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           1.Сведения о МБДОУ Детский сад № 143 « Золотая рыбка»  г. Улан-Удэ  

Название:  Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 143 

«Золотая рыбка»  комбинированного вида 

города Улан-Удэ  Республики  Бурятия.  

  

Юридический адрес:  670045 , республика Бурятия ,г. УланУдэ, ул. 

Буйко  дом 27 «А»; Тел - факс: 8(3012)  26-7-51. 

–корпус №1 

670045 , республика Бурятия ,г. УланУдэ, ул. 

Артема  дом 5 «а»; Тел - факс: 8(3012)  25-11-85. 

–корпус №2 

Электронный адрес:   

  

E-mail: aghapova60@mail.ru 

Sad-143@mail.ru         

Год ввода в эксплуатацию здания:   

  

1936 

Режим работы:  Копус№1 - Пятидневная рабочая неделя : 

 дежурная группа –с 7.00 ч. – до 19.00 ч., 

остальные – с 7.30 ч. - до 18.00 ч.  

Корпус №2 – пятидневная рабочая неделя, 

круглосуточный режим, среда, пятница – 12 

часовой режим работы с 7.00 до 19.00. 

Функционируют :  15групп:   

Корпус №1  - 6групп общеразвивающих (1первая 

младшая, 2вторых младших группы, 2 средних, 1 

старшая,1подготовительная к школе гр.) 

6 комбинрованных групп 

(5-для детей с нарушением зрения 1-вторая 

младшая, 1средняя, 1 старшая, 2 

подготовительных к школе гр., 1 логопедическая 

– старшая) 

Корпус №2 – 3 группы общеразвивающие (1- 

смешанная 1 и 2 младшие, 1 – средняя, 1 – 

смешанная старшая и подготовительная к школе 

группы)  

Заведующий:  Агапова  Ирина Артемовна 

Руководитель структурного 

подразделения 

Кузьмина Татьяна Александровна 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

В основу деятельности ДОУ  легли основные документы:  

mailto:aghapova60@mail.ru


1.  Конституция и законы Российской Федерации .  

  

2.  Конституция и законы  Республики Бурятия.  

  

3.  Международная Конвенция о правах ребенка .  

4.  Закон РФ « Об образовании в Российской Федерации».  

5.  Закон РБ « Об образовании» , Закон РБ « О языках в РБ».  

6.  Конвенция дошкольного воспитания.  

7.  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 27 октября 2011 г. N 2562 г. Москва "Об утверждении Типового положения 

о дошкольном образовательном учреждении».  

8.  « Федеральный государственный образовательный стандарт» дошкольного 

образования.   

9.  СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций", утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

от 15.05.2013 .  

10.  Годовой план МБДОУ детский сад № 14 « Золотая рыбка»  г. Улан-Удэ на 2018- 2019  

уч.год .  

11.  Основная общеобразовательная программа дошкольного образования  

 муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Детский сад 

№ 143 « Золотая рыбка» комбинированного вида   города Улан-Удэ, Республики 

Бурятия .  

  

12.  «Кодекс моральной этики педагогических работников» .  

  

  

                           1.1.Характеристика педагогических кадров  

 

На работу в МБДОУ детский сад № 143 « Золотая рыбка»  приняты педагогические работники в 

соответствии с «Квалификационными характеристиками работников образования» (приказ 

Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26.08.2010 г № 761 г. Москва 

«Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих»).  

 

 

 

 

 

 

 

Специалисты:  



Ф.И.О., должность    Образование, квалификационная 

категория   

Пед. стаж .   

1.Старшие  

воспитатели:   

Кузьмина Татьяна 

Алекандровна 

высшее  

педагогическое ,  

высшая  

квалификационная категория   

35лет 

2.Анфимова Елена 

Владимировна 

Высшее педагогическое 35 лет 

3.Педагог-психолог 

Бальжинимаева Наталья 

Александровна 

Высшее педагогическое, 

Первая квалификационная категория 

19лет 

4.Музыкальные  

руководители: 

Захарова Альфия 

Хаснуловна  

 

Среднее специальное  40лет 

5.Пешкова Мария 

Николаевна  

высшее  9лет 

6.Негина Евгения 

Викторовна  

Средне-специальное  21г 

7.Учителя-логопеды:  

Орлова Любовь 

Борисовна 

Высшее педагогическое  43г 

8.Шишмарева Эльвира 

Борисовна  

Высшее педагогическое   18лет 

9.Учителя – 

дефектологи 

Бурштейн Людмила 

Викторовна 

Высшее педагогическое 

Первая квалификационная категория  

35лет 

10.Манзарханова Елена 

Владимировна 

Высшее педагогическое,  

Первая  квалификационная категория 

 

10лет 

11.Инструктор по 

физической  

культуре:   

Бокань Наталья 

Валерьевна 

Среднее специальное, педагогическое 13лет 

12.Инструктор по 

плаванию 

Жерлова Елена 

Сергеевна 

Среднее специальное, педагогическое 17лет 

  

В МБДОУ Детский сад № 143 « Золота рыбка»  г. Улан-Удэ  работает 37 педагогов : 25 

воспитателей и 12 специалистов.  

Аттестация педагогических кадров ДОУ  



Процедура аттестационных испытаний педагогических работников проходит на основе Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 7 апреля 

2014 г. N 276 г. Москва «Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность».   

Характеристика квалификационных категорий педагогов:  

  Высшая 

квалификационная 

категория   

  

Первая  

квалификационная 

категория   

  

Без категории, 

соответствие занимаемой 

должности  

  

2017 уч.год  3чел- 8,2 %  14 чел. -37,8 %  20 чел. 54 %  

                                 Образовательный уровень педагогов:  

  2017 уч.год  

Высшее педагогическое   20чел - 54%  

Средне специальное   17чел - 46 %  

Обучаются в ВУЗе  0% 

                      Возрастной аспект педагогов следующий:  

  От 19 до 25 лет  От 26 до 40 лет  От 41 и выше  

2017 уч.год  3чел – 8,2 %  16чел -43,2 %  18чел-48,6%  

 

Т.о. кадровый состав педагогического коллектива имеет высокий образовательный ценз, 

нацелен на самообразование и развитие, способен решать поставленные задачи, в рамках 

реализации ФГОС ДО.  

                                       Расстановка воспитателей по группам  

Наименование 

групп  

№  

группы  

Ф.И.О. педагога  Пед.  

стаж  

Квалификационная 

категория  

Группы 2 

младшего возраста   

№ 3  Тютрина Ольга Алексеевна  -  

Дружинина Мария 

Васильевна 

 -  

№ 6 Стрижанова Ирина 

Евгеньевна 

  

№7 Миргородская Алла 

Васильевна 

  

 Ушакова Наталья 

Константиновна 

 1 категория 

№13 Ахмедьянова Оксана 

Григорьевна 

 1 ктегория 

 Хамаганова  Оюна 

Булатовна 

  

Группы среднего 

возраста  

№ 1  Тиофеева Ольга Ивановна     

Просвиренникова  Ольга 

Федоровна 

  1 категория  

№ 8  Санжиева Елена Викторовна  -  

 Живова Светлана 

Николаевна 

 1 категория  

№2 Чернецова Евгения   



Сергеевна 

Группы старшего 

возраста  

  

№9   Власова Оксана 

Владимировна 

 1 категория   

Закатова Ольга Михайловна  1 категория  

№4 Степанова Ирина 

Николаевна 

 1 категория  

№ 12  Заридзе Юлия 

иннокентьевна 

 1 категория  

  Савичева Виктория 

Петровна 

 -  

№14 Ивлеева Фелосья Сергеевна  1 категория 

 Рязанец Наталья Сергеевна   

Группы 

подготовительного 

к школе возраста   

№5 Гендунова Татьяна 

Жамьяновна 

 1 категория 

 Димова Наталья 

Геннадьевна  

  

№10 Волкова Елена Витальевна   

 №11 Ветрова Надежда 

Васильевна 

 Высшая категория 

  Чойнжурова Екатерина 

Викторовна  

 1 категория 

 №15 Сарандова Наталья 

Николаевна 

  

 

Анализ педагогической деятельности показывает, что профессиональный потенциал наших 

педагогов на достаточном уровне. Педагогический коллектив успешно осуществляет задачи, 

поставленные на учебный год. В ДОУ сложилась система работы с родителями воспитанников.   

Показателями результативности в реализации системы работы с родителями является:   

- удовлетворенность работой ДОУ;   

- степень информированности по воспитательным, образовательным, правовым вопросам;   

- характер взаимодействия с педагогами и руководителями;   

- родители воспитанников - активные участники всех дел детского сада, помощники педагогов.   

     Взаимодействие с социальными институтами и встречами с интересными людьми помогает 

ДОУ реализовывать поставленные задачи по психофизическому развитию личности ребенка.   

Состояние управления обеспечивает развитие ДОУ в соответствии с современными 

требованиями. Сформировано единое целевое пространство. Структура управления 

демократична. Работает стабильный кадровый состав, способный эффективно осуществлять 

цели, активно участвовать в инновационной деятельности. Внедряются эффективные методы, 

приемы, новые технологии при реализации комплексных и парциальных программ. Создана 

материальнотехническая база, обеспечивающая инновационный процесс. Контроль направлен 

на совершенствование деятельности коллектива и достижение высоких результатов.  

  

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ НА 

2018–2019 УЧЕБНЫЙ ГОД.  

  



Цель: развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и 

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей, охрана и укрепления здоровья детей, обеспечение возможности для творческой 

самореализации и профессионального роста педагогов.  

Задачи: 1. Повысить уровень педагогической компетенции педагогов посредствам 

планомерного освоения и введения ФГОС ДО.  

 2. Совершенствовать работу по нравственно - патриотическому воспитанию детей через 

приобщение к истории и культуре родного края. 

• Воспитывать у ребёнка любовь и привязанность к своей семье, дому, детскому саду, улице, 

городу. 

• Формировать бережное отношение к природе и всему живому. 

• Воспитывать уважение к труду. 

• Развивать интерес к русским  и бурятским народным традициям и промыслам; 

• Формировать элементарные знания о правах человека. 

• Расширять представления о городах России. 

• Формировать толерантность, чувства уважения к другим народам, их традициям. 

3.Развивать ответственные и взаимозависимые отношения с семьями воспитанников, 

обеспечивающие развитие личности ребенка в процессе реализации традиционных и 

инновационных форм сотрудничества.  

Задачи методической службы.  

1. Совершенствовать развивающую предметно-пространственную среду в группах.  

2. Повышение качества коррекционно-развивающего процесса.  

                          3. Организационно-управленческая деятельность.   

  

3.1. Совершенствование нормативно-правовой базы деятельности ДОУ.  

  

п/н  Содержание 

деятельности    

Срок исполнения    Ответственный 

исполнитель   

  

1.  Совершенствование и расширение 

нормативно – правовой базы  ДОУ 

на 2018– 2019 уч. год  

В течение года  заведующий  

2.  Обновление банка нормативно-

правовых документов  

(на бумажных и электронных 

носителях)  

По мере поступления  заведующий  

3.  Разработка  нормативно  –  В течение года  заведующий  

 правовых документов, локальных 

актов о работе учреждения на 2018 

– 2019  

уч. год  

  



4.  Внесение изменений в нормативно 

– правовые документы в 

соответствии с ФГОС 

(распределение стимулирующих 

выплат,  

локальные акты, Положения и др.)  

В течение года  заведующий  

  

3.2. Инструктажи.  

  

1.  Охрана жизни и здоровья детей.  сентябрь, декабрь  Зам.по АХЧ, старший 

воспитатель  

    2.  Правила внутреннего трудового 

распорядка.  

сентябрь, январь  Зам.по АХЧ, 

старший воспитатель  

    3.  Правила техники безопасности на 

рабочем месте.  

октябрь, март  Зам.по АХЧ, 

специалист по ОТ  

4.  Правила противопожарной 

безопасности.  

сентябрь, апрель  Зам.по АХЧ, 

специалист по ОТ 

5.  Правила безопасности при ГО и 

ЧС.  

октябрь, июнь  Зам.по АХЧ,  

специалист по ОТ 

   6.  Вводный инструктаж с 

поступающими на работу.  

в течении года  Зам.по АХЧ, 

старший воспитатель  

   7.  Внеплановые инструктажи  в течении года  Зам.по АХЧ, 

старший воспитатель , 

специалист по ОТ 

  

3.3. Совещания при заведующей .  

  

1.  1. Обсуждение и утверждение плана работы на 

месяц.   

2.Организация контрольной деятельности  

(знакомство с графиком контроля) 3.Усиление мер 

по безопасности всех участников образовательного 

процесса (знакомство с приказами по ТБ и ОТ на 

новый учебный год.   

4. Результаты административного контроля  

сентябрь  заведующий  

2.  1.Обсуждение и утверждение плана работы на 

месяц.   

2. Результативность контрольной 

деятельности.   

3. Анализ заболеваемости за месяц.   

октябрь  заведующий  

 



 4. Анализ выполнения натуральных норм 

питания.   

5. Подготовка к осенним праздникам.  6. 
Подготовка ДОУ к зиме (утепление помещений, 
уборка территории).  

7.Организация работы по защите прав 

воспитанников в ДОУ и семье. Работа с социально 

неблагополучными семьями.   

  

3.  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 МБДОУ .  

ноябрь  заведующий  

  

  

  

  

4.  

1.Обсуждение и утверждение плана работы на 

месяц.   

2. Результативность контрольной деятельности   

3. Анализ заболеваемости.  

 4.Анализ выполнения натуральных норм питания 

за год.   

5.Подготовке к новогодним праздникам: - 

педагогическая работа, оформление муз. зала, 

групп, коридоров - утверждение сценариев и 

графиков утренников; - обеспечение безопасности 

при проведении. 6. Подготовка изменений и 

дополнений в Коллективный договор.   

декабрь  заведующий  

  

  

5.  

1.Утверждение плана работы на месяц.  2. 

Результативность контрольной деятельности.   

3. Результаты 

административнообщественного контроля.   

4. Анализ заболеваемости детей и 

сотрудников ДОУ за прошедший год.  5. 

Подготовка к собранию трудового коллектива.   

6. Организация работы по обеспечению 

безопасности всех участников образовательного 

процесса, ОТ.   

январь  заведующий  

  

6.  

1.Утверждение плана работы на месяц. 

2.Результативность контрольной 

деятельности.   

3.Анализ заболеваемости. Результаты углубленного 

медицинского осмотра,  

февраль  заведующий  



 готовности выпускников подготовительной группы 

к школьному обучению.   

4.Анализ выполнения натуральных норм питания.  

 5.Взаимодействие ДОУ с социумом, с 

«неорганизованными» детьми микрорайона, с 

«неблагополучными» семьями .   

  

  

  

  

7.  

1.Утверждение плана работы на месяц.  2. 

Результативность контрольной деятельности.   

3. Анализ заболеваемости.   

4. Анализ выполнения натуральных норм 

питания.  

5. Подготовка к 8-е Марта.  6. Проведение 

«Месячника  безопасности».  

7.  Результаты административнообщественного 

контроля.  

  март  заведующий  

  

  

  

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 

ДОУ.   

апрель  заведующий  

  

9.  

1.Утверждение плана работы на месяц.  2. 

Результативность контрольной деятельности.   

3. Подготовка выпуска детей в школу.   

4. Анализ заболеваемости.   

5. Анализ выполнения натуральных норм 

питания.   

6.О подготовке к летней оздоровительной работе.   

7. Эффективность работы органов 

самоуправления в ДОУ.  

8. Организация работы по безопасности всех 

участников образовательного процесса на летний 

оздоровительный период.  

9.Анализ  административно-общественного 

контроля.  

май  заведующий  

  

3.4. Общее собрание коллектива  

  



1.  Готовность учреждения к новому учебному году:  

• итоги проверки РОСПОТРЕБНАДЗРА. 

• Контроль за соблюдением правил внутреннего 

распорядка и выполнение должностных  

обязанностей 

 

октябрь  заведующий  

2.  Организация здоровьесберегающего 

образовательного пространства в детском саду:  

• анализ оздоровительной работы ДОУ, анализ 

заболеваемости детей за полугодие; организация 

питания.  

-Организация работы ДОУ по предупреждению 

детского травматизма в дошкольном учреждении . 

 

декабрь заведующий  

6.  Организация питания в дошкольном 

образовательном учреждении .  

февраль  заведующий  

7.  Готовность к летней оздоровительной работе  

• знакомство с проектом летней 

оздоровительной работы  «Здравствуй, лето!»;  

• озеленение участков в рамках проекта; 

 • физкультурно-оздоровительная работа в 

летний период.  

 май  Заведующий, 

старший 

воспитатель  

  

                                              4. Методическая служба ДОУ .  

2.1. Педагогические советы .  

№  

п/п  

Содержание деятельности   

  

Срок 

исполнения   

  

Ответственный 

исполнитель.  

1.  Педсовет № 1 Установочный   «Развитие 

кадрового потенциала в процессе 

внедрения ФГОС»  

 1. Основные направления МБДОУ  на 2018 

– 2019 учебный год» .  

2. О подготовке педагогов к аттестации.  

3.Об оформлении документации  

педагогами.3.Решение педсовета 

  

сентябрь  старший  

воспитатель, 

педагоги.  

 



2.   Педсовет №2 Тема «Нравственно-патриотическое 

воспитание-важный фактор социализации 

воспитанников» 1 .Актуальность темы 2. Итоги 

конкурса Лучший уголок социально-

нравственного воспитания. 3. Воспитание 

уважения к людям разных национальностей и их 

обычаям 4. Создание РППС по данной теме в 

группах младшего возраста.  

 6. Презентация проектов. «Детский сад-наш дом, 

мы дружно в нем живем» «Все народы-братья» 

ноябрь  старший  

воспитатель, 

педагоги.  

3.   Педсовет № 3 «Инновационные подходы к 

совершенствованию развивающей 

предметнопространственной среды в ДОУ»  

1.Выполнение решений предыдущего педсовета.  

2.Итоги конкурса «Соответствие РППС условиям 

реализации ФГОС дошкольного образования»  

 

 

  

март Старший 

воспитатель, 

педагоги.  

4 Педсовет №4 Итоговый. 

Ярмарка достижений - подведение  

итогов работы за 

учебный год»  

1.Мультимедийные отчёты воспитателей групп по  

результатам освоения детьми образовательных 

областей, подготовке к школе.  

2.Анализ реализации годовых задач, 

образовательной программы ДОУ, анкетирования 

родителей.  

3.Определение проекта основных направлений 

деятельности ДОУ на 20182019 учебный год.  

4.Принятие проекта плана 

воспитательнообразовательной работы на JIOK  

«Здравствуй, лето!» 5.Решение педсовета 

май Заведующий. 

Старший 

воспитатель 

5.  Проектирование образовательного процесса в 

МБДОУ на 2019-2020 учебный год.  

1 .Анализ работы МБДОУ в течение лета. 

2.Утверждение годового плана работы на 2018-

2019 учебный год.  

3.Утверждение годовых планов специалистов.  

    

 

  

2.2. Консультации .   



1.  Оптимальная двигательная активность – залог 

гармоничного развития.  

октябрь  инструктор по 

физической культуре.  

2.  Самообразование: как построить траекторию 

своего  профессионального развития  

октябрь  педагог-психолог  

3.  Инновационный подход к созданию 

развивающей среды в ДОУ.  

февраль  Специалисты, 

воспитатели  групп 

для детей с 

нарш.зрен. и 

лог.групп  

5.  Мониторинг формирования учебных навыков у 

дошкольников (индивидуальные консультации)  

апрель  старший воспитатель  

6.  Взаимодействие с родителями по подготовке 

детей к школе в аспекте ФГОС.  

май  воспитатели 

подготовительных 

групп  

  

  

 

 

2.3. Организация методических выставок.  

1.  Тематическая выставка «Основы здорового 

образа жизни и безопасности детей».  

октябрь  старший воспитатель  

2.  Тематическая выставка «Играй всегда, играй 

везде».  

февраль  старший воспитатель  

3.  Летняя оздоровительная работа. Подбор 

материала по работе с педагогами, родителями и 

детьми.  

апрель май  старший воспитатель  

4.  Выставка педагогических разработок и пособий 

по темам аттестации.  

по плану 

аттестац.  

мероприятий  

старший воспитатель  

  

2.4. Семинары – практикумы, мастер классы, тренинги.  

2.  «Профессиональный стандарт педагога»  ноябрь  старший воспитатель  

Бурштейн Л.В. 

3.  «Педагогическое мастерство- высший уровень 

педагогической деятельности» (использование 

игровых технологй в построении образовательно 

– воспитательного прооцесса) 

октябрь  старший воспитатель 

Заридзе Ю.И. 

Савичева В.П 

Сарандова Н.Н 

педагог-психолог  

4.  Мастер класс «Мы умеем рисовать» 

(использование нетрадиционных методов и 

материалов по рисованию с показом 

презентаций детских работ с проведением 

практического показа) 

декабрь Гендунова ТЖ 

Власова О.В. 

Ахмедьянова Т.Ж. 

Чойнжурова Е.В 

. 

5 Семинар «Мастерская педагогических идей»-по 

созданию уголков, пособий 

январь Специалисты, 

воспитатели, 



многофункционального использования для 

игровой деятельности детей. 

старший воспитатель 

– готовит каждый. 

5.  «Использование нетрадиционных 

здоровьесберегающих технологий в различных 

видах деятельности дошкольников, в 

соответствии ФГОС ДО»  

март  Инструкторы  по 

физической культуре  

6.  Мастер-класс для воспитателей использование 

различных видов театра  

апрель  Просвиреннкова 

О.Ф., Ветрова Н.В. 

7.  Мастер-класс для педагогов  

«Профилактика плоскостопия»  

май   Инструктор по  

физической культуре  

  

2.5. Мониторинг.  

1.  Обследование речи детей.  Сентябрь 

февраль  

учителя-логопеды  

2.  Мониторинг образовательного   процесса 

(входящий)  

сентябрь  педагоги  

3.  Мониторинг оздоровительной и коррекционной 

работы в ДОУ .  

январь  специалисты  

4. Мониторинг подготовки детей к школе Апрель - май Педагог-психолог 

5.  Мониторинг освоения детьми ООП  

МБДОУ  

май  педагоги  

    

  

2.6. Аттестация педагогов ДОУ.  

1.  Подготовить педагогов для аттестации  на 1 

квалификационную категорию:  

Анфимова Е.В., Савичева В.П. 

Санжиева Е.В. – октябрь 

Димова Н.Г., Пешкова М.Н., Гендунова Т.Ж. – 

ноябрь 

Дружинина М.Н., Бокань НВ., Жерлова Е.С. – 

декабрь 

Тютрина О.А. , Захарова Л.Н. – январь 

Рязанец Н.В. - февраль 

В течение года  старший 

воспитатель  

2.  Оформление информационного стенда 

«Аттестация в  ДОУ».  

сентябрь  старший 

воспитатель  

3.  Помощь в формировании информационной 

карты.  

В течение года  старший 

воспитатель  

  

2.7. Повышение квалификации педагогов ДОУ.   

http://www.maam.ru/detskijsad/master-klas-dlja-vospitatelei-palchikovyi-teatr-iz-fetra.html
http://www.maam.ru/detskijsad/master-klas-dlja-vospitatelei-palchikovyi-teatr-iz-fetra.html
http://www.maam.ru/detskijsad/master-klas-dlja-vospitatelei-palchikovyi-teatr-iz-fetra.html
http://www.maam.ru/detskijsad/master-klas-dlja-vospitatelei-palchikovyi-teatr-iz-fetra.html
http://www.maam.ru/detskijsad/master-klas-dlja-vospitatelei-palchikovyi-teatr-iz-fetra.html
http://www.maam.ru/detskijsad/master-klas-dlja-vospitatelei-palchikovyi-teatr-iz-fetra.html
http://www.maam.ru/detskijsad/master-klas-dlja-vospitatelei-palchikovyi-teatr-iz-fetra.html


1.  Курсовая подготовка:   

курсы повышения квалификации:  

- по специализации работы в группах 

логопедических – Савичева В.П., Заридзе Ю.И. 

- курсы со специализации по работе в группах 

для детей с нарушением зрения  Тютрина О.А., 

Дружинина МВ, Санжиева Е.В., Живова С.Н., 

Димова Н.Г., Анфимова Е.В.,Гендунова Т.Ж., 

Степанова И.Н., Бурштейн Л.В. 

-курсы  по музыкальному воспитанию – 

Пешкова МН.,Захрова Л.Н., Негина Е.В. 

Курсы по физ.воспитанию – Жерлова Е.С., 

Бокань Н.В. 

В течение 

года  по 

плану  

КВО  

старший воспитатель  

2.  Курсы ГO, ЧС и ПБ   Согласно плана 

КВО  

Заведующий  

4.  Участие в конкурсах профессионального 

мастерства: муниципальных, краевых, 

всероссийских: (согласно Положения о  

конкурсах).  

Участие в научно-практических конференциях 

всех уровней.  

в течение года  старший воспитатель  

5.  Участие в вебинарах, электронных педсоветах и 

т.д. 

В течение года  старший воспитатель  

  

2.8. План индивидуальной работы.  

Время 

проведения   

Мероприятие  

  

Форма  

проведения   

  

Ответственный   

  

При  

поступлении   

  

Знакомство педагога с методическим 

кабинетом, кабинетами специалистов.  

экскурсия   

  

Старший 

воспитатель  

При 

поступлении  

Знакомство с группами ДОУ, 

основными направлениями работы 

педагогов .  

экскурсия  Старший 

воспитатель  

При 

поступлении  

Ознакомление со структурой 

образовательной деятельности, 

методической литературой, 

документацией и основными 

требованиями по её ведению .  

беседа  Старший 

воспитатель  

При 

поступлении  

Инструктаж по охране жизни и 

здоровья детей .  

Инструктаж   заведующий  

При 

поступлении  

Ознакомление с заповедями педагога.  раздаточный  

материал   

  

Педагог-психолог  

В течении  

недели   

  

Прикрепление опытного педагога-

наставника.  

наставничест во  Старший 

воспитатель  



Через неделю  Самоанализ успешности 

воспитательнообразовательной 

работы .  

анкетирован ие  Старший 

воспитатель  

По запросу  Использование психологических 

приёмов в работе с детьми.   

  

консультаци 

я  

Педагог-психолог  

  

2.9. Изучение, обобщение и распространение передового педагогического опыта.  

  

№  Содержание  деятельности  ответственный        срок  

1.  Изучение опыта работы аттестующихся педагогов 

.  

Старший 

воспитатель  

Сентябрь-май  

2.  Обобщение опыта работы  «Здоровый 

малыш» .  

Творческая группа.  март  

3.  Распространение передового опыта:  

 - сообщения из опыта работы на  

педсоветах;   

- открытые занятия;   

- консультации для педагогов и родителей;   

- проведение семинаров;   

- участие в методических мероприятиях вне 

детского сада.   

Старший 

воспитатель  

в течение всего 

года.  

По 

ежемесячному 

плану. 

  

2.10. Инновационная деятельность. Разработка, защита и внедрение инновационного 

образовательного проекта.  

  

№                                         Тема проекта  Ответственные, срок.  

1 «Детский сад- наш дом, очень дружно в нем живем». В течение года педагоги, 

специалист. 2 «Все народы- братья» 

3 Исследовательский проект «В прошлое бумаги»  

4 «Родной край» 

5 Мини-проект «Почему растут комнатные растения»  

6  Я люблю Улан-Удэ  

7 Научно-исследовательский проект  «Что такое снег?»  

8 «Парад шляпок»  

9 Мини-проект «Я и мамочка моя»  

10 «Не забудем их подвиг великий»  

11 «Моя семья-моя опора».  

12 Творческий проект «Сильные, смелые, ловкие, 

умелые».  

13 Экологический проект «Нуль отходов».  

  

2.11. Организация конкурсов, смотров, тематических выставок.  



  

№  

п/п  

Название  группы  Срок проведения  Ответственный  

  

1.  Выставка поделок из 

природного материала и 

овощей « Чудеса с 

обычной грядки ».  

Все группы  Сентябрьоктябрь  Старший воспитатель, 

педагоги.  

2.  Выставка открыток ко 

Дню Матери  «Мамочка, 

милая, мама моя», 

изготовленная детьми. 

Все группы  ноябрь  Старший воспитатель, 

педагоги.  

3.  Акция «Птичья 

столовая» (конкурс 

кормушек) .  

Все группы  декабрь  Старший воспитатель, 

педагоги  

4.  Выставка поделок 

«Парад гирлянд ».  

Все группы  декабрь  Старший воспитатель, 

педагоги.  

5.  Смотр-конкурс  

 « Парад снеговиков».  

Все группы  январь  Старший воспитатель, 

педагоги.  

6.  Выставка групповых 

газет «Наши отважные 

папы» .  

Все группы   февраль  Старший воспитатель, 

педагоги.  

7.  Выставка детский 

рисунков «Портрет 

милой мамы».  

Смотр-конкурс проектов 

«Огород на 

подоконнике» .  

Все группы   март  Старший воспитатель, 

педагоги.  

8.  Выставка детских 

творческих работ 

совместно с  

родителями на тему 

«Светлая пасха» .  

Все группы  апрель  Старший воспитатель, 

педагоги.  

9.  Выставка детских работ « 

Чудо ладошки»  

Все группы  май  Старший воспитатель, 

педагоги.  

10.  Смотр-конкурс 

групповых участков  « 

Наполни душу 

красотой!»   

Все группы  июнь  Старший воспитатель, 

педагоги.  

11.  Участие педагогов в 

городских, 

региональных, 

всероссийских 

конкурсах.  

Все группы  В течение всего 

года  

педагоги  



Проведение мероприятий на район, город. 

12. Проведение соревнований в бассейне 

«Вместе – мы сила» к Дню народного 

единства (синхронные упражнения в воде), 

среди детских садов, имеющих бассейны. 

октябрь Жерлова Е.С. 

Бокань Н.В. 

Анфимова Е.В. 

13. Проведение «Турнира веселых язычков» 

для логопедических групп 

подготовительного к школе возраста 

разных детских садов района. 

апрель Шишмарева Э.Б. 

14 Проведение конкурса «Лучше всех» среди 

одаренных детей по разным направлениям 

из разных садов города. 

февраль Бальжинимаева Н.А. 

Анфимова Е.В., 

музыкальные 

руководители. 

15 Проведение конк4урса «Талантливые 

помощники» для команд младших 

воспитателей из разных детских садов 

района. 

октябрь Чойнжурова Е.В., 

Анфимова Е.В., 

музыкальные 

руководители. 

16 Проведение семинара «Мир глазами 

детей» на город – работа с детьми, 

имеющими  нарушения зрения. 

декабрь Тифлопедагоги, 

логопеды, старший 

воспитатель, педагог - 

психолог. 

 

  

2.12. Месячники  

1.  Месячник безопасности  Сентябрь-октябрь  старший воспитатель  

2 Месячник военно-патриотического 

воспитания, посвященного Дню 

защитника Отечества. 

Январь-февраль Инструкторы по 

физкультуре, старший 

воспитатель. 

3.  Месячник здоровья  Март-апрель  инструкторы по 

физической культуре  

4.  Месячник экологического воспитания  апрель-май  педагоги  

  

2.13. Традиционные мероприятия.  

  

1.  День Знаний  сентябрь  музыкальные 

руководители  

2.  Ярмарка-распродажа «Осенние 

пироги»  

сентябрь  педагоги  

3.  День дошкольного работника  сентябрь  администрация   



4.  Районная спортивно развлекательная 

игра «Юный пожарный» в пожарной 

части. 

октябрь  старший воспитатель 

инструктор по физической 

культуре  

5. Тепло традиций  ноябрь Бурштейн Л.В. 

5.  Развлекательное мероприятие ко  Дню 

матери.  

ноябрь  старший воспитатель 

Музыкальные 

руководители 

6.  Новый год   декабрь музыкальные 

руководители  

 Минута славы январь Музыкальные 

руководители 

7.  День защитника Отечества  февраль  музыкальные 

руководители  

8 Сагаалган февраль Музыкальные 

руководители 

8.  Международный женский день.  март  музыкальные 

руководители  

9.  Всемирный день здоровья   7 апреля  инструктор по физической 

культуре  

10 Апрельский вернисаж апрель Музыкальные 

руководители 

10.  9 Мая – День победы!    май  музыкальные 

руководители  

12.  День защиты детей  1 июня  музыкальные руководители  

13.  Выпуск детей в школу.  июнь -май музыкальные руководители  

  

2.14. Акции.  

1.  «От внуков с любовью»  октябрь  старший воспитатель  

2.  «Как сохранить здоровье»  ноябрь  медицинская сестра  

3.  Акция “Милосердие”  декабрь  старший воспитатель  

4.  «Каждой птице - свой домик»  январь  старший воспитатель  

5.  Акция “Патриот”  май  старший воспитатель  

6.  Благотворительная к 1 июня.  июнь  старший воспитатель  

  

 

4. 17.Оформление информационных стендов.  

1.  Создание информационных кейсов по 

темам педсоветов.  

В течение года  старший воспитатель  

2.  Пополнение Уголка по безопасности 

детей.  

В течение года  педагоги  



3.  Информационный стенд «Здоровье 

всему голова»:  

-Учимся, плаваем, играем! -

Оздоровительные возможности сауны 

в детском саду  

-Почему нужно дышать носом? -

Спортивное лето: велосипед, 

скейтборд, ролики.  

В течение года  инструктор по физической 

культуре  

4.  Профилактика кишечных инфекций у 

детей, внимание грипп. 

весна , осень медицинская сестра  

5.  «Лето – это маленькая жизнь!»  июнь  педагоги  

  

5. Работа в социуме.  

1.  Пролонгация договоров о 

сотрудничестве: -со школой 

№ 64,3  

-с детской библиотеко  

-с пожарной частью  

-детская поликлиника №6 ,4 

сентябрь  старший воспитатель  

2.  Работа с детьми, не посещающими 

ДОУ и их родителями «Служба ранней 

помощи»  

В течение года  старший воспитатель, 

педагог-психолог  

3.  Пропаганда дошкольного образования 

в СМИ: -подготовка материалов для 

городских газет;  

-обновление материалов на сайте 

детского сада.  

В течение года   старший воспитатель  

  

6. Работа с родителями.  

6.1. Семейный клуб по формированию  родительской культуры «За чашкой чая»  -  

Корпус №1 - Руководители Чойнжурова Е.В., Власова О.В. 

Корпус №2 – руководители Ивлеева Ф.В., Чойнжурова Е.В. 

1.  Мероприятия по плану руководителей.   

  

6.2. Для родителей групп раннего возраста педагогическая гостиная «Мамина 

школа».  



1.  «Первый раз в детский сад» - 

оформление стенда в группах, 

набирающих новых детей - о 

психическом и физическом развитии 

ребенка раннего возраста и 

особенностям его пребывания в ДОО.  

сентябрь  старший воспитатель 

педагог-психолог  

2.  «Растим малыша здоровыми» - 

дискуссия о здоровом образе жизни, 

консультация медсестры «Особенности 

питания ребенка раннего возраста».  

ноябрь  медицинская сестра  

3.  «Поговори со мною, мама» - практикум 

по пальчиковой гимнастике.  

февраль  Учителя-логопеды  

4.  Итоговая встреча - анализ работы 

педагогической гостиной.  

май  старший воспитатель 

педагог-психолог.  

  

6.3. Семейный клуб по формированию  здорового образа жизни «Здоровейка».  

Руководители : Бокань Н.В., Жерлова Е.С. 

1.  Семейный кросс 

Выпуск фотогазеты.  

сентябрь  инструктор по физической 

культуре  

2.  Оздоровительная встреча «Нам года, не 

беда!»  

Семейная «Арт-атака» .  

Выпуск стенгазеты.  

октябрь  старший воспитатель 

инструктор по физической 

культуре  

3.  Спортивно - оздоровительная встреча к 

Дню матери.  

ноябрь  старший воспитатель 

инструктор по физической 

культуре  

4.  Оформление зимних участков 

Соревнования «Снежный бум»  

декабрь  педагоги  

5.  Спортивно-оздоровительная встреча 

посвященная к 23 февраля «Шел 
солдат по  

городу...»  

февраль  Инструктор по физической 

культуре  

6.  Квест- игра  «Русские народные  март  педагоги  

 игры»    

7.  «Веселые старты» с учениками  

СОШ №64  

май  старший воспитатель  

 

6.4. Школа для родителей , воспитывающих детей с нарушением зрения. 

Руководитель – Бурштейн Л.В.  (занятия по плану  руководителя). 

6.5. Школа для родителей старших , подготовительных групп. Руководитель 

– Бальжинимаева Н.А. ( занятия по плану руководителя).  

 

 

 



6.6.Работа с семьями «группы риска».  

1.  Знакомство с семьями вновь 

поступивших детей, с целью 

выявления семей «группы риска» и 

СОП.  

сентябрь  старший воспитатель 

педагог-психолог  

2.  Составление и утверждение 

индивидуальных планов работы с 

семьями «группы риска» и СОП.  

октябрь  старший воспитатель 

педагог-психолог  

3.  Посещение семей «группы 

риска» на дому, составление 

актов материального и 

социального благополучия.  

В течение года  специалисты  

4.  Оказание консультативной помощи 

по правовым вопросам, вопросам 

воспитания и оздоровления детей.  

В течение года  педагог-психолог  

5.  Привлечение к совместному участию в 

мероприятиях  

В течение года  старший воспитатель  

  

6.7.Работа с многодетными семьями.  

1.  Консультация «Социальная помощь 

малоимущим категориям населения».  

ноябрь  старший воспитатель  

2.  Развлечение для многодетных семей 

«В кругу семьи»  

март  музыкальные 

руководители  

  

6.6.Анкетирование и опросы.  

1.  1. Оценка потребностей семьи 

(родители вновь поступивших детей).   

2. Выявление потребностей 

родителей в образовательных и 

оздоровительных услугах.  3. 

Выявление степени вовлеченности 

семей в  

  раз в квартал  педагоги  

 образовательный процесс. Уровень 

родительских притязаний к 

образованию детей.  

  

6.7. Помощь родителей учреждению  



1.  1.Организация и помощь в проведении 

мероприятий (экскурсий, походов).   

  

В течение года  педагоги  

2.  Благотворительная поддержка 

учреждения  

В течение года  педагоги  

3.   Участие в субботниках  В течение года  педагоги  

6.8. Родительские собрания.  

 Общее родительское собрание.   

1.  Адаптация детей в ДОУ (для родителей вновь 

прибывших детей) .  

август Заведующий ДОУ 

Педагог-психолог   

2.  Знакомство с направлениями работы ДОУ на 

новый учебный год.   

Знакомство с планом работы ДОУ по введению 

ФГОС дошкольного образования.   

Взаимодействие ДОУ и семьи по вопросам 

воспитания (программа сотрудничества с 

родителями).   

Разное.   

сентябрь  заведующий  

3.  1. Родителям о правах ребёнка;   

2. Правила безопасности для детей.   

3. Учим ребёнка говорить правильно.   

декабрь  Заведующий ДОУ  

Инспектор ГИБДД   

4.  Качество реализации плана введения ФГОС ДО.   

Результаты самообследования.  

Перспективы развития ДОУ в 

следующем учебном году.  Анализ 

реализации программы сотрудничества 

с родителями.  Отчет об организации 

питания.  Подготовка ДОУ к летней 

оздоровительной работе.   

май  заведующий  

 Родительские собрания в группах.     

5.  Подготовительная группа:   

 

детей седьмого года жизни. Как подготовить 

ребенка к школе – советы учителя начальной 

школы.   

Сентябрь   

  

  

  

  

воспитатели  

 



 Итоги летней оздоровительной работы.   

 

Выставка буклетов, художественной 

литературы.   

 

открытой ОД по развитию речи. Итоги 

диагностирования развития речи учителем-

логопедом, советы об организации речевой 

среды дома. Буклеты, выставка детской 

художественной литературы.   

» Готовность к  

школьному обучению (итоги диагностирования 

педагогомпсихологом).   

Как помочь ребенку легче  

адаптироваться к школьному обучению - советы 

учителя начальных классов.   

  

Декабрь    

  

  

  

  

Март   

  

  

  

  

  

Май   

 

  Старшие группы:   

 

детей в старшей группе»   

«Дружная семья – залог психического здоровья 

ребенка»   

-личностное воспитание  

дошкольников. Консультация для родителей 

«Научи дитя трудиться»   

 

«Вот и стали мы на год взрослей».   

Устный журнал «День здоровья».   

Сентябрь   

  

  

  

  

Декабрь    

  

  

  

Май   

воспитатели  

  Средние группы:   

 

Особенности развития детей 5-го года жизни.   

Задачи воспитания и обучения детей на новый 

учебный год.   

 

наказание».   

Беседа – дискуссия.   

 

интегрированной ОД.   

Закаливание организма ребенка в летний период 

(советы врача).   

  

Сентябрь    

  

  

  

  

  

Декабрь    

  

  

май  

воспитатели  

  II младшие группы:   

 

малыши» Особенности развития детей 

четвертого года жизни. «Наша жизнь в новой 

группе»   

  

Сентябрь   

  

  

  

воспитатели  

  

  

  



 – основной вид деятельности  

дошкольника» Почему игра уходит из жизни 

детей (дискуссия) Презентация «Игры с песком 

и водой». Буклеты, выставка игрового 

оборудования.   

 

«Пальчиковая гимнастика». Презентация игр и 

игровых упражнений по развитию речи.   

Буклеты, выставка детской художественной 

литературы.   

Чему мы научились за год.   

Презентация «Мы растем».   

Декабрь    

  

  

  

  

Май   

 

  Группа раннего возраста:   

 

детей в первой младшей группе»   

-гигиенических  

навыков.   

 

«Наши успехи»   

  

Сентябрь   

  

Декабрь    

  

Май    

воспитатели  

6. 9.Совместная деятельность детского сада и семьи.   

  

1.  Благоустройство детского сада, территории.   

Капитальный ремонт беедок 

 

территории к новому учебному году.   

 

 

 

Июль- 

август- 

сентябрь    

  

  

Март- 

апрель-май    

Зав. хозяйством,   

Ст. воспитатель,  

Воспитатели   

2.  Совместные праздники, утренники, развлечения.   Сентябр,ьмай   

  

воспитатели  

3.  Физкультурный досуг с родителями «На зарядку 

становись» .  

Июнь   

  

воспитатели  

4.  Проектная деятельность родителей , 

детей,воспитателей .  

Сентябрь май  воспитатели  

  

7. Административно – хозяйственная деятельность.  

7.1. Организационные вопросы  

1.  Подготовка учреждение к началу нового 

учебного года: составление актов о готовности 

ДОУ к началу учебного года.  

Апрель,июль  заведующий Зам 

по АХЧ  

2.  Работа по составлению нормативных 

документов и локальных актов по 

административно-хозяйственной части.  

постоянно  заведующий Зам 

по АХЧ  

3.  Подготовка и проведение инвентаризации.  Октябрь,ноябрь  Зам по АХЧ  

  

  

  

  



4.  Ревизия трудовых книжек.  ноябрь  заведующий  

5.  Ревизия документов, согласно номенклатуре 

дел.  

январь  заведующий  

6.  Составление сметы доходов и расходов.  Сентябрь 2018  заведующий  

  

7.2. Работа по благоустройству территории ДОУ.  

1.  Завоз песка  май  Зам по АХЧ  

2.  Проведение субботников на территории ДОУ  сентябрь, май  Зам по АХЧ  

3.  Обрезка деревьев и кустарников  сентябрь, май  Зам по АХЧ  

4.  Оформление участков и подготовка их к ЗОК, 

ЛОК  

декабрь, май  Зам по АХЧ  

7.3. Обновление материально-технической базы.  

1.  Приобретение детской мебели (стулья, столы).  в течение 

года  

Заведующий Зам 

по АХЧ  

2.  Приобретение методической литературы и 

дидактических пособий.  

в  течение 

года  

Старший 

воспитатель  

  

8. Медико-педагогические совещания.  

8.1. Психолого-медико-педагогический консилиум.  

1.  Организационное заседание: -утверждение плана 

работы ПМПК; -утверждение состава ПМПК.  

сентябрь  заведующий старший 

воспитатель  

2.  Составление предварительного списка детей с  

проблемами в развитии для направления в 

городскую ПМПК.  

сентябрь 

старший 

воспитатель, 

педагог-психолог, 

учителялогопеды  

3.  Утверждение индивидуальных планов 
сопровождения семей «группы риска» и  

СОП, опекаемых детей.  

октябрь  педагог-психолог 

старший 

воспитатель.  

4.  Утверждение индивидуальных 

образовательных маршрутов детей 

с ОВЗ.  

октябрь  педагог-психолог 

старший 

воспитатель.  

5.  Обсуждение характеристик детей, 

направленных в городскую ПМПК.  

ноябрь  Заведующий 

старший 

воспитатель, 

педагог-психолог, 

учителялогопеды  

6.  Обсуждение характеристик детей, направленных 

в  

январь  Заведующий 

старший  



 городскую ПМПК перед школой.   воспитатель, 

педагог-психолог, 

учителялогопеды  

7.  Анализ выполнения индивидуальных планов 

сопровождения семей «группы риска» и СОП , 

опекаемых детей.  

май  

старший 

воспитатель, 

педагог-психолог, 

учителялогопеды  

8.  Оценка эффективности коррекционной работы.  май  Заведующий 

старший 

воспитатель, 

педагог-психолог, 

учителялогопеды  

9.  Заседание консилиума по запросам родителей, 

педагогов.  

В течение года  Заведующий 

старший 

воспитатель, 

педагог-психолог, 

учителялогопеды  

8.2. Медико-педагогические совещания  

Медико-педагогическое совещание № 1   

«Результативность адаптационного периода 

детей раннего и младшего дошкольного 

возраста»  

1. Анализ адаптации детей раннего и 

младшего дошкольного возраста.  2. 

Использование воспитателями игровых 

приемов в организации совместной 

деятельности с детьми раннего возраста, 

способствующие их легкой 

адаптации/воспитатели 1 младшей группы 

(из опыта работы).   

октябрь  старший воспитатель   

воспитатели групп  

медсестра   

педагог-психолог   



Медико-педагогическое совещание  

№ 2   

«Ознакомление дошкольников с местом 

человека в истории и культуре: проблемы, 

пути решения»  1. Проанализировать 

состояние работы в ДОУ по развитию у 

детей представлений о месте человека в 

истории и культуре.   

2. Способствовать повышению  

профессиональной компетентности и 

культурного уровня педагогов в процессе 

ознакомления детей по данному 

направлению.   

январь  старший воспитатель   

воспитатели групп  

медсестра   

Медико-педагогическое совещание  

№3   

«Быть здоровым – мое право»  1. 

Обобщить материал по применению 

здоровьесберегающих технологий в 

работе с детьми.   

2. Совершенствовать педагогическое 

мастерство воспитателя, способствовать 

творческому поиску.   

апрель  старший воспитатель   

воспитатели групп  

медсестра   

инструктор по 

физической культуре  

                                

                           9. Инклюзивная практика в ДОУ.  

1.  Организация пространства группы для успешной 

реализации индивидуальной образовательной 

программы детей с ОВЗ и детей инвалидов.  

в течение года  педагоги  

2.  Разработка комплексных программ 

психолого-педагогическое 

сопровождение  детей-инвалидов в 

дошкольном образовательном 

учреждении;  

в течение года  специалисты  

3.  Разработка образовательных программ для 

родителей, воспитывающих детейинвалидов, и 

педагогов, участвующих в реализации 

образовательного процесса.  

в течение года  специалисты  

4.  Заполнение портфолио детей с ОВЗ и 

индивидуальных маршрутов.  

в течение года  специалисты, 

воспитатели  



5.  Подготовка и публикация информационных, 

справочных и методических рекомендаций по 

формированию индивидуальных 

образовательных маршрутов в соответствии с 

образовательными потребностями семьи и 

ребенка инвалида.  

  

 В течение 

года  

специалисты  

6.  Сотрудничество с Центром ранней помощи 

«Солнышко».  

в течение года  специалисты, 

воспитатели  

7.  Консультация для родителей «Инклюзия в ДОУ»  в начале года  Педагог-психолог  

8.  Образовательный проект «Равные среди равных»  Сентябрь,май  Старший 

воспитатель, 

педагог- 

психолог.  

9.  Консультация для педагогов ДОУ «Инклюзия в 

ДОУ, что это такое?»  

ноябрь  Педагог-психолог  

10.  Оснащение кабинетов специальным 

оборудованием(логопедическим, сенсорным, 

ортопедическим)  

в течение года  старший 

воспитатель, 

специалисты  

11.  Вовлечение в спортивную и творческую 

деятельность совместно со здоровыми 

сверстниками.  

в течение года  инструктор по физ. 

культуре  

12.  Освещение деятельности  среди населения, 

способствующей формированию толерантного 

отношения к детям-инвалидам, через средства 

массовых коммуникаций.  

в течение года  Заведующий 

старший воспитатель  

13.  Создание консультативных центров на базе 

детского сада.  

в течение года  специалисты  

 

 


