

музыкальный 

руководитель, 

  

День дошкольного фитнеса  

  

31 января 

2023г. 

  

Ардашева Е.С., 

инструктор по ФИЗО 

Акция «Неделя детской книги»   

 

20-24 марта -        

2023г. 

Глебова Н.А, учитель-

логопед 

Мероприятия, посвященные Всемирному Дню борьбы с Март, 2023г. Новикова А.С., соц. 



 

туберкулезом педагог 

Неделя  Здоровья 3-7 апреля, 

2023г. 

Ардашева Е.С., 

инструктор по ФИЗО 

Тематический день    пожарной охраны «Пожарные на 

учениях»   

28 апреля, 

2023г. 

Букатина С.Б., 

старший воспитатель 

Ардашева Е.С., 

инструктор по ФИЗО 

Мероприятия, посвященные Дням защиты от 

экологической опасности 

Апрель-май, 

2023г. 

Букатина С.Б., 

старший воспитатель    

Экологический марафон « Эколята-Дошколята  Апрель, 

2023г. 

Букатина С.Б., 

старший воспитатель   

Скулкина К.М., 

Бурлакова В.В. 

 Акция «Бумажный Бум» сдача макулатуры Апрель-май, 

2023г. 

Новикова А.С., соц. 

педагог 

Акция «Защитим детство» Май-июнь, 

2023г. 

Новикова А.С., соц. 

педагог 

 

 

6.7.День открытых дверей 

Добро пожаловать в «Росток»! (для родителей вновь принятых 

детей). Встреча с администрацией и специалистами 

учреждения. 

Сентябрь, 

2022г. 

Иванова О.В., 

директор 

 

 

 

7. Административно-хозяйственная деятельность 

7.1. Создание предметно-развивающей среды 

Оформление холлов и лестничного марша в МБУ 

Центр «Росток» 

В течение года  

7.2. Приобретение мебели, инвентаря, пособий, оргтехники 

• канцтовары; 

• игрушки в группы; 

• методическая литература; 

• картинный материал; 

• хозяйственный инвентарь и посуда на пищеблок; 

В течение года Иванова О.В., 

директор, 

заведующий 

хозяйством 

7.3. Проведение хозяйственных работ   

Озеленение территории и  прогулочных участков Август, 2023г. Иванова О.В., 

директор, 

заведующий  

хозяйством 

Подготовка  игрового оборудования на участках к 

летнему оздоровительному периоду 

Май-июнь, 

2023. 

Оборудование  цветников, клумб Май, 2023г. 

Приобретение и замена  песка Август 2022г. 

Май, 2023г. 

 
7.4.График административно-хозяйственного контроля 

 Вопросы/ месяц IX X XI XII I II III IV V VI 

1. Медицинское обеспечение в/о процесса.           

М
ед

с

ес
тр

а 
 

Мед. и профилактический осмотр детей 

Антропометрия 
  +        



 

Контроль за проведением оздоров. меропр. в режиме 

дня 
+         + 

Организация питания    +     + + 
Выполнение санэпидрежима  +   +     + 
Анализ посещаемости, заболеваемости 

Диспансерный учет 
    +      

Выполнение натуральных норм питания(накопит)   +   +     
Сантехминимум МОП. Соблюдение 

законодательства 
      +    

Ведение мед. документации. Оснащение 

медикаментами 
       +   

Санитарно-гигиеническое содержание помещений +   +     + + 
Сан-просвет. работа с родителями, сотрудниками       +    

2 Техническое состояние здания, подсобных 

помещений. 
          

З
ав

ед
у
ю

щ
и

й
 х

о
зя

й
ст

в
о

м
 Санитарное состояние помещений, территории МБУ +   +     + + 

Состояние мебели  +      +   
Состояние инвентаря, обеспечение дез.средствами   +      +  
Соблюдение инструкции по ОТ и ПБ +     +     
Контроль за работой обслуживающего персонала     +      
Сохранность имущества       +    
Ведение документации   +        
Состояние технического оборудования        +   

3 Методическое обеспечение в/о процесса.  ПРС.           

С
та

р
ш

и
й

 в
о
сп

и
та

те
л
ь 

Состояние в/о работы по возрастам   +        
Выполнение образовательных программ        +   
Календарное планирование, документация педагогов  +    +    + 
Наличие, использование и хранение детских работ       +    
Педагогическое просвещение родителей    +     +  
Работа педагогов, повышение педагогического 

мастерства. Аттестация. Обобщение опыта 
        +  

Наглядно-дидактические пособия, их состояние +    +      
Выполнение инструкций по охране жизни и здоровья 

детей 
 +        + 

Состояние предметной среды в группах и МБУ.   +   +     
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