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1. Информационная справка 

ОГКУЗ «Усольский областной специализированный дом ребёнка» 

 

1.1. Усольский областной специализированный дом ребенка для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, был открыт 14 февраля 2002 года в 

типовом здании бывшего детского сада по адресу: Серегина, 10. Численность детей 

в доме ребенка до 60 человек. Учреждение является специализированным для 

детей от двух недель  до 4 лет.   Предметом деятельности учреждения является 

воспитание и оказание медицинской помощи, в том числе восстановительного 

лечения, а также комплексной медико-психолого-педагогической реабилитации с 

использованием современных технологий детям сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей. 

 

1.2. Дом ребенка расположен в двух корпусах по адресам:  

 Иркутская область, г.Усолье-Сибирское, проезд Серегина, 10, т.6-29-38;  

 Иркутская область, г.Усолье-Сибирское, улица Коростова, 23, т. 6-81-01. 

 

1.3. Учредитель: Министерство здравоохранения Иркутской области. 

 

1.4. Режим работы: круглосуточное пребывание воспитанников. 

 

1.5. Проектная мощность: 60 детей в возрасте от 2 недель до 4 лет, в том числе с 

нарушением центральной нервной системы, нарушением психики,  недостатками 

физического развития.  

 

1.6. С 01 ноября 2012 года проводилась модернизация дома ребенка, 

направленная на улучшение качества жизни детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей  на основе современных достижений психологии детей 

раннего возраста. Дом ребенка являлся экспериментальной площадкой по 

внедрению пилотного проекта «Как дома!» на территории Иркутской области.  В 

рамках реализации проекта проводился (уже завершен) постепенный переход к 

комплектованию разновозрастных групп, в которых предусматривается семейная 

форма проживания воспитанников с постоянными ухаживающими взрослыми.  

С 1 сентября 2015 года учреждение работает в соответствии с Постановлением 

Правительства РФ от 24 мая 2014 года  №481 «О деятельности организаций для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них 

детей, оставшихся без попечения родителей» 

 1.7. Наполняемость групп: 

 Разновозрастные группы по семейной модели проживания «Солнышко», 

«Колокольчики», «Карапузики», «Воробушки «А» и «Б», «Улыбка «А» и 

«Б», (от 2 недель до 4 лет) – 6 детей. 

 

1.8. Программно-методическое обеспечение образовательной деятельности 

Содержание образовательного процесса в доме ребенка выстроено в 

соответствии:  

 Основной образовательной программы дошкольного образования для детей 

общеразвивающей  направленности ОГКУЗ «Усольский областной 

специализированный дом ребенка», которая позволяет комплексно решать 

задачи развития и воспитания детей с учетом их возрастных и 
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индивидуальных особенностей и нормативно-правовым статусом 

дошкольного учреждения, утвержденной 2020 году на педагогическом совете 

№3 от 20.02.2020 г.  

 Адаптационной образовательной программы дошкольного образования, 

утвержденной 2020 году  и рассмотреной на педагогическом совете №4 от 

03.06.2020 г.  

 Рабочей программой воспитания, рассмотренной  на  педагогическом 

совете  31.08.2021 г  №1 и  утвержденной  01 .09.2021 г.  

 

Методическое обеспечение: 

 Примерная общеобразовательная Программа дошкольного образования 

«От рождения до школы»» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой – Москва «мозаика-синтез» 2014 г. 

 Программа «Обучение и воспитание в доме ребёнка»  под редакцией    

 Э.Л.Фрухт. – Москва, 1987 год. 

 Программа ранней педагогической помощи детям с отклонениями в 

развитии «Маленькие ступеньки», М. Питерси, Р. Трилор, С. Кернс,   Д. 

Ютер, Э. Бра - Москва. Институт Общегуманитарных Исследований, 2001. – 

предназначена для педагогической стимуляции развития ребенка с 

умственными и физическими нарушениями и рассчитана на детей, чей 

уровень развития соответствует 0 - 4 годам. 

 «Топ-хлоп, малыши» - парциальная программа по музыкально-

ритмическому воспитанию дошкольников. А.И. Буренина. Санкт-Петербург, 

"Музыкальная палитра", 2001. 

 «Пути коррекционной работы с детьми первого года жизни в условиях   

дома ребенка» - методические рекомендации по составлению 

индивидуальных программ для развития детей в условиях дома ребенка  Ю. 

А. Разенковой  

 «Развивайся, малыш!»  система работы по профилактике отставания и 

коррекции отклонений в развитии детей раннего возраста О.В. Закревская 

 Дети раннего возраста в дошкольных учреждениях К.Л.Печора, 

Г.В.Пантюхина, Л.Г.Голубева- Москва2003 

 Программа дошкольных образовательных учреждений компенсирую-

щего вида для детей с нарушениями интеллекта «Коррекционно-

развивающее обучение и воспитание». Е.А.Екжанова, Е. А. Стребелева. - 

Москва 2005. 

 Система коррекционной работы с детьми с задержкой речевого развития 

Т.А. Датешидзе. Санкт-Петербург,2004 

 Руководство по раннему обучению. Санкт-Петербург институт раннего 

вмешательства. 
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Анализ состояния образовательного процесса 

 
Основной программой, реализуемой в Доме ребенка и обеспечивающей 

целостность воспитательно-образовательного процесса, является Примерная 

образовательная программа «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы. 

Программа предусматривает умственное, нравственное, трудовое и 

эстетическое воспитание детей в соответствии с их возрастными и 

психофизическими особенностями. 

Деятельность Учреждения была ориентирована на создание эмоционально-

комфортного состояния ребенка и благоприятных условий для развития 

индивидуальности и других позитивных личностных качеств. 

Организация предметно-развивающей среды в Доме ребенка соответствует 

программам, удовлетворяет потребности детей, стимулирует их развитие. 

Значительное место в образовательном процессе занимает игра как основной 

вид деятельности. Широко представлены игры с правилами, дидактические и 

театрализованные игры. Педагоги поощряют самостоятельную организацию 

детьми игрового пространства, индивидуальную и совместную деятельность детей. 

Включаются как участники в игры детей с правилами, организуют дидактические 

игры, способствующие разностороннему развитию детей. 

Во всех группах созданы достаточные условия для интеллектуального 

развития детей: много познавательной и художественной литературы, 

иллюстративного материала, знакомящего с живой и неживой природой, 

рукотворным миром, есть коллекции минералов, природный и бросовый материал, 

карты, схемы. Для повышения эффективности изучаемого материала в своей 

работе многие педагоги применяют современные технологии, создают и 

используют презентации по различным темам. 

В Доме ребенка созданы благоприятные условия для трудового воспитания 

детей (труд в природе, хозяйственно-бытовой труд). В Учреждении имеются 

цветники, а в уголках хозяйственно-бытового труда имеется все необходимое 

оборудование для привития трудовых навыков. Занятия по ручному труду, 

аппликации, конструированию, организация творческой деятельности в рамках 

кружковой работы формирует трудовые навыки, необходимые в быту. При 

организации трудовой деятельности учитывается половая дифференциация. 

Педагоги разновозрастных групп создают условия для художественно-

эстетического развития детей в процессе изобразительной, музыкальной, 

театрализованной, а также свободной деятельности. 

Под руководством педагогов организуются традиционные конкурсы, 

выставки детского творчества как в Учреждении. Многие воспитатели вместе с 

детьми участвуют в творческих конкурсах, педагоги принимают участие в 

городских семинарах и педагогических чтениях. 

 В работе с детьми раннего возраста педагоги создают все необходимые 

условия для успешного прохождения каждым ребенком периода адаптации: 

налаживают положительные контакты между детьми, организуют различные виды 

игр, способствующих сближению детей. Воспитатели создают условия для 

развития речи детей: играют с детьми в речевые игры, дают послушать детские 

песенки, читают книжки, поддерживают звукоподражания. Стимулируют 

возникновение интереса к лепке, аппликации и т.д. Педагогами групп с детьми 
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раннего возраста проводятся занятия по освоению основных видов движений, 

закаливающие мероприятия. Музыкальный руководитель проводит 

индивидуальную работу с детьми раннего и младенческого возраста.   

Для фиксации результатов развития детей раннего возраста используются 

карты нервно-психического развития детей. 

Организация образовательного процесса в целом в Доме ребенка имеет 

достаточный уровень.  

Основные цели и задачи осуществления образовательного процесса 

определены исходя из положений концепции дошкольного воспитания, 

задач Программы развития Учреждения: 

- сохранение и укрепление здоровья детей; 

- создание условий для полноценного психического и физического развития 

детей; 

- обеспечение возможности прожить радостно и содержательно каждый день. 

С целью дифференцированного подхода к детям педагоги ведут наблюдения за 

достижениями каждого ребенка.  

 

 
1.9. Ведущими направлениями в педагогической работе являются:  

 

 Осуществление педагогической реабилитации с первых дней поступления 

ребенка в учреждение.  

 Создание условий для успешной адаптации, эмоционального благополучия, 

максимального сглаживания проявлений психической депривации.  

 Своевременное осуществление диагностики развития и контроля за ходом 

нервно-психического развития ребенка.  

 Внедрение программ раннего вмешательства, направленных на 

реабилитацию воспитанников. 

 

     Коррекционно-образовательную деятельность в учреждении ОГКУЗ 

«Усольский специализированный дом ребёнка» в 2020 – 2021 учебном году 

осуществляют педагогические работники:  

 21 воспитатель 

 2 учителя-дефектолога,  

 1 музыкальный руководитель,  

 1 педагог-психолог,  

 1 старший воспитатель 

 Декретный отпуск по уходу за ребенком до 3-х лет, 1- учитель-дефектолог 

 

1.10. Основные формы образовательной деятельности в Доме ребенка: 

 
Организованная образовательная деятельность  

   игры дидактические, дидактические с элементами движения, сюжетно- 

ролевые, подвижные, музыкальные, игры-драматизации, игры на прогулке, 

подвижные игры имитационного характера; 

   просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач; 
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   чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, чтение,  

рассматривание и обсуждение познавательных и художественных книг; 

   создание ситуаций педагогических, морального выбора; беседы социально 

нравственного содержания, ситуативные разговоры с детьми; 

   наблюдения за трудом взрослых, за природой, на прогулке; сезонные 

наблюдения; 

   конструирование; 

   оформление выставок детского творчества, тематических выставок (по 

временам года), уголков природы; 

   разучивание стихотворений, развитие артистических способностей в 

подвижных играх имитационного характера; 

    рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, 

иллюстраций к знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически 

привлекательных предметов (деревьев, цветов, предметов быта и пр.); 

   продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация)  

   слушание народной, классической, детской музыки, дидактические игры, 

связанные с восприятием музыки; 

   пение, совместное пение, упражнения на развитие голосового аппарата, 

беседы по содержанию песни (ответы на вопросы); 

   танцы, показ взрослым танцевальных и плясовых музыкально-ритмических 

движений, совместные действия детей, хороводы; 

   физкультурные занятия игровые, тематические (с одним видом физических 

упражнений), комплексные (с элементами развит речи, конструирования), 

учебно-тренирующего характера, физкультминутки; игры и упражнения под 

тексты стихотворений, потешек, ритмическая гимнастика, игры и упраж-

нения под музыку. 

 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

  - физическое развитие:  комплексы закаливающих процедур, утренняя 

гимнастика, упражнения и подвижные игры во второй половине дня; 

 - социально-коммуникативное развитие: ситуативные беседы при проведении 

режимных моментов, подчеркивание их пользы; развитие трудовых навыков через 

поручения и задания, навыки самообслуживания; помощь взрослым; в построении 

конструкций для подвижных игр и упражнений (из мягких блоков, спортивного 

оборудования); формирование навыков безопасного поведения при проведении 

режимных моментов; 

 - познавательное и речевое развитие: создание речевой развивающей среды; 

свободные диалоги с детьми в играх, наблюдениях, при восприятии картин, 

иллюстраций, мультфильмов; ситуативные разговоры с детьми; называние 

трудовых действий и гигиенических процедур, поощрение речевой активности 

детей;   

 - художественно-эстетическое развитие: использование музыки в повседневной 

жизни детей, в игре, на прогулке, в изобразительной деятельности, при проведении 

утренней гимнастики, привлечение внимания детей к разнообразным звукам в 

окружающем мире, к оформлению помещения, привлекательности оборудования, 

красоте и чистоте окружающих помещений, предметов, игрушек. 
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Самостоятельная деятельность детей  

- физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, игры на свежем 

воздухе, спортивные игры и занятия (катание на санках, велосипеде); 

- социально-коммуникативное развитие: индивидуальные игры, совместные 

игры, все виды самостоятельной деятельности, предполагающие общение со 

сверстниками; 

- познавательное и речевое развитие: самостоятельное чтение детьми коротких 

стихотворений, самостоятельная работа в уголке книги, в сюжетно-ролевые игры, 

рассматривание книг и картинок; игры на прогулке, автодидактические игры 

(развивающие пазлы, рамки-вкладыши, парные картинки); 

- художественно-эстетическое развитие: предоставление детям возможности 

самостоятельно рисовать, конструировать (преимущественно во второй половине 

дня), рассматривать иллюстрации, играть на детских музыкальных инструментах 

(бубен, барабан, колокольчик и пр.), слушать музыку. 

 

 
                      2. Анализ работы ОГКУЗ «Усольский областной 

специализированный дом ребёнка» за 2020 - 2021 учебный год 

Анализ уровня здоровья детей и охраны их жизни 

 
 По группам здоровья: 

 

Группа здоровья 2020 год 

Всего детей 
113 

детей 

1 группа 2 

2 группа 45 

3 группа 62 

4 группа 0 

5 группа 4 

 

 По уровню нервно-психического развития: 

 

Всего детей 

2020-2021 уч.год 

Обследовано 

71 ребенок 

1 группа 0 

2 группа 15 

3 группа 20 

4 группа 15 

5 группа 21 

 

 По уровню физического развития 

Оценка физического  

развития 
2020 год 

Всего детей 113 детей 

Низкое физическое 

развитие 
29 
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Ниже среднего 29 

Выше среднего 0 

Среднее  53 

Высокое - 

 

 

Мероприятия по оздоровлению детей: 

 

     В доме ребенка созданы благоприятные условия для охраны и укрепления 

здоровья детей, их физического и психического развития: 

 питание осуществляется в соответствии с нормативными документами, согласно 

десятидневному меню; 

 используется индивидуальная замена продуктов по показаниям врачей-

педиатров; 

 спортивно-развивающие занятия, утренняя зарядка, прогулка; 

 проводится вакцинация детей; 

 используется система оздоровительной работы с детьми: закаливание, 

воздушные ванны, босохождение, обтирания, полоскание рта после каждого 

приема пищи, ежедневные прогулки, гимнастика после сна, утренняя 

гимнастика; 

 проводится ежедневный осмотр детей врачом-педиатром; 

 проводится физиолечение, массаж и гидромассаж по назначению врача-

педиатра, узких специалистов; 

 проводятся занятия по развитию двигательной активности детей, ЛФК, 

гидрованная. 

На летний оздороваительный период был разработан план работы с учетом 

возростных и физиологических особенностей детей. Учитывая, что в летний 

период воспитанники Дома ребенка большую часть вресмени проводят на свежем 

воздухе. В эту пору года в учреждении проводились различные  летние 

развлечения на улице, программа ЛОР для детей насыщена различными 

мероприятиями.  Культурно - досуговые мероприятия являются неотъемлемой 

частью деятельности Дома ребенка. 

Организация праздников, развлечений, различных творческих мероприятий 

способствует повышению эффективности воспитательно-образовательного 

процесса, создаёт комфортные условия для формирования личности каждого 

ребёнка. 

Каждый день приносил им что-то новое, был наполнен интересным 

содержанием, чтобы воспоминания о летнем времени, играх, прогулках, 

праздниках и развлечениях, интересных эпизодах из их жизни еще долго радовали 

детей. Именно поэтому работа учреждения в летний период построена по-другому. 

Детям уделяется не меньше внимания, но гораздо больше времени они проводят на 

свежем воздухе. 

Основные занятия детей в летний период:  

 коллективные игры на свежем воздухе;  

 активные и регулярные физические нагрузки;  

 закаливание;  

 спортивные соревнования;  
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 ознакомление детей с окружающей их природой;  

 чтение детской литературы;  

 участие детей в праздниках и развлечениях. 

Участвуя в мероприятиях, дети смогут развивать двигательные умения и 

навыки, приобрести интерес к получению новых знаний об окружающей среде 

через беседы, показать имеющиеся знания в процессе подвижных игр и  

развлечений. Проявить свои творческие возможности в процессе продуктивной 

деятельности. В доброжелательной непринужденной обстановке вовлечения в 

игры, детям предоставляется возможность вступить в сотрудничество друг с 

другом  и  воспитателем.  

Огромную роль в том, насколько интересно пройдет лето для детей в Доме 

ребенка, играет желание и умение педагогов сделать каждый день для ребенка 

ярким и насыщенным, не похожий на предыдущий. 

Приоритетными направлениями  учреждения  в летний период являлись: 

-безопасность; 

-физкультурно-оздоровительная работа; 

-экологическое  воспитание. 

 

Цель: сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей с 

учетом их индивидуальных способностей, удовлетворение потребностей растущего 

организма в отдыхе, творческой деятельности и движении. 

 

Задачи летнего оздоровительного периода: 

 реализовать систему мероприятий, направленных на оздоровление и 

физическое воспитание детей, развитие самостоятельности, инициативности, 

любознательности и познавательной активности с учётом требований ФГОС 

ДО; 

 создавать условия, обеспечивающие охрану жизни и укрепление здоровья 

детей, предупреждение заболеваемости и травматизма; 

 создавать  условия  для  закаливания  детей,  используя  благоприятные  

факторы  летнего  периода,  способствовать  их  физическому  развитию 

путем  оптимизации двигательной  активности  каждого  ребенка; 

 реализовать  систему  мероприятий,  направленных  на  развитие  

самостоятельности, инициативности,  любознательности и познавательной  

активности в  различных  образовательных  областях; 

 расширять и уточнять  доступные  детям  знания и представления об 

объектах природы и природных явлениях,  формировать основы  

экологической  культуры; 

 осуществить педагогическое и медицинское просвещение родителей по 

вопросам воспитания и оздоровления детей в летний период. 

 

Принципы планирования оздоровительной работы: 

http://letu.ru/
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 комплексное использование профилактических, закаливающих и 

оздоровительных технологий; 

 непрерывное проведение профилактических, закаливающих и 

оздоровительных мероприятий; 

 использование простых и доступных технологий; 

 формирование положительной мотивации у детей  и педагогов к проведению 

профилактических закаливающих и оздоровительных мероприятий; 

 повышение эффективности системы профилактических и оздоровительных 

мероприятий за счет соблюдения элементарных правил и нормативов: 

оптимального двигательного режима, физической нагрузки, санитарного 

состояния учреждения, организации питания, воздушно-теплового режима и 

водоснабжения. 

 

Организация летнего оздоровительного периода: 

 организуется уход за зелёными насаждениями, разбивка цветников; 

 каждый день организуется работа взрослых по соблюдению санитарно-

гигиенических требований (обрабатывается песок в песочницах, ежедневно 

подметается пол на верандах, в жаркую погоду участки поливаются водой, 

своевременно скашивается трава и т.д.); 

 организуется развивающая предметно-пространственная среда на территории 

учреждения  (оборудование для игровой и познавательно-исследовательской 

деятельности, расширяется ассортимент выносного оборудования); 

 соблюдается  режим дня летнего оздоровительного периода, 

соответствующий ООП дома ребенка, СанПиН 2.4.3648-20; 

 соблюдается питьевой режим летнего оздоровительного периода, 

соответствующий ООП Дома ребенка (вода выдается по первому требованию 

ребенка); 

 увеличивается продолжительность прогулок и сна (в соответствии с СанПиН 

2.4.3648-20); 

 различные виды детской деятельности (игровая, коммуникативная, трудовая, 

познавательно-исследовательская, продуктивная, музыкально-

художественная, чтение художественной литературы) и самостоятельная 

деятельность детей организуются на воздухе; 

 проводятся регулярные беседы по теме: «Формирование представлений о 

здоровом образе жизни», «Охрана и безопасность жизнедеятельности 

детей».    

 

Для успешной летней воспитательно – оздоровительной работы были созданы 

оптимальные условия, обеспечивающие воспитание и развитие детей на прогуле, и 

в помещениях. Акцент был сделан на увеличении времени пребывания детей на 

свежем воздухе, на повышении двигательной активности детей через подвижные 

игры, спортивные развлечения, выносной материал. Дети охотно работали в 
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цветнике, на огороде, участвовали в сюжетно-ролевых играх, играх с водой и 

песком, организовывали театрализованные представления, разыгрывали игровые 

ситуации на площадке. 

препятствий, которые могли создать травматизм и заболеваемость. В июне 

проведен  смотр летних участков, где было отмечено, что состояние территории ДР 

на хорошем уровне. Санитарное состояние участков и групп хорошее. На каждом 

участке имеется разнообразный материал для игр Оздоровительная работа 

основывалась на закаливающих процедурах, таких как: воздушные ванны, 

обливание ног, игры с водой и песком. Соблюдалось калорийность питания, 

соблюдение норм потребления продуктов и гигиена приема пищи детьми всех 

возрастных групп. Соблюдался питьевой режим. Кипяченой воды всегда было в 

достатке. На протяжении всего летнего периода в нашей группе регулярно утро 

начиналось с утренней гимнастики на свежем воздухе, которая заряжала бодростью 

и энергией на предстоящий день, поднимала настроение детей. «Семейный час» во 

второй половине дня проходил на участке под музыкальное сопровождение 

(выносной проигрыватель). В течение дня осуществлялись различные 

виды закаливания: воздушные, солнечные ванны, гимнастика после сна, 

дыхательные упражнения, физкультминутки, хождение босиком по полу, 

массажным дорожкам, умывание прохладной водой, подвижные игры и 

упражнения в течение дня.  

С наступлением жаркого периода во избежание перегрева воспитанники 

находились на прогулке только в головных уборах, пребывание детей под прямыми 

лучами солнца чередовалось с играми в тени. 

Основную часть времени дети проводили на свежем воздухе 

Постоянно проводились наблюдения в природе, где дети узнали много интересного 

о жизни растений, насекомых, птиц, животных  

Вместе с детьми посадили цветы, овощные культуры. Ухаживали и наблюдали за 

ростом растений. Дети соприкасаются с природой, познают мир, получают яркие 

впечатления.  

  Большое внимание отводилось формированию трудолюбия, привитию 

элементарных трудовых умений и навыков. Ежедневный полив растений в жаркую 

погоду стал любимым занятием ребятишек  

Наряду с этим в течение летнего периода проводилась работа по организации 

развлечений и досугов для детей. 

В летний период с детьми были проведены следующие мероприятия: 

-Участие в выставке «День России», смотре-конкурсе «Лучший участок», 

«Цветущая клумба», конкурсе «Замок из песка».-Праздник: «Здравствуй, лето!»-

Развлечение «Иван-Купала» -Развлечение «Веселые старты- Развлечение «День 

мыльных пузырей» -Театрализация «В гостях у сказки»-Праздник «Во саду-ли, в 

огороде» - Игры с водой «Веселые шарики», «Переливайка» - Игры с песком 

«Домик для мышки», «Куличики», «Рисуем на песке» - Игры с мячами «Лови, 

бросай», «Попади в цель», «Догони мяч» - Рисунки на асфальте «Солнышко», 

«Тучка»                                                                                              

В результате проведенной работы снизилась заболеваемость детей, улучшилось 

физическое и психическое состояние детей. Дети стали более активными, 

доброжелательными, любознательными и общительными.  
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По уровню нервно-психического развития 

Группы нервно-

психического  

развития          

количество               

                                 

детей 

Сентябрь-

ноябрь 2020 года  

Декабрь-

февраль 2020-

2021 года 

Март-Май 

2021 года 

 

Обследовано 

43 ребенка 

Обследовано 

27 ребенка 

Обследовано 

32 ребенка 

1 группа 0 0 0 

2 группа 8 1 6 

3 группа 10 13 8 

4 группа 11 5 10 

5 группа 14 8 8 

    В течение учебного года было проведено 15 (на 26.05.2021) медико-психолого-

педагогических консилиумов, на которых специалисты отслеживали динамику 

развития детей в эпикризные сроки, определяли группу НПР, составляли 

рекомендации по дальнейшей коррекционно-развивающей работе. В течение 

учебного года  обследований  ПМПК не было. 

В 2020- 2021 учебном году психо-корекционные занятия посещали 62 

воспитанника. Занятия проводились курсом до 8-15 занятий с одним ребёнком. 

Результативность занятий: 16% детей динамика слабоположительная, 84% 

процента детей с положительной динамикой. В процессе занятий с детьми 

реализовывались индивидуальные программы психокоррекции. Особое место в 

коррекционной работе уделялось арт- терапевтическому сопровождению 

воспитанников(арт-терапевтические сессии №10). 

Анализ процесса адаптации показал, что высокий уровень адаптации к условиям 

проживания в доме ребенка наблюдался у 72% детей. Средний уровень адаптации 

наблюдался у 28% детей. Случаев дезадаптации не наблюдалось. 

По итогам года можно отметить, что использование инструментов сенсорной 

комнаты,а так же арт-терапевтическое сопровождение с использованием не 

директивных методов позволило добиться положительных результатов в работе 

педагога- психолога. 

В конце отчетного периода был проведен сравнительный анализ полученный в 

результате оценки нескольких параметров НПР детей: 

Динамика 2016-2017 

уч.год 

2017-2018 

уч.год 

2018-2019 

уч.год 

2019-2020 

уч.год 

2020-2021 

уч.год 

Положительная 92%  88%  91% 90% 68% 

Слабоположительная 8%  12%  9% 10% 32% 

 

 В 2020 – 2021 учебном году для воспитанников дома ребенка были    

организованы экскурсии в парк и прилегающую территорию. 

В течении года учителями-дефектологами и педагогом- психологом проводилась 

работа с  биологическими родителями воспитанников учреждения. 
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Оценка материально-технических условий для ведения  

образовательной  деятельности 

     В доме ребенка имеются необходимые условия для осуществления 

образовательной деятельности.  

- в здании по Серегина, 10 проведен косметический ремонт групповых комнат, 

спортивного зала. Произведен ремонт и утепление спальных комнат 3 групп; 

- приобретены и установлены малые архитектурные формы для игр на участках, 

организована работа по трудовому воспитанию по выращиванию и уходу овощных 

и уветочных культур, сооруженны гряды и цветники. 

- за счет спонсорских средств приобретен дидактический материал для групп 

«Улыбка», «Колокольчики», «Солнышко», «Воробушки», «Карапузики». 

     В доме ребенка имеется, отдельный музыкальный зал,  оборудованный 

физкультурный зал, кабинет ЛФК. 

  В течение учебного года предметно-пространственная развивающая среда в 

группах и кабинетах специалистов пополнилась развивающими игрушками, 

дидактическими пособиями за счет спонсорских средств. 



 13 

Сведения о педагогическом персонале организации 

Распределение педагогического персонала по уровню образования и полу 

(без внешних совместителей и работавших по договорам гражданско-правового 

характера)   

Наименование 
показателей 

№ 
строки 

Всего 
работни

ков 

из них имеют образование: 

Из гр.3- 
женщины 

Кроме того, 
численност
ь внешних 

совместите-
лей 

высшее 
из них 
педагог
ическое 

среднее 
професси
ональное 
образован

ие по 
программ

ам 
подготовк

и 
специалис

тов 
среднего 

звена 

из них 
педагогич

еское 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Численность 

педагогических 

работников – всего 

(сумма строк 02-

12) 

01 26 9 9 17 17 26 0 

в том числе: 

воспитатели 
02 21 5 5 16 16 21 0 

старшие 

воспитатели 
03 1 1 1 0 0 1 0 

музыкальные 

руководители 
04 1 0 0 1 1 1 0 

инструкторы по 

физической 
культуре 

05 0 0 0 0 0 0 0 

учителя - 
логопеды 

06 0 0 0 0 0 0 0 

учителя - 

дефектологи 
07 2 2 

2 
0 0 2 0 

педагоги - 

психологи 
08 1 1 1 0 0 1 0 

социальные 

педагоги 
09 0 0 0 0 0 0 0 

педагоги - 

организаторы 
10 0 0 0 0 0 0 0 

педагоги 

дополнительного 

образования 

11 0 0 0 0 0 0 0 

другие 

педагогические 

работники 

12 0 0 0 0 0 0 0 

Из общей 

численности 

учителей-

дефектологов 

(стр.07): 

учителя, имеющие 
специальное 

дефектологическое 

образование 

13 2 2 2 Х Х 2 0 

 

1 педагога – высшей    

5  педагогов - 1 квалификационной категорией         

13 педагогов – соответствие занимаемой должности 

7  педагогов -  б/к (вновь прибывшие и вышедшии из отпуска по уходу за 

ребенком до 3 лет)) 
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Распределение педагогического  персонала по стажу работы 
(без внешних совместителей и работавших по договорам гражданско-правового 

характера) 
 

   

Наименов
ание 

показател
ей 

№ 
стро-

ки 

Всего 
работн
иков 

(сумма 
гр.4-9) 

в том числе имеют общий стаж работы, 
лет: 

из общей 
численности 
работников  

(гр. 3) имеют 
педагогически
й стаж, всего 

(сумма  
гр.11-16) 

в том числе имеют 
педагогический  

стаж работы, лет: 

до 3 от 3 
до 5 

от 5 
до 10 

от 10 
до 15 

от 15 
до 20 

20 и 
более до 3 

от 
3 
до 
5 

от 
5 
до 
10 

от 
10 
до 
15 

от 15 
до 20 

20 и 
боле

е 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
Численнос

ть 
педагогич

еских 
работнико

в, всего 

01 26 1 0 1 4 16 10 26 1 1 2 8 6 8 

            

 

Деятельность педагогического персонала  была направлена на решение следующих 

годовых задач:  

 

 Совершенствовать работу по области «физическое развитие» через 

организацию и проведение игр на занятиях, в свободной деятельности, 

организацию прогулок  с детьми  раннего и младшего дошкольного 

возраста  

 

 Совершенствовать работу по эмоционально-личностному развитию 

воспитанников дома ребенка, расширять опыт формирования у детей 

психоэмоциональной устойчивости.  

 

 Расширять возможности использования режимных моментов в 

образовательной деятельности педагогов с детьми. 
 

 Повышать профессиональную и коммуникативную компетентность 

педагогов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 15 

 

Для решения поставленных задач были проведены следующие мероприятия 

 
Педагогичес 

кие советы 

Семинары-

практикумы 

Открытые просмотры  

педагогической деятельности 

Консультаци

и 

 установочный    

Педсовет№1 

«Постановка целей и 

задач на 2020-2021 

уч. год» (сентябрь)- 

Попова С.В. 

 

 Тематический  

Педсовет №2 
«Приобщение детей к 

здоровому образу 

жизни через 

разнообразные 

формы 

физкультурно-

оздоровительной 

работы». 
Попова С.В.  

. 

 

 

 Тематический 

Педсовет№3 

Образовательные 

программы 

раннего возраста 

дошкольников 

«Теремок» 
  

 

Попова С.В. 

 

 Итоговый  

Педсовет№4 

« О наших успехах» 

итоги 

образовательной 

работы за 2019-2020 

учебный год» (май) – 

Попова С.В. 

Ильина Е.О. 

Макарова М.А., 

Долгина Ю.В., 

представители 

Семинар для 

всех 

сотрудников 

групп 

«Последствия 

пребывания 

ребенка раннего 

возраста в 

типичном доме 

ребенка, и его 

влияние на 

психическое 

здоровье» 

 Долгина Ю.В. 

Консультация  
«Раннее 

детство» 

Семинар 

практикум: 

- «Реализация 

программ для 

детей раннего 

возраста» 

Ст.воспит-ль                

учителя-

дефектологи 

 

 

Семинар 

«Современные 

здоровьесберега

ющие 

технологии, 

используемые в 

соответствии с 

ФГОС ДО» 

Белоглазова 

В.В. 

 

Круглый стол: 

«Организация 

работы в летний 

оздоровительны

й период, 

оформление 

летних 

участков» 

Попова  С.В. 

 Анализ видеоматериалов. 

Супервизии. 

 Отчеты групп по проведению 

летне-оздоровительного периода 

 Проверка качества проведения 

педагогами диагностики НПР 

 Презентация Тематических папок   

 Конкурс  «Расти здоровым, 

малыш!»» 

 Смотр-конкурс «Калейдоскоп 

коммуникативных инструментов»»  

 Конкурс  «Цветущая клумба» по 

благоустройству детских площадок 

 Праздник «Осень в гости к нам 

пришла» 

 Взаимопроверка  «Комфортные 

условия в группах для реализации 

разных видов игр» 

 Защита пособий для работы с 

детьми по здоровьесберегающим 

технологиям 

 

Представление  опыта работы  

педагогов дома ребенка: 

 

 Открытые игры-занятия  с детьми 

до года   ( все педагоги) 

 Открытые занятия по физическому 

развитию с детьми 2-4 лет (все 

педагоги) 

 Открытые занятия  уч.дефектологов  

и психолога «Организация 

фронтальных занятий с 

персоналом» Ильина Е.О. 

Долгина Ю.В., Макарова М.А. 

 Открытые занятия уч-дефектолога 

Макарова М.А. Ильина Е.О. 

 Открытые просмотры занятий 

аттестующихся педагогов  на 

соответствие занимаемой 

должности 

 Презентация опыта работы в 

ранней помощи  Долгина Ю.В 

     Закаливающие мероприятия 

 «Сочетание воздушных ванн с 

физическими упражнениями» 

 «Босохождение с использованием 

массажных дорожек» 

  Совместная деятельность в проекте 

 «Подготовка 

материалов к 

аттестации» 

Попова С.В. 

 Консультация 

для всех 

сотрудников 

«Разрешение 

ситуаций на 

рабочем 

месте» ст. 

воспитатель, 

супервизоры 
 «Развиваем 

память через 

игру» 

Денисова Э.В. 

 «Малый 

фольклор» 

Ефимова С.В. 

 «Организация 

игры в 

группах 

раннего 

возраста в 

зимний 

период» 

Куликова 

О.А 

 «Развитие 

эмоционально-

волевой сферы 

ребенка» 

Долгина Ю.В. 

«Реализация 

образовательной 

области «Речевое 

развитие» 

 Попова С.В. 

Консультаци

я  
-«Реализация 

образовательно

й деятельности 

«Познавательно

е развитие» 

Панкова Т.А. 
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групп.  Отчеты по самообразованию 

всего педагогического персонала 

 

 

 

В течение учебного года были организованы конкурсы и акции: 

 «Ледяная сказка»,  «Новогодняя открытка»,  «Цветущая клумба» по 

благоустройству детских площадок, «Замок из песка», Творческая выставка 

детских работ  в фойе учреждения  «Прощай осень», «23 февраля», «День России» 

Организованы и проведены  спортивные развлечения «В стране веселых мячей» 

Проведен  контроль: 

- игра в системе работы с детьми раннего возраста; 

- качество проведения педагогами диагностик НПР, оформление документации; 

- наблюдение за процессом подъема детей после дневного сна, закаливающие 

процедуры; 

- отчеты супервизоров по качественному проведению алгоритмов на группах; 

-  организация и проведение педагогами образовательной деятельности (развитие 

речи, ознакомление с окружающим миром, физическое развитие); 

- проверка тематических папок; 

-  наблюдение за организацией и проведением прогулки. 

 

     В течение 2020– 2021 учебного года для воспитанников дома ребенка было 

организованно 34 тематических праздников и развлечений: 

 тематические праздники (октябрь, декабрь, апрель, июнь) – 4;  

 кукольные спектакли –5;  

 развлечения – 18;  

 театральный месячник-2; 

 интегрированные занятия совместно учитель-дефектолог с педагогом – 

психологом – 18. 

     В каждой разновозрастной группе образовательная деятельность проводилась      

педагогами на специально организованных играх-занятиях. По требованиям 

СанПиНа и по рекомендациям образовательной программы в каждой группе в 

неделю проводилось 10 игр-занятий по две игры-занятия ежедневно (утром и 

вечером): по расширению ориентировки в окружающем и развитию речи, 

конструированию, развитию движений, лепке, рисованию, развитию сенсорных 

представлений, музыкальному развитию. Ежедневное чтение художественной 

литературы. 

      В течение учебного года предметно-пространственная развивающая среда в 

группах и кабинетах специалистов пополнилась развивающими игрушками, 

дидактическими пособиями за счет спонсорских средств. 

       Ежеквартально (ноябрь, февраль, май, август) педагогами и учителями-

дефектологами проводилась диагностика НПР, составлялись индивидуальные 

маршруты коррекционно-развивающей работы с детьми, проводился анализ 

проведенной работы для составления Программы раннего вмешательства. 

       Результат коррекционно-развивающей работы педагогов с детьми показывает 

диагностика НПР воспитанников.  
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Повышение квалификации педагогического персонала 

 

№ ФИО     

педагогическ

ого 

работника 

Занимаемая 

должность 

ДПО (профессиональная 

переподготовка, курсы 

повышения квалификации с 

указанием даты, 

количества часов и темы) 

1. Попова 

Светлана 

Владимировна 

старший 

воспитатель 

1. ООО «Первая Иркутская служба  

медиации» по программе 

«Введение в медиацию», 2020г., 

72 часа 

2

. 

Дербенцева 

Ольга 

Владимировна 

Учитель-

дефектолог 

1. «Психолог-педагогическое 

сопровождение детей 

младенческого и раннего 

возраста в дошкольной 

образовательной организации» , 

2020 г., 72 ч. 

2. «Методика и технологии 

обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС ДО» 

, 2020, 144 ч. 

 

3

. 

Васильева 

Татьяна 

Борисовна 

воспитатель 1. АНОДПО «Санкт-

Петербургский институт раннего 

вмешательства»  по программе 

«Системная модель ранней 

помощи для детей ВАС и их 

семей» г. Иркутск , 2020, 72 ч. 

4. Денисова  

Элина 

Вячеславовна 

воспитатель 1. Курсы профессиональной 

переподготовки ООО 

«Инфоурок» по программе 

«Организация воспитательного 

процесса детей дошкольного 

возраста с учетом реализации 

ФГОС ДО, 2020 г. 

 

5. Долгина  

Юлия 

Викторовна 

Педагог 

психолог 

1. АНОДПО «Санкт-Петербургский 

институт раннего 

вмешательства» по программе 

«Системная модель ранней 

помощи для детей с РАС и их 

семей», 2020 г., 40 часов 

2. ООО «Первая Иркутская служба  

медиации» по программе 

«Введение в медиацию», 2020г., 

72 часа 
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6. Ильина  

Елена Олеговна 

Учитель-

дефектолог 

1. АНОДПО «Санкт-

Петербургский институт 

раннего вмешательства» по 

программе «Системная модель 

ранней помощи для детей с 

РАС и их семей», 2020 г., 40 

часов 

7. Макарова  

Марина 

Александровна 

Учитель-

дефектолог 

1. АНОДПО «Санкт-Петербургский 

институт раннего 

вмешательства» по программе 

«Системная модель ранней 

помощи для детей с РАС и их 

семей», 2020 г., 40 часов 

8. Чуева Марина 

Петровна 

воспитатель 1. ООО ФУЦППиПК «Знания», 

«Система работы с детьми с 

ОВЗ раннего возраста и 

дошкольного возраста в 

условиях введения ФГОС ДО» 

2020 г., 144 ч. 
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 ПЛАНИРОВАНИЕ  

ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 НА 2021-2022 гг. 

 

Основные цели: содержание, воспитание, обучение и развитие детей в 

соответствии с их индивидуальными особенностями, их социальная адаптация. 

Основными задачами являются: 

- организация образовательно-воспитательного процесса в соответсвии с 

требованиями ФГОС; 

 - совершенствовать работу по сохранению безопасности здоровья детей в 

окружающем мире (социуме); 

- способствовать развитию сюжетно-ролевых игр, как основы социального 

развития ребенка; 

- способствовать развитию познавательных и социально-коммуникативных 

способностей детей через реализацию проектной деятельности; 

- способствовать физическому развитию воспитанников; 

 моделирование воспитательной деятельности педагога, направленной на 

развитие личности ребенка-дошкольника в контексте реализации основной 

образовательной программы; 

 создание условий для формирования позитивной социализации на 

основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей норм и правил 

поведения в интересах личности ребенка, семьи, общества и государства; 

 - осуществление объединение обучения и воспитания в целостный 

образовательный процесс, максимально используя разнообразные виды детской 

деятельности, адекватные возрасту, их интеграцию, вариативность 

образовательного материала для воспитательной работы.  

Основной стратегической целью деятельности дома ребенка в 2021-2022  

году является обеспечение высокого качества содержания, воспитания и 

образования детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и детей с 

ограниченными возможностями здоровья с целью их позитивной социализации в 

обществе. 
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2.1. Расстановка педагогического персонала  

«Солнышко»  Малышева Ольга Васильевна 

 Швецова Евгения Васильевна 

 Белоглазова Валентина Владимировна 

 

«Карапузики» 
 Чуева Марина Петровна 

 Васильева Татьяна Борисовна 

 Панкова Татьяна Анатольевна 

 

«Колокольчики» 
 Крылова Ольга Геннадьевна 

 Денисова Элина Вячеславовна  

 Андреева Татьяня Юрьевна 

«Улыбка» 

 
 Агафонова Снежана Владимировна 

 Коченкова Наталья Анатольевна 

 Куликова Алена Олеговна 

«Воробушки» 

(подгруппа А) 
 Шатохина Маргарита Валерьевнаяник  

 Венедиктова Анастасия Анатольевна 

 Шмотина Кристина Евгеньевна 

«Воробушки» 

(подгруппа Б) 

 

 Вавилова Юлия Юрьевна 

 Геллер Людмила Викторовна 

 Ковалева Елена Михайловна 

Подменные  Кузнецова Наталья Федоровна 

 Кокоурова Юлия Владимировна 

 Рийнер Ольга Игоревна 

Освобожденные педагоги: 

Старший воспитатель – Попова Светлана Владимировна (без категории) 

Музыкальные руководители – Ефимова Светлана Владимировна (без категории) 

Педагог-психолог – Долгина Юлия Викторовна (высшая квалификационная 

категория) 

Учителя-дефектологи: 

 Макарова Марина Александровна (1 квалификационная  категория), 

 Ильина Елена Олеговна (без категории) 

 

Шувалова Анастасия Александровна (1 квалификационная категория) - отпуск по 

уходу за ребенком 

 

2.2 Повышение квалификации 

 

Содержание Ответственные педагоги Дата 

Направить на курсы 

повышения квалификации  

 

Крылова О.Г., Белоглазова В.В., 

Кокоурова Ю.В., Кузнецова  Н.Ф., 

Шмотина К.Е. 

В течение 

учебного 

года 

 По графику руководителей МО В течение 
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воспитателей, муз. руководителей, 

учителей-дефектологов, педагогов-

психологов 

учебного 

года 

 

2.2. Аттестация педагогов (по инициативе сотрудника) 

 

Содержание Ответственные педагоги Дата 

Аттестация на первую 

квалификационной 

категории 

Геллер Л.В., Денисова Э.В.,  , Панкова 

Т.А.,  Долгина Ю.В., Шатохина М.В.,  

Васильева Т.Б., Белоглазова В.В., 

Чуева М.П., Ильина Е.О., Швецова 

Е.В. 

 

В течение 

учебного года 

 

 

Темы  по самообразованию педагогов 

 
№ Фамилия, имя  отчество 

педагога 

Тема самообразования 

1 Агафонова  

Снежана Владимировна 

«Нетрадиционные техники рисования, как основа 

творческих способностей дошкольников» 

2 Андреева Татьяна 

Юрьевна 

«Социализация детей через игру в условиях дома ребенка» 

3 Белоглазова  

Валентина Владимировна 

«Дидактические игры, как средство развития 

изобразительной деятельности детей раннего возраста» 

4 Вавилова  

Юлия Юрьевна 

«Развитие мелкой моторики у детей дошкольного возраста 

через нетрадиционные техники рисования» 

5 Васильева  

Татьяна Борисовна 

«Формирование предпосылок к трудовой деятельности 

посредством игры у детей раннего и младшего дошкольного 

возраста» 

6 Венедиктова  

Анастасия Анатольевна 

«Развитие мелкой мотторики у детей младшего дошкольного 

возраста через различные виды деятельности» 

7 Геллер  

Людмила Викторовна 

«Воспитание культурно-гигиенических навыков у детей 

младшего дошкольного возраста посредством 

дидактических игр и упражнений» 

8 Денисова  

Элина Вячеславовна 

«Развитие игровой деятельности у детей раннего возраста» 

9 Долгина  

Юлия Викторовна 

«Организация работы педагога-психолога в службе ранней 

помощи в учреждении здравоохранения для детей 

оставшихся без попечения родителей 

10 Ефимова  

Светлана Владимировна 

«Малый фольклор» 

11 Ильина   

Елена Олеговна 

«Развитие артикуляционной гимнастики, через игровую 

деятельность» 

12 Ковалёва  

Елена Михайловна 

«Сенсорное развитие   у детей раннего возраста через 

дидактические игры» 

13 Кокоурова Юлия 

Владимировна 

«Развитие мелкой моторики рук у детей младшего 

дошкольного возраста через различные виды деятельности» 

14 Коченкова  

Наталья Анатольевна 

«Роль сказки в воспитании детей раннего возраста» 

15 Крылова 

 Ольга Геннадьевна 

«Физическое развитие детей раннего возраста в игровой  

деятельности» 
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16 Кузнецова  

Наталья Федоровна 

«Развитие мелкой моторики у детей раннего возраста через 

тестопластику» 

17 Куликова  

Алена Олеговна 

«Познавательное развитие детей раннего возраста, через 

дидактическую игру» 

18 Макарова  

Марина Александровна 

«Развитие речевой подражательности в режимные моменты»   

19 Малышева  

Ольга Васильевна 

«Дидактическая игра, как форма развития детей раннего 

возраста» 

20 Панкова  

Татьяна Анатольевна 

«Развитие познавательного интереса к эксперементальной 

деятельности у детей младшего возраста» 

21 Попова   

Светлана Владимировна 

«Модернизация содержания дошкольного образования в 

условиях реализации ФГОС ДО» 

22 Рийнер  

Ольга Игоревна 

«Формирование сенсорных представлений у детей второго 

года жизни» 

23 Чуева  

Марина Петровна 

«Развитие мелкой моторики у детей раннего 

возраста через различные виды деятельности». 

24 Шатохина 

Маргарита Валерьевна 

«Развитие речевой активности детей раннего возраста 

посредством использования фольклора» 

25 Швецова 

Евгения Васильевна 

«Пальчиковые игры-основа развития речи и мелкой  

моторики детей раннего возраста» 

26 Шмотина  

Кристина Евгеньевна 

«Спортиные игры и упражнения как средство укрепления 

здоровья детей раннего возраста» 
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2.3. План деятельности ОГКУЗ «Усольский областной 

специализированный дом ребенка» на 2021-2022 учебный год 
 

 

Сентябрь  2021 года 

 

Вид деятельности Ответственный 

1. Работа с кадрами 

 1.1. Текущие инструктажи по ОТ, ТБ и охране жизни и 

здоровья детей, должностные инструкции педагогов. 

 Ст. воспитатель 

  

 1.2. Определение тематики самообразования педагогов, 

составление планов работы специалистов на учебный год. 

 Ст. воспитатель  

педагоги 

 1.3. Помощь воспитателям по подготовке материалов к 

аттестации. 

 Ст. воспитатель 

1.4. Помощь воспитателям по подготовке материалов по 

проектой деятельности 

  Ст. воспитатель 

2. Организационно-педагогическая работа 

 2.1. Педагогический совет № 1, установочный     

«Постановка целей и задач на 2020-2021 уч. год» 

  

 1)  Ознакомление педагогического коллектива с годовым 

планом на 2020-2021 учебный год 

 2) Утверждение расписания основной образовательной 

деятельности педагогов групп с детьми 

 3) Утверждение годовых планов и циклограмм работы 

специалистов 

 4) Расстановку педагогических кадров по группам  

5)  Утверждение учебного плана 

6)Утверждение графика заседаний ПМПК 

 7)Утверждение  тем по самообразованию 

8) Переизбрание председателя  и заместителя 

председателя педагогического совета 

9) Рассмотрение вопросов по  рабочей программе 

воспитателей. 

10) Отчет за летний-оздоровительный период 2020-2021 

учебного года 

11) Программа воспитания 

 Ст. воспитатель,  

Педагоги, специалисты 

 

 

 

 

        30.08.2021 

 2.2. Консультация  «Рабочая программа педагога и ее 

реализация» 

Ст. воспитатель, 

08.09. 

 2.3. Проведение организационного собрания  в группах 

«Улыбка», «Колокольчики», корректировка 

функциональных обязанностей сотрудников 

 Старший воспитатель, 

старшая медсестра, 

бригадиры групп 

 

2.4. Заседание рабочей группы  СРП 02.09. и 24.09. 

 2.5. Заседание ПМПк дома ребенка   Состав консилиума 
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09.09. и 29.09. 

2.6. Заседание  рабочей группы, по улучшению качества   

работы с детьми всех сотрудников дома ребенка   

15.09. 

 2.7.Семинар (вебинар)  для всех сотрудников групп «Как 

и о чем, говорить с младенцамии детьми раннего 

возраста?» (Институт раннего вмешательства) 

Ст. воспитатель, 

педагог-психолог 

22.09. 

 2.7. Вечер, посвященный Дню дошкольного работника  

 

 Творческая группа 

27.09 

2.8. Отчет по адаптации воспитанников Педагог-психолог 

30.09. 

3. Контроль по организации  и осуществлению 

образовательной деятельности 

Старший воспитатель, 

комиссия 

 3.1. Проверка качества оформления педагогической 

документации и состояния групп к началу учебного года 

Ст. воспитатель  

13.09 

3.2. Оперативный контроль по организации прогулок в течение месяца 

3.3.Проверка готовности предметно-развивавющей среды 

к учебному году 

20.09  

Старший воспитатель, 

комиссия 

4. Административно-хозяйственная работа   

 3.1. Анализ подбора мебели и соответствующих 

маркировок в группах.  

 Педагоги группы, 

ст.воспитатель 

3.2. Подбор мебели по укомплектованию групп                   Зав.хоз, ст.воспитатель 

 3.3. Организация развивающей пространственной среды 

в группах   

Ст. воспитатель, 

специалисты, педагоги 

групп 

 

Октябрь  2021 года 

 

Вид деятельности Ответственный 

1. Работа с кадрами 

 1.1. Планирование очередного ежегодного отпуска 

педагогов. 

 Ст. воспитатель 

  

 1.2. Просмотр организации деятельности педагогов с 

детьми в 1 половину дня в разновозрастных группах. 

 Ст. воспитатель  

педагоги 

 1.3. Помощь воспитателям по подготовке материалов к 

аттестации. 

 Ст. воспитатель 

1.4. Контроль: семейный час, прогулки, литературное 

чтение 

Старший воспитатель, 

супервизоры 

1.5. Заседание рабочей группы  Старший воспитатель 

состав рабочей группы 

1.6. Заседание СРП 02.09. и 24.09.  

2. Организационно-педагогическая работа 
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 2.1. Семинар (вебинар)  «Почему важно отслеживать 

вехи развития детей раннего возраста» (подготовить 

кейс-задачи по предыдущей теме для обсуждения) 

 Ст. воспитатель,  

Педагоги, специалисты 

27.10.2021 

 

 2.2. Консультация  «Основные локальные документы 

для осуществления дошкольного образования. ООП 

ДО, АООП, РПВ, Рабочая программа воспитателя» 

Обсуждение реализации программ. 

Воспитатель 

Венедиктова А.А., ст. 

воспитатель 

13.10. 

 2.3. Заседание ПМПк дома ребенка.  Состав консилиума 

07.10. и 28.10. 

2.4. Заседание  рабочей группы, по улучшению качества   

работы с детьми всех сотрудников дома ребенка   

06.10.2021 

 2.6. Праздник «Осень в  гости к нам пришла» 

 

 Творческая группа 

27.09 

2.7. Отчет по адаптации воспитанников Педагог-психолог 

30.09. 

 2.8. Открытый просмотр занятий с детьми до года 

«Солнышко», «Карапузики». 

Ст. воспитатель     

Педагоги групп, 

супервизоры                  

2.9. Выставка творческих работ воспитанников «Овощи, 

фрукты» 

Воспитатели групп 

3. Административно-хозяйственная работа   

 3.1. Работа по списанию игрушек, проверка ведения 

журналов учета игрушек. 

 Ст.воспитатель, 

воспитатели групп 

3.2. Планированные нуждаемости  ПРС Завхоз, ст. воспитатель 
 

Ноябрь  2021 года 

Вид деятельности Ответственный, 

сроки проведения 

1. Работа с кадрами 

 1.1. Составление примерного графика очередных 

ежегодных отпусков. 

 Ст. воспитатель 

  

 1.2. Помощь воспитателям по подготовке 

материалов к аттестации. 

 Ст. воспитатель 

1.3. Помощь воспитателям по подготовке 

материалов по проектой деятельности 

  Ст. воспитатель 

1.4.. Контроль по организации  и осуществлению 

образовательной деятельности 

Старший воспитатель, 

комиссия 

1.4.1.  Проверка обновления развевающего 

материала по теме недели 

в течение месяца 

1.4.2. Контроль организации проведения утренней 

гимнастики с детьми 

в течение месяца 

1.4.3. .Проведение наблюдений формирования КГН в течение месяца 
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Декабрь  2021 года 

у  детей во время приема пищи 

2. Организационно-педагогическая работа  

2.1.  Семинар – практикум «Что нужно знать о 

слухе маленького ребенка» 

Старший воспитатель 

2.2. Консультация  «Инновационная программа 

«От рождения до школы»: ответы на вопросы» 

Старший воспитатель 

 2.3.  Промежуточный мониторинг за 1 квартал уч. 

года. СДАТЬ до 30.11.2021 

 Ст. воспитатель, 

педагоги 

 2.4. Заседание ПМПк дома ребенка (2-4 четверг)  Состав консилиума 

11.11. и 25.11. 

2.5. Заседание рабочей группы  СРП Состав группы  

16.11. и 30.11. 

2.6. Заседание рабочей группы по реализации 

годового плана 

Старший воспитатель 

24.11.2021 г. 

2.7. Оформление уголка группы и фото выставки 

занятий  по тематике месяца «Приходите к нам на 

угощенье»  (статья от группы) 

Воспитатли групп 

до 29.11.2021 г. 

3. Административно-хозяйственная работа  

 3.1. Работа с поставщиком мебели по 

укоплектованию  групп 

 ст.воспитатель 

3.2. Оснащение канцилярскими принадлежностями  

педагогический персонал                   

Зав.хоз, ст.воспитатель 

 3.3. Организация развивающей пространственной 

среды в группах   

Ст. воспитатель, 

специалисты, педагоги 

групп 

Вид деятельности Ответственный, 

сроки проведения 

1. Работа с кадрами 

1.1. Техника безопасности при проведении 

новогодних праздников. 

 Инструктаж ст. 

воспитатель    

1.2. Контроль по организации  и осуществлению 

образовательной деятельности 

Старший воспитатель, 

комиссия 

1.2.1.  Проверка обновления развивающего 

материала по теме недели 

в течение месяца 

1.2.2.  Анализ проверки качества проведения 

педагогами деагности НПР 

в течение месяца 

1.2.3. Контроль организации питания в течение месяца 

2. Организационно-педагогическая работа  

2.1.  Педагогический совет № 2 «Творческий 

педагог-творческие дети» 

- Подведение итогов смотра-конкурса «Новогодняя 

Старший воспитатель  

председатель Панкова 

Т.А. 
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Январь 2022 года 

 

Вид деятельности Ответственный 

1. Работа с кадрами 

1.1. Работа с аттестующимися  педагогами  по  

теоретической подготовке 

Ст.воспитатель 

1.2. Планирование работ Службы ранней помощи  Ст.воспитатель, 

руководитель службы 

1.3. Подготовка отчета РИК-85  Старший воспитатель 

1.4. Подготовка отчета по самообследованию В течение месяца, 

рабочая группа 

1.2. Контроль по организации  и осуществлению 

образовательной деятельности 

Старший воспитатель, 

комиссия 

1.2.1. Карта проверки календарного плана на группе Старший воспитатель 

1.2.2. Определение эффективности проведения занятия по 

физкультуре 

Старший воспитатель, 

супервизоры 

сказка» 29.12.2021 г. 

2.2. Консультация  «Развитие навыков общения и 

речи у детей раннего возраста» РП 

Старший воспитатель, 

педагог-психолог 

 2.3.  Смотр-конкурс «Новогодняя сказка»  Ст. воспитатель, 

педагоги   27.12.2021 г. 

 2.4. Заседание ПМПк дома ребенка (2-4 четверг)  Состав консилиума 

09.12. и 30.12. 

2.5. Заседание творческой группы  Творческая группа  

01.12.2021 г. 

2.6. Заседание рабочей группы  СРП Состав группы  

21.12.2021 г. 

2.7. Заседание рабочей группы по подготовке 

отчета по самообследованию. 

Старший воспитатель 

22.12.2021 г. 

2.9. Оформление уголка группы и фото выставки 

занятий  по тематике месяца «Скоро, скоро Новый 

год!»  (статья от группы) 

Воспитатели групп 

до 27.12.2021 г. 

2.10. Новогодний утренник Творческая группа 

2.11. Отчет по адаптации воспитанников (за 

квартал) 

Педагог-психолог 

06.12. 

3. Административно-хозяйственная работа  

3.1.  Работа по оформлению учреждения к Новому 

году 

Сотрудники 

учреждения 

 3.2.  Работа по привлечению спонсорской помощи                  Ст.воспитатель, завхоз 

 3.3. Оформление приглашений на новогодний 

утренник 

Ст. воспитатель 
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2. Организационно-педагогическая работа 

2.1. . Праздник «Прощание с Елкой»  творческая группа 

 2.2. Консультация  «Развитие навыков общения и речи 

у детей раннего возраста» (вебинар, институт раннего 

вмешательства) 

Ст. воспитатель, 

27.01.2022 г. 

2.3. Театрализация «Репка» Воспитатели групп 

2.3. Заседание рабочей группы  СРП Состав службы 

12.01.2022 г. 

 2.4. Заседание ПМПк дома ребенка   Состав консилиума 

14.01 и 28.01.2022 г. 

2.5. Заседание  рабочей группы, по подготовке отчета по 

самообследованию   

Состав рабочей группы 

19.01.2022 

2.6. Оформление уголка группы и фото выставки занятий  

по тематике месяца «Утром в птичник пойдем..»   

Воспитатели групп 

28.01.2022 г. 

2.7. Подготовка статьи по проведению занятий по 

теманике месяца (статья от группы) 

Воспитатели групп 

28.01.2022 г.. 

4. Административно-хозяйственная работа   

 3.1. Пополнение групп оборудованием, канцелярскими 

принадлежностями, принодлежностями личной гигиены 

 

 Ст. воспитатель, зав. 

по ХЧ 

 

Февраль  2022 год 

 

Вид деятельности Ответственный 

1. Работа с кадрами 

1.5. Работа с аттестующимися  педагогами  по  

теоретической подготовке 

Ст.воспитатель 

1.6. Подготовка отчета по самообследованию Старший воспитатель 

 

1.2. Контроль по организации  и осуществлению 

образовательной деятельности 

Старший воспитатель, 

комиссия 

1.2.1. Контроль организации и приема пищи 

воспитанниками 

Старший воспитатель 

1.2.2.  Определение эффективности руководства игровой 

деятельностью дошкольнитков. 

Старший воспитатель 

2. Организационно-педагогическая работа 

 2.1. Подготовка к празднованию 23 февраля 

Заседание  творческой  группы 

 Творческая группа 

02.02.2021 

2.2. Смотр-конкурс «Есть такая -  профессия Родину 

защищать» 

(выставка творческих работ) 

Воспитатели групп 

21.02.2022 
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2.2. Консультация «Социализация детей младшего 

дошкольного возраста через сюжетно-ролевую игру» 

Андреева Т.Ю. 

10.02.2021 г. 

 2.3. Семинар  «Игра или занятие. Как не мешать ребенку 

играть?» (институт раннего вмешательства) 

Старший воспитатель 

Психолог 

Долгина Ю.В. 

25.02.2021  

 2.3. Праздник, посвященный 23 февраля (статья на сайт) Музыкальный 

руководитель 

22.02.2022 

2.4. Заседание рабочей группы  СРП 08.02. 2022 

 2.5. Заседание ПМПк дома ребенка   Состав консилиума 

11.02. и 25.02. 

2.6. Заседание  рабочей группы, по улучшению качества   

работы с детьми всех сотрудников дома ребенка   

16.02. 

2.7. Подготовка статьи по проведению занятий по 

теманике месяца (статья от группы) 

Воспитатели групп 

28.02.2022 г.. 

4. Административно-хозяйственная работа   

 3.1. Анализ подбора мебели и соответствующих 

маркировок в группах.  

 Педагоги группы, 

ст.воспитатель 

3.2. Подбор мебели по укомплектованию групп                   Зав.хоз, ст.воспитатель 

 3.3. Организация развивающей пространственной среды 

в группах   

Ст. воспитатель, 

специалисты, педагоги 

групп 

Март  2022 год 

 

Вид деятельности Ответственный 

1. Работа с кадрами 

1.7. Работа с аттестующимися  педагогами  по  

теоретической подготовке 

Ст.воспитатель 

1.8. Подготовка отчета по самообследованию Старший 

воспитатель 

 

1.2. Контроль по организации  и осуществлению 

образовательной деятельности 

Старший 

воспитатель, 

комиссия 

1.2.1. Организация трудовой деятельности на прогулке Старший 

воспитатель 

1.2.2.  Определение эффективности проведения утренней 

гимнастики 

Старший 

воспитатель 

2. Организационно-педагогическая работа 
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 2.1. Педагогический совет № 3, «Профессиональная 

компетентность педагога ДОУ» 

 1)  Теоритическая часть. 

 2) Практическая часть: Деловая игра «Кто знает цену 

сущности своей» 

 3) Рассмотрение и утверждение отчета по 

самообследованию. 

4) Рассмотрение рабочих вопросов 

 

         30.04.2022 

 Ст. воспитатель,  

Педагоги, 

специалисты 

 

 

2.2.Развлечение Масленица (статья на сайт) Музыкальный 

руководитель, 

Творческая группа 

2.3.Выставка творческих работ посвященных 8 Марта воспиатели 

2.4.Международный день театра. Театрализация сказок. воспитатели 

2.5. Заседание рабочей группы  СРП 01.03. и 29.03. 

 2.6. Заседание ПМПк дома ребенка   Состав консилиума 

11.03. и 25.03. 

2.7. Заседание  рабочей группы, по улучшению качества   

работы с детьми всех сотрудников дома ребенка   

16.03. 

2.8. Подготовка статьи по проведению занятий по теманике 

месяца (статья от группы) 
 

Воспитатели групп 

29.03.2022 г.. 

4. Административно-хозяйственная работа   

 3.1. ПРС подбор материала   Педагоги группы, 

ст.воспитатель 

3.2. Выдача канцелярских принадлежносте по запросу                   Зав.хоз, 

ст.воспитатель 

 3.3. Организация развивающей пространственной среды в 

группах   

Ст. воспитатель, 

специалисты, 

педагоги групп 

 

Апрель  2022 год 

 

Вид деятельности Ответственный 

1. Работа с кадрами 

1.9. Работа с аттестующимися  педагогами  по  

теоретической подготовке 

Ст.воспитатель 

1.10. О готовности учреждения к проведению работ по 

благоустройству и озеленению территории Дома 

ребенка 

Старший воспитатель 

Воспитатели, 

специалисты 
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1.2. Контроль по организации  и осуществлению 

образовательной деятельности 

Старший воспитатель, 

комиссия 

1.2.1. Контроль ведения документации на группе Старший воспитатель 

1.2.2.  Анализ проведения занятий на группах Старший воспитатель 

1.2.3.Оперативный контроль подготовки педагога к НОД  Старший воспитатель 

2. Организационно-педагогическая работа 

 2.1. Консультация « Развитие мелкой моторики рук у 

детей младшего дошкольного возрата через 

различные виды деятельности» 

  Кокоурова Ю.В. 

  06.04.2022 

 2.2. Диагностика «Синдром эмоционального 

выгорания» 

 Старший воспитатель 

Педагог-психолог 

3. Выставка «Огород на окошке» Воспитатели групп 

 

 2.3. Праздник: «Встреча Весны»  

. 

 Музыкальный 

руководитель 

воспитатели 

2.4. Выставка творческих работ «Весна пришла!» Воспитатели групп 

2.4. Заседание рабочей группы  СРП 05.04. и 26.04. 

 2.5. Заседание ПМПк дома ребенка   Состав консилиума 

13.04. и 27.04. 

2.6. Заседание  рабочей группы,  по подготовке к 

летнему сезону   

13.04. 

 2.7.Семинар (вебинар)  для всех сотрудников групп 

«Нарушение сенсорной интеграции  у детей младшего 

возраста» (Институт раннего вмешательства) 

Ст. воспитатель, 

педагог-психолог 

26.04.2022 

2.8. Подготовка статьи по проведению занятий по 

теманике месяца (статья от группы) 

Воспитатели 

28.04.2022 г. 

4. Административно-хозяйственная работа   

 3.1. Побор инвентаря к летнему сезону   Зав.хоз, ст.воспитатель 

3.2. Подбор материала для    проведения ремонтных работ 

на участках при подготовке к летнему сезону                

Зав.хоз, ст.воспитатель 

3.2. Работа по подготовке к озеленению прилегающей 

территории 

воспитатели 

3.4. Субботник Зав.хоз, ст.воспитатель, 

воспитатели 

 

Май  2022 год 

 

Вид деятельности Ответственный 

1. Работа с кадрами 

1.11. Работа с аттестующимися  педагогами  по  Ст.воспитатель 
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теоретической подготовке 

1.12. Мониторинг по итогам года: реализация основной 

образовательной программы 

Старший воспитатель 

Воспитатели, специалисты 

1.2. Контроль по организации  и осуществлению 

образовательной деятельности 

Старший воспитатель, 

комиссия 

1.2.1. Контроль ведения документации на группе Старший воспитатель 

1.2.2. Фронтальный: «Летний оздоровительный период»  Старший воспитатель 

1.2.3. Контрольпроведенич музыкальных занятий Старший воспитатель 

2. Организационно-педагогическая работа 

 2.1. Педагогический совет № 4  «Итоги 2021-2022уч. год»  

 1)  «Наши успехи»- отчет педагогов групп 

2) Отчет специалистов (ппедагог-психолог, учителя-

дефектологи, музыкальный руководитель) 

3) Утверждение плана работы на летний оздоровительный 

сезон 

4)  Отчеты по проектной деятельности. 

5) Решение рабочих вопросов. 

 Ст. воспитатель,  

Педагоги, специалисты 

 

25.05.2022 

2.2 Праздник «Майские деньки» (приурочен к 

празднованию майских праздников) 

Музыкальный 

руководитель 

05.05.2022 

2.3. Акция «Чистая дорожка» Воспитатели групп 

2.4. Экскурсия в парк «Пробуждение природы» Воспитатели, специалисты 

 2.5. Круглый стол: «Организация работы в летний 

оздоровительный период, оформление летних участков»  

Цель: ознакомление педагогов с основными 

направлениями летней оздоровительной работы 

Ст. воспитатель, 

18.05.2022 

2.6. Заседание рабочей группы  СРП 24.05.2022 

 2.7. Заседание ПМПк дома ребенка   Состав консилиума 

13.05. и 27.05. 

2.8. Заседание  рабочей группы, по подготовке к летнему 

периоду   

11.05.2022 

2.9. Подготовка статьи по проведению занятий по 

теманике месяца (статья от группы) 

Воспитатели 

28.04.2022 г. 

3. Административно-хозяйственная работа   

 3.1. Соответствие территории Дома ребенка  требованиям 

ТБ. 

 Инспектор по охране 

труда, ст.воспитатель 

3.2. Подготовка участков к летнему сезону                    

 3.3. Завоз песка в песочницы, проверка наличия игрушек 

для игр с песком и водой 

Завхоз, ст.воспитатель 
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