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1. Информационная справка ОГКУЗ «Усольский областной специализированный 
дом ребёнка» 

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. 

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. 
Учредитель: Министерство здравоохранения Иркутской области. 

Режим работы: круглосуточное пребывание воспитанников. 

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. 

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» 
Наполняемость групп: 
• Разновозрастные группы по семейной модели проживания «Солнышко», 
«Колокольчики», «Карапузики», «Воробушки А и Б», «Улыбка», «Ладушки», «Гуленьки» 
(от 2 недель до 4 лет) - 6 детей. 

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 индивидуальных особенностей и нормативно-правовым 
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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 компенсирующего 
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 ТА. 
Датешидзе. Санкт-Петербург,2004 
> Руководство по раннему обучению. Санкт-Петербург институт раннего 
вмешательства. 

2. Проблемно-ориентированный анализ деятельности ОГКУЗ «Усольский областной 
специализированный дом ребенка» (далее Учреждение) за 2021-2022 учебный год 

2.1. Анализ контенгента воспитанников 

№ Наименование группы/ специфика Возраст 
воспитаннико 

в 

Количество 
воспитанников 

1. Группа «Улыбка», группа комбинированной 
направленности 

от 0 до 4 лет 6 

2. Группа «Воробушки А», группа комбинированной 
направленности 

от 0 до 4 лет 5 

3. Группа «Воробушки Б», группа комбинированной 
направленности 

от 0 до 4 лет 5 
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4. Группа «Карапузики группа комбинированной 
направленности 

от 0 до 4 лет 6 

5. Группа «Солнышко», группа комбинированной 
направленности 

от 0 до 4 лет 6 

6. Группа «Колокольчики», группа комбинированной 
направленности 

от 0 до 4 лет 6 

7. Изолятор от 0 до 4 лет 0 
8. Приемное отделение от 0 до 4 лет 0 
9. Приемное отделение/карантин от 0 до 4 лет 0 
10. Количество детей на конец года: 34 
11. Предельная численность воспитанников: 60 

В ОГКУЗ «Усольский областной специализированный дом ребенка» на основании 
Постановления Правительства РФ от 24.05.2014 г. №481 «О деятельности организаций для 
детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, 
оставшихся без попечения родителей» в каждой разновозрастной группе от рождения до 4 
лет включительно, могут проживать дети не более 6 человек. В приемном отделении 
находятся вновь поступившие дети, которые проходят процесс адаптации и для них 
составляется индивидуальное планирование. В изоляторе находятся дети с показаниями 
медицинской реабилитации. 

Показатели 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 
Количество 
воспитанников 

50 51 49 36 34 

*Анализ на конец календарного года 

Показатели Поступило Выбыло Возврат в 
биологическую 
семью 

Оформление под опеку/ 
приемная семья/усыновление 

Перевод в 
другое 
учреждение 

2017 год 56 47 31 16 0 
2018 год 83 82 57 23 2 
2019 год 91 93 57 31 5 
2020 год 58 78 33 37 8 
2021 год 54 49 31 16 2 

Вывод: отмечается стабильное количество детей на конец 2020 и 2021 года 

2.1.1. Социологическая характеристика семей воспитанников 

Причина помещения 2020 год 2021 год 

социально опасные условия 38% 43% 

трудная жизненная ситуация 18% 12% 

родители детей-сирот 9% 9% 

родители, имеющие инвалидность 12,5% 18% 

Отказ от детей в родильном доме 4,6% 0 

родители больны туберкулезом 11% 7% 
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родители в местах лишения свободы 3% 2,7% 

Несовершенолетние находились без 
законного представителя 

0 7% 

Вывод: по итогам определено, что в большем соотношении поступают дети из семей 
находящихсяв опасных условиях, в трудной жизненной ситуации и имеющих родителей с 
инвалидностью и диагноз по заболеванию. 

Линия развития на 2022-2023 учебный год: продолжить работу по наблюдению и 
оказанию психолого-педагогической помощи семьям. 

Уровень Младенческий Ранний возраст Дошкольный ИТОГО 
возраст (всего 

чел.) 
(всего чел.) возраст 

(всего чел.) 
чел. % чел. % чел. % чел. % 

низкий 5 26% 1 9% 0 0 6 17,6% 
ниже среднего 5 26% 2 18% 1 25% 8 23,5% 
средний 8 42% 6 55% 3 75% 17 50% 
выше среднего 1 6% 2 18% 0 0 3 8,9% 
дети-инвалиды 0 0 0 0 0 0 0 0 
Планируемые результаты: высокие показатели по возврату детей домой, отсутствие 
повторного помещения детей под надзор. 

2.2. Анализ показателей здоровья детей 

Вывод: основную долю (50%) составляют воспитанники, имеющие средний уровень 
физического развития. Не представилось осуществить в полном объеме мониторинг 
физической подготовленности воспитанников, так как их физическое развитие имеет 
средний уровень или ниже среднего и входит в категорию специальной физической 
подготовки. 

2.2.1. Распределение детей по группам здоровья на конец года 

Группы здоровья Младенческий Ранний возраст Дошкольный Итого 
возраст (всего чел.) (всего чел.) возраст 

(всего чел.) 
чел. % чел. % чел. % чел. % 

I 0 0 2 18% 0 0 2 5,8% 
II 10 53% 1 9% 1 25% 12 35,5% 
III 7 37% 7 64% 3 75% 17 50% 
IV 1 5% 0 0 0 0 1 2,9% 
V 1 5% 1 9% 0 0 2 5,8% 

Вывод: основную долю (50%) составляют воспитанники, имеющие 3 группу здоровья, 2 
группу здоровья 12 детей (35,5 %), дети-инвалиды 2 ребенка (5,8 %) 

Линия развития на 2022-2023 учебный год: 

Работа с педагогами: 
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1. Продолжать повышать профессиональную компетентность педагогических работников 
Учреждения в вопросах сохранения и укрепления здоровья детей через консультирование, 
обобщение лучших практик, прослушивание вебенаров и другое. 

2.Продолжить осуществлять контроль по сохранению и укреплению здоровья детей: 
проведение закаливающих процедур, соблюдение графиков проветривания, выхода на 
прогулку, поддержка психологического микроклимата в группе. 

Работа с детьми: 

1. Совершенствование системы физкультурно-оздоровительной работы с детьми. 

Планируемые результаты: снижение заболеваемости воспитанников Учреждения. 

2.3. Анализ коррекционно-развивающей работы 

2.3.1. Общий анализ развития детей за 2021 год 

Движение детей в 2021 
году 

Количество детей Группа развития 

На начало 2021 года 
обследовано 

36 детей V -6 детей, IV -10 детей, III - 9 детей, II 
-11 детей, I - 0 

В 2021 году поступило 74 детй -
В 2021 году выбыло 76 детей -
На декабрь 2021 года 
обследовано 

34 ребенка V - 7 детей, IV - 12 детей, III - 9 
детей, II - 6 детей, I - 0 

За 2021 год проведено 20 заседаний психолого-медико-педагогического консилиума. 

2.3.2.Сравнительные показатели нервно-психического развития детей 

В течение 2021 года было обследовано 72 ребенка 
Положительно 24 
Слабоположительно 28 
Отсутсвие возможности отследить динамику (выбытие детей) 20 
В 2021 учебном году в Учреждении функционировали 6 групп комбинированной 
направленности. 
Обследование особенностей речевого и познавательного развития проводилось по 
диагностике Е.А Стребелевой и Ю.А. Разенковой в начале, середине и в конце учебного 
года (сентябрь, декабрь, май), и дополнительно в эпикризные сроки по диагностике Э.Л. 
Печоры. По результатам диагностики были разработаны индивидуальные маршруты 
коррекционного воздействия, составлена циклограмма совместной деятельности учителя-
дефектолога с детьми. 
Диагностика и коррекционно-развивающая работа с детьми первого года жизни 
проводились на основе показателей нервно-психического развития, разработанные Э.Л. 
Фрухт и методического пособия Ю.А. Разенковой. 

Результаты дефектологического обследования детей на май 2021 года 
(итоговые результаты) 

Учитель-
дефектолог 

Количество 
детей 

Уровень освоения программы% Учитель-
дефектолог 

Количество 
детей Положительная слабоположительная Отсутствие 

возможности отследить 
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динамику 
Ильина Е.О. 29 17,3% 65,5% 17,2% 

Макарова М.А. 43 44,2% 21% 34,8% 
ИТОГО: 72 33,4% 38,9% 27,7% 

Вывод: освоение программы выполненно на 73,3 % 

Вывод: По качеству подготовки воспитанников Учреждения даны итоговые 
результыты за учебный 2021-2022 год, с учетом пандемии COVID-19 и периодом 
нахождения детей в доме ребенка, качество подготовки воспитанников Учреждения 
на достаточном уровне. 

2.2.3.Сравнительный анализ результатов дефектологического обследования детей 

Учебный год Количество 
детей 

Уровень освоения программы% Учебный год Количество 
детей Положительная слабоположительная Отсутствие 

возможности отследить 
динамику 

2019-2020 77 58,5% 7,8% 40,2% 
2020-2021 72 33,3% 38,8% 14,4% 
2021-2022 72 33,4% 38,9% 27,7% 

Вывод: в 2021-2022 учебном году освоение содержания программы коррекционного 
развития воспитанников выполнено на 72,3 %. 
Причины возникновения проблем: отсутствие возможности отследить динамику по 
причине скорого выбытия воспитанника из учреждения. 
Линии развития в 2022-2023 году: специалистам и воспитателям повысить уровень 
качества коррекционно-развивающей работы с детьми, учитывая результаты 
проведенного обследования. 
Планируемые результаты: оптимальный уровень освоения содержания коррекционной 
программы Учреждения воспитанниками. 

2.4. Анализ адаптационного периода вновь поступивших детей 

Период Количество 
детей 

Легкая степень Средняя степень Тяжелая степень Период Количество 
детей Кол-во 

детей 
% Кол-во 

детей 
% Кол-во 

детей 
% 

II полугодие 
2021 

11 5 45,5% 6 54,5% 0 0 

Вывод: анализ процесса адаптации детей показал, что средний уровень адаптации 
наблюдался у 54,5% детей. Легкая адаптация наблюдалась у 45,5% детей. 

Случаев дезадаптации не наблюдалось. По-прежнему средний уровень адаптации был 
обусловлен не столько невниманием к процессу, сколько соматической ослабленностью 
ребенка. 

Линия развития в 2022-2023 учебном году: повышение мотивации педагогического 
персонала по вопросам качественной организации адаптационного периода. 
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2.5. Анализ кадрового обеспечения 

2.5.1. Характеристика педагогического персонала 

Общее Старший воспитатель Учитель- Педагог- Музыкальный 
количество воспитатель дефектолог психолог руководитель 

26 1 20 3 1 1 

2.5.2. Образовательный уровень педагогического коллектива 

Численный 
состав 

Высшее из них 
педагогическое 

Среднее 
профессиональное 

из них 
педагогическое 

26 9 9 17 17 
Вывод: уровень образования педагогического персонала соответсвует. 

Выявленные проблемы: 3 педагогам нужно пройти курсы повышения квалификации 
(Агафонова С.В., Венедиктова А.А., Рийнер О.И., Крылова О.Г. (36 ч.). 
Линия развития в 2022-2023 учебном году: 
1. Аттестовать на соответствие занимаемой должности «Воспитатель»: Агафонову С.В., 
Венедиктову А.А., Ковалеву Е.М., Шатохину М.В., Куликову А.О., Коченкову Н.А., 
Ефимову С.В., Чуеву М.П., Крылову О.Г., Белоглазову В.В., Макарову М.А., Панкову 
ТА. 

2.5.3. Анализ сведений о курсовой подготовке педагогов 

24(93%) педагога имеют курсовую подготовку по различным направлениям 
дошкольного образования детей, включая курсовую подготовку по реализации ФГОС. 

В 2021-2022 году прошли курсовую подготовку 6 педагогов. 

1. Белоглазова Валентина 
Владимировна 

воспитатель ООО УЦ1Ш и ПК «Знания» 
Курсы повышения 
квалификации «Использование 
парциальных программ в ДОУ 
по ФГОС дошкольного 
образования» 2021 г., 144 ч. 

2. Ковалёва 
Елена Михайловна 

воспитатель ЧУДПО «Сибирский 
гуманитарно-технический 
институт» 
«Психолого-педагогическое 
сопровождение детей 
младенческого раннего возраста 
в дошкольной образовательной 
организации», 2022, 144 ч. 

3. Коченкова Наталья 
Анатольевна 

воспитатель ЧУДПО «Сибирский 
гуманитарно-технический 
институт» 
«Психолого-педагогическое 
сопровождение детей 
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младенческого раннего возраста 
в дошкольной образовательной 
организации», 2022, 144 ч. 

4. Крылова 
Ольга Геннадьевна 

воспитатель ООО Институт развития 
образования, повышения 
квалификации и 
переподготовки, «Ранее 
развитие детей» 2021 г., 36 ч. 

5. Куликова Алена 
Олеговна 

воспитатель ООО ФУЩШиНК «Знания», 
«Современные подходы в 
организации образовательного 
процесса в группах раннего 
возраста» 2021 г., 144 ч. 

6. Шмотина Кристина 
Евгеньевна 

воспитатель ООО УЩШиНК «Знания» 
«Методы арт-терапии в работе с 
дошкольниками», декабрь 2021, 
144 ч. 

Вывод: уровень курсовой подготовки частично соответствует требованиям Федерального 
закона «Об образовании В Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-Ф3» 

Выявленные проблемы: нет курсовой подготовки у воспитателей: Агафоновой С.В., 
Венедиктовой А.А., Кузнецовой Н.Ф., Рийнер О.И. 

Линия развития в 2022-2023 учебном году: 

Пройти курсовую подготовку воспитателям: Агафоновой С.В., Венедиктовой А.А. 

2.5.4. Анализ сведений о квалификационных категориях педагогов 
год Кол-во 

педагогов 
Высшая 
категория 

Первая 
категория 

Соответсвие 
занимаемой 
должности 

Нет 
категории 

2021-2022 26 1 (3,8%) 8 (30, 8%) 14 (53,8%) 3 (11,5%) 
Вывод: В 2021-2022 году были аттестованы на 1 КК: воспитатели: Денисова Э.В., Геллер 
Л.В., Швецова Е.В., учитель-дефектолог Ильина Е.О., педагог-психолог Долгина Ю.В. 

Линия развития в 2021-2022 учебном году: 

1. Способствовать успешному прохождению аттестации на 1 КК: воспитателя Васильевой 
Т.Б., воспитателя Кузнецовой Н.Ф. , воспитателя Андреевой Т.Ю., воспитателя Вавилову 
Ю.Ю., воспитателя Кокоурову Ю.В., музыкального руководителя Ефимову С.В. 

Планируемые рузультаты: аттестация педагогов на квалификационную категорию и 
соответствие занимаемой должности. 
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2.5.5. Анализ сведений о стаже педагогов 

Педагогический 
стаж 

До 5 лет 5-10 лет 10-20 лет 20-25 лет Свыше 25 
лет 

Количество 
педагогов 
26 (100%) 

1 (2,6%) 2 (7,7%) 8 (30,8%) 6 (23%) 8 (30,8%) 

Наиболее удеольный вес 53, 8% составляют работники со стажеи более 20 лет. 
Коэффицент стабильности кадров равен 80,7 % ( где 21 человек- количество педагогов, 
проработавших в учреждении свыше 5 лет). 

На должностях специалистов учреждения (педагог-психолог, учителя-дефектологи, 
музыкальный руководитель) работают педавгогги, имеющие значительный стажт работы, 
обладающие высокими профессиональными, организационными и личностными 
качествами, умеющие принимать правильные педагогические решения в области 
коррекционно-развивающего образования воспитанников раннего возраста. 

Вывод: кадровый состав характеризуеьтся оптимальным количеством опытных, 
высокопрофессиональных педагогов. 

2.5.6. Анализ сведений о возрасте педагогов 

Возрастной 20-25 25-30 30-35 35-40 40-45 45-50 50-55 Свыше 
ценз лет лет лет лет лет лет лет 55 лет 
Количество 0 1 2 2 4 3 12 2 
педагогов 
Анализ возростного ценза педагогов позволяет сделать вывод, что средневозрастной 
показатель по учреждению составляет 45 лет. Большинство педагогов в ОГКУЗ 
«Усольский областной специализированный дом ребенка» составляют педагоги, имеющие 
стаж работы более 15 лет, они имеют богатый опыт педагогической деятельности. В своей 
деятельности педагоги используют на раяду с традиционными методами работы с 
воспитанниками и инновационные образовательные технологии и методики, которые 
способствуют формироыванию у детей ключевых компитенции в сооответсвиии с 
возрастом и развитием, что способствует в дальнейшем их успешности в современном 
обществе. 

2.5.7. Анализ сведений о награждениях педагогов 

Анализ сведений о награждениях педагогов показал, что: 

7 (27%) педагогов имеют награды регионального уровня; 
1 (3,8%) педагогов имеют награды муниципального уровня; 
18 (69, 2%) педагогов отмечены наградами от учреждения. 

В ОГКУЗ «Усольский областном специализированном доме ребенка» специалистами 
учреждения проводиться работа с родителями, законными представителями, 
потенциальными опекунами. Данная работа указывает на качество предоставляемой 
услуги законным представителям детей дома ребенка. 
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Взаимодействие с семьями воспитанников коллектив дома ребенка строит на принципе 
сотрудничества. При этом решаются приоритетные задачи: 

- повышение педагогической культуры родителей; 

- изучение семьи и установление контактов с ее членами для согласования 
воспитательных воздействий на ребенка. 

В период пандемии COVID-19 , работа с родителями осуществлялась воспитателями через 
мессенждеры и сотовую связь. Консультацию по вопросам развития и правовые аспекты 
в очном режиме осуществляли педагог-психолог и специалист по социальной работе. 
Воспитатели также направляли фото и видео метериал по развитию детей, участия их 
занятиях, формирования культурно-гигиенических навыков, соблюдения режима, 
осуществления приема пищи. 

2.6. Анали работы с родителями воспитанников 

Взавимдействие с семьями воспитанников осуществляется на основании трехстороннего 
соглашения. При помещениие ребенка ы в учреждение учитывается социальный статус 
воспитанника и его семьи. 

Взаимодействие с родителями осуществлялось через следующие формы: 

• Социально-правовая помощь (консультирование и защита и законных 
интересов детей) 
• Педагогическое просвещение и информирование родителей через 
индивидуальные беседы, информационный материал в родительских уголках, 
консультации педагога-психолога, учителя-дефектолога, специалиста по социальной 
работе. 

Социологическая характеристика семей воспитанников, из которых поступили дети 

Причина помещения 2020 год 2021 год 
социально опасные условия 38% 43% 
трудная жизненная ситуация 18% 12% 
родители детей-сирот 9% 9% 
родители, имеющие 12,5% 18% 
инвалидность 
Отказ от детей в родильном 4,6% 0 
доме 
родители больны туберкулезом 11% 7% 
родители в местах лишения 
свободы 

3% 2,7% 

Несовершенолетние 0 7% 
находились без законного 
представителя 

Социальный статус детей 

2020 год 2021 год 
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Временное помещение по 
заявлению родителей и 
соглашению сторон 

23 (36%) 20 (26,3%) 

помещен по акту ОДН ОП МО 
МВД России «Усольский» 

32 (50%) 49 (64,5%) 

оставшиеся без попечения 
родителей (ходатайство, 
распоряжение органа опеки и 
попечительства) 

9 (14%) 7 (9,2%) 

Анализ работы с семьями воспитанников 

2020 год 2021 год 

Возврат в биологическую 
семью 

37 (48%) 54 (69%) 

Анализ работы специалистов с семьями воспитанников 

Специалист 2021 год Специалист 
Консультации Рекомендации Коррекционно-

развивающая работа 
Педагог-психолог 32 3 72 
Учитель-дефектолог 6 6 72 

Вывод: В ОГКУЗ «Усольский областной специализированный дом ребенка» проводится 
систематическая и целенаправленная работа педагогического коллектива по 
взаимодействию с семьями воспитанников, проводятся мероприятия разной 
направленности. 

2.7. Анализ взаимодействия с социальными партерами. 

Разработанная в Уреждении система взаимодействия с социумом, включает в себя 6 
направлений деятельности: 

Направления 
сотрудничества 

Учреждение Цель Форма 
сотрудничества 

1. Образование МБОУ «СОШ № 12» 
МБОУ «СОШ № 6» 
МБОУ «СОШ № 3» 
ГОКУ «СКШ №1» 

Обеспечение 
приемственных 
связей 

Волонтерское 
движение 

2. Здравоохранение ОГКУЗ «Усольская 
детская городская 
больница» 

Диспансеризация и 
обследование детей 

Осмотры детей 
врачами узкой 
специализации, 
сдача анализов и т.д. 
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3. Министерство 
социального 
развития опеки и 
попечительства 

МУМСРО и П №4 Жизнеустройство 
детей, оказание 
комплекса 
социальных услуг 

Сопровождение 
ребенка и его семьи 

3. Министерство 
социального 
развития опеки и 
попечительства 

ОГКУСО «Центр 
помощи детям г. 
Усолье-Сибирское 

Обеспечение 
приемственных 
связей 

Волонтерское 
движение 

Вывод: мероприятия, организованные в рамках социального партнерства, позволяют 
успешно организовать социализацию, проживание воспитанников, также используя 
здоровьесберегающие технологии. 
Линия развития в 2022-2023 учебном году: продолжить социальное партнерство по всем 
направлениям сотрудничества. 
Планируемые результаты: расширение социального пространства Учреждения, 
укрепление связей с общественностью и с другими учреждениями. 

2.8. Анализ материально-технического обеспечения 

В 2021 году ОГКУЗ "Усольский областной специализированный дом ребенка" были 
выделены лимиты бюджетных обязательств в сумме 75087510,00 рублей, из них: 

- коммунальные расходы - 1220900,00 рублей 
- обслуживание зданий и сооружений - 1374000,00 рублей 
- питание детей - 1792100,00 рублей 
- медикаменты - 575000,00 рублей 
- мягкий инвентарь - 236000,00 рублей 
- затраты на пожарную безопасность - 109780,00 рублей 
- основные средства - 653900,00 рублей 
- затраты на улучшение жизни детей по программе «Дети Приангарья» - 384200,00 
рублей 
- хозяйственные нужды - 500000,00 рублей 

В ОГКУЗ "Усольский областной специализированный дом ребенка" израсходовано 
внебюджетных средств (спонсорская помощь) в 503300 рублей. 

Вывод: материально-техническое обеспечение ОГКУЗ «Усольский областной 
специализированный дом ребенка» осуществляется в рамках средств финансирования. 

2.9. Анали функционирования внутренней системы оценки качества 
С целью эффективной оценки качества образования в Учреждении функционирует 
внутренняя система оценки качества образования(далее-ВСОКО), на основе которого 
принимаются управленческие решения или проводится корректировка принятых решений. 
Основные направления ВСОКО определены «Федеральным государственным 
образовательным стандартом дошкольного образования» Приказ Минобрнауки России от 
17.10.2-13 № 1155. 
ВСОКО направлена на выявление соответсвия рядя требований: 
1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья воспитанников, в том числе 
их эмоционального благополучия: 
Индикаторы: 
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- Анализ сведений о состоянии здоровья воспитанников (анализ заболеваемости детей, 
распреденление воспитанников по группам здоровья, физические показатели). 
- Анализ взаимодействия сотрудников с ребенком (супервизия) 
2. Работа с родителями, законными представителями, потенциальными опекунами: 
Индикаторы: 
- Качество предоставляемой услуги законным представителям детей. 
3. Кадровый мониторинг (требования к кадровым условиям) 
Индикаторы: 
- Анализ укомплектования кадрового состава 
-Анализ сведений об образовании педагогов. 
- Анализ сведений о курсовой подготовке, динамика роста числа работников. 
- Анализ сведений о стаже педагогов, определение коофицента стабильности кадров. 
- Анализ сведений о возрасте педагогов. 
-Анализ сведений о награждении педагогов. 
4. Требования к коррекционно-развивающим условиям: 
Индикаторы: 
- Анализ адаптации вновь прибывших детей. 
- Общий анализ равития воспитанников. 
- Анализ нервно-психического развития детей (включая сравнительный анализ). 
-Анализ дефектологического обследования (включая сравнительный анализ). 
5. Требования к материально-техническим условиям, развивающей предметно-
пространственной среде: 
Индикаторы: 
- Анализ состояния условий воспитания и обучения в соответсвии с нормативами и 
требованиями СанПиН. 
- Анализ создания безопасных условий при организации образовательного процесса и 
разнообразия материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на участке) в 
соответсвии с ФГОС ДО. 
- Анализ наличия условий для инклюзивного образования (наличие и оснащение 
кабинетов учителей-дефектологов) 
- Анализ наличия условий для общения и совместной деятельности воспитанников и 
взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения и общения 
с законными представителями (кандидатами в опекуны). 
6. Требования к финансовым условиям: 
Индикаторы: 
- Анализ финансового обеспечения реализации образовательной программы дошкольного 
образования Учреждения. 
Реализация ВСОКО в Учреждении осуществляется на основе нормативных правовых 
актов. В процедуре ВСОКО принимают участие: старший воспитатель, врач-педиатр, 
заведующий хозяйством, воспитатели, специалисты (педагог-психолог, учителя-
дефектологи, экономист, специалист по социальной работе). 
По результатам ВСОКО в конце учебного года, на основании аналитических справок 
ответсвенных за анализ конуретного раздела, определяется эффективность проведенной 
работы, определяются проблемы, пути их решения и приоритетные задачи Учреждения 
для реализации в новом учебном году. 
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Данные, порлученные в результатае анализа, отражаются в проблемно-ориентированном 
анализе нолдоаого плана, отчете о результатах самообследования и других отчетных 
документах Учреждения. 
Вывод: в учреждении функционирует внутренняя оценка качества. 

2.10. Анализ выполнения годового плана за 2021-2022 учебный год. 
В 2021-2022 учебном году осуществлялась работа по решению годовых задач: 
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. 

В 2021-2022 учебном году в соответсвии с годовым планом были проведены 
педагогические советы: 
1. «Постановка целей и задач на 2020-2021 уч. год» 
2. «Творческий педагог-творческие дети» 
3. «Профессиональная компетентность педагога ДОУ» 
4. «Итоги 2021-2022уч. год» 
Методические мнроприятия по реализации первой годовой задачи: 

1. Консультация «Рабочая программа педагога и ее реализация» (Попова С.В.) 
2. Консультация «Основные локальные документы для осуществления дошкольного 
образования. ООП ДО, АООП, РПВ, Рабочая программа воспитателя» Обсуждение 
реализации программ. (Попова С.В.) 
3. Консультация «Инновационная программа «От рождения до школы»: ответы на 
вопросы» (Попова С.В.) 
4. Консультация «Социализация детей младшего дошкольного возраста через сюжетно-
ролевую игру» (Андреева Т.Ю.) 
5. Консультация « Развитие мелкой моторики рук у детей младшего дошкольного возрата 
через различные виды деятельности» (Кокоурова Ю.В.) 
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6. Круглый стол: «Организация работы в летний оздоровительный период, оформление 
летних участков» (Попова С.В.) 
7.Семинар - практикум «Что нужно знать о слухе маленького ребенка» 
8. Смотр-конкурс «Новогодняя сказка» 
9. Смотр-конкурс «Есть такая - профессия Родину защищать» 
10. Смотр-конкурс «Огород на окошке» 

Согласно плана проведения праздников, в Учреждении прошло 4 музыкальных и 
спортивных мероприяти: «Осень в гости к нам пришла», новогодний утренник 
«Хоттабыч», Развлечение Масленица, Международный день театра, Праздник: «Встреча 
Весны» Праздник «Майские деньки». 
Также организованы и выставки творческих работ воспитанников: «Овощи, фрукты», 
«Весна пришла!» и проведена акция «Чистая дорожка». 

В рамках работы Службы ранней помощи, с целью повышения профессиональной 
компетенции педагогов проведены мероприятия: 

1. Семинар (вебинар) для всех сотрудников групп «Как и о чем, говорить с младенцамии 
детьми раннего возраста?» (Институт раннего вмешательства) 
2. Семинар (вебинар) «Почему важно отслеживать вехи развития детей раннего возраста» 
(подготовить кейс-задачи по предыдущей теме для обсуждения) 
3. Консультация «Развитие навыков общения и речи у детей раннего возраста» (вебинар, 
институт раннего вмешательства) 
4. Семинар «Игра или занятие. Как не мешать ребенку играть?» (институт раннего 
вмешательства). 

Выводы: методические мероприятия по реадизации годовых задач выполнены в полном 
объеме. 

Линия развития в 2021-2022 учебном году: 
Планируемые результаты: полный объем реализации мероприятий, заявленных в 
годовом плане. 

ГОДОВЫЕ ЗАДАЧИ на 2022-2023 учебный год: 
1. Усилить работу по сохранению и укреплению здоровья детей раннего возраста через 
использование здоровьесберегающих технологий. 
2. Создание условий по экологическому воспитанию дошкольников через 
экспериментальную и проектную деятельность с детьми. 
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1. Годовой план деятельности 
на 2022-2023 учебный год 

Название раздела плана, мероприятия Дата 
проведения Ответственный 

1. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Медицинский осмотр детей 
в течение 

года, 
ежедневно 

Главный врач 
Врач-педиатр 

Анализ показателей здоровья и физического развития детей 1 раз в 
квартал Врач-педиатр 

Распределение детей по группам здоровья в течение 
года Врач-педиатр 

Составление плана профилактической и физкультурно - оздоровительной работы (Приложение 3) август -
сентябрь 

медсестра 
старший воспитатель 

Создание условий для успешной адаптации вновь поступивших детей вУчреждение. Анализ 
адаптационного периода 

1 раз в 
квартал 

воспитатели 
педагог-психолог 

Контроль течения адаптации и проведение психолого - педагогической коррекции в течение 
года 

старший воспитатель 
педагог-психолог 

Соблюдение санитарно - гигиенического режима. Подбор и расстановка мебели, режим 
проветривания постоянно 

администрация, 
персонал, 

ст. медсестра 

Организация сбалансированного питания. Утверждение меню постоянно 
Главный врач, врач-

педиатр 
медсестра 

Рекомендации по адаптации воспитателям, родителям август-
сентябрь 

старший воспитатель, 
педагог - психолог 

Проведение закаливающих процедур постоянно педагоги, 
медсестра 

Соблюдение двигательного режима постоянно 
администрация, 

персонал, 
медицинская сестра 
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Мониторинг физического развития детей на конец года Врач-педиатр 

2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫСОКОГО УРОВНЯ РАЗВИТИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ, ОБЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ 
Организация воспитательно-образовательного процесса 

Разработка комплексно-тематического планирования образовательной деятельности (Приложение 
1 

сентябрь старший воспитатель 

Составление расписания занятий (Приложение 2) август старший воспитатель 

Организация праздников, выставок, конкурсов, развлечений 

План организации тематических праздников, выставок, конкурсов (Приложение 4) 
в течение 

года 

старший воспитатель 

Оформление выставок по тематическим неделям в группах в течение 
года воспитатели 

Оформление вернисажа творческими работами детей, выстовок творческих работ на группах воспитатели 

3. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА С КАДРАМИ 
Педсоветы 

Педагогический совет № 1 (установочный) 
«Новый учебный год на пороге». 

Повестка: 

1. Подведение итогов летней оздоровительной работы вдоме ренбенка. 
2. Отче воспитателей по реализации плана летних оздоровительных мероприятий. 
3. Ознакомление и утверждение годового плана работы на 2022- 2023 учебный год. 
4. Рассмотрение плана работы на сентябрь. 
5. Результаты готовности групп к новому учебному году. 
6.Расстановка педагогических кадров. 
7.Решение педагогического совета. 

август 
старший воспитатель 

педагоги 
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Педагогический совет № 2 «Использование здоровьесберегающих технологий для 
сохранения и укрепления здоровья детей раннего возраста». 

Подготовка: консультации, семинар-практикум 

Повестка: 

1. Итоги фронтальной проверки в группах раннего возраста. Справка по результатам 
тематической проверки (ст. воспитатель Попова С.В.) 

2. Создание условий для психофизического развития детей раннего возраста. Справка по 
результатам проверки (педагог-психолог Долгина Ю.В.) 

3. Итоги конкурса «Лучшаяздоровъесберегающая среда в группе раннего возраста». 
4. Мастер - класс «Полезные движения - радостное развитие». 
5. Решение педагогического совета 

декабрь 
старший воспитатель 

педагоги 

Педагогический совет № 3 «Поиск эффективных методов формирования экологического 
воспитания у детей раннего возраста» 
Подготовка: презентация, конкурсы, консультации, вебинары 
Повестка: 

1. Анализ реализации образовательной области в сфере экологического воспитания детей 
раннего возраста. Справка по результатам тематической проверки (ст. воспитатель Попова 
С.В.) 
2. Презентация образовательных проектов в реализации развития экологического 
воспитания воспитанников. 
3. Подведение итогов конкурса «Весна-красна» 

4. Обмен опытом реализации различных форм совместной образовательной деятельности в 
разных возрастных группах. 

март 
старший воспитатель 

педагоги 

Педагогический совет № 4 «Результативность работы за 2022-2023учебный год» 
Повестка: 

1. Подведение итогов 2022-2023 учебного года. 
2. Отчеты по темам самообразования 
3. Анализ мониторинга развития детей. Отчеты работы специалистов. 

май 
старший воспитатель 

педагоги 
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3. Ознакомление с планом работы на летний оздоровительный период 
4. Определение проекта основных направлений деятельности дома ребенка на 2023 - 2024 

учебный год. 

Проведение коррекционно-развивающей работы с детьми 

Диагностика НПР в течение года Педагоги, специалисты 

План работы заседания ПМП консилиума учреждения (Приложение 5) в течение года Старший воспитатель, 
специалисты 

Открытые просмотры 

Открытые просмотры педагогической деятельности по первой годовой задаче. (План-график 
открытых просмотров) 

Воспитатели: Венедиктова А.А., Шатохина М.В.ю, Ковалева Е.М., Агафонова СВ., Вавилова 
Ю.Ю. 

Октябрь, 
ноябрь, 
декабрь 

старший воспитатель 
воспитатели, 
специалисты 

Открытые просмотры педагогической деятельности по первой годовой задаче. (План-график 
открытых просмотров) 

Воспитатели: Коченкова НА., Куликова АО., Рийнер О.И. 

Февраль, 
март, апрель 

старший воспитатель 
воспитатели, 
специалисты 

Семинары, семинары-практикумы, мастер-классы 

Коучинг-сессия «Аттестация как кадровая трансформация образовательных организаций». ( 
Попова С.В., Васильева Т.Б.) 

Сентябрь Старший воспитатель 
Воспитатели 

Семинар - практикум «Ранний возраст - особая забота. Здоровьесберегающие технологии в 
работе с детьми раннего возраста». (Агафонова С.В., Крылова О.Г., Шмотина К.Е., Чуева М.П., 
Ковалева Е.М.) 

Ноябрь Старший 
воспитатель 
Воспитатели 

Семинар - практикум «Анализ опросников Службы ранней помощи» (Долгига Ю.В., Шувалова 
А.А.) 

Декабрь Старший 
воспитатель 
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специалисты 

Круглый стол «Проектирование и разработка индивидуального образовательного маршрута 
— совместная деятельность воспитателя и специалистов ДО». (Шувалова А.А., Долгина Ю.В., 
Ефимова С.В., МакароваМ.А., ИльинаЕ.О.) 

Март Старший 
воспитатель 

Специалисты 

Мастер - класс «Полезные движения - радостное развитие». (Вавилова Ю.Ю.) Декабрь 
Старший 

воспитатель 
Воспитатели 

Консультации 

Для всех педагогов 
«Нейрогимнастика - как способ развития ребенка» (ст. воспитатель Попова С.В.,педагог-психолог 
Долгина М.А.) 

октябрь 

старший воспитатель 

«Требования к оформлению аналитической справки» в течение 
года 

старший воспитатель 

Консультация по годовой задаче «Экологическое образование дошкольников: современные 
подходы» (вебинар) январь 

старший воспитатель 
«Системно-деятельностный подход как основа организации воспитательно-образовательного 
процесса» февраль 

старший воспитатель 

Консультация по годовой задаче «Метод моделирования в экологическом воспитании 
дошкольников» март 

старший воспитатель 

«Игровые технологии в экологическом воспитании детей дошкольного возраста»» апрель 

старший воспитатель 

«Подготовка к летнему оздоровительному сезону» май 

старший воспитатель 

Оформление информационных стендов: 
- для педагогов: 
«Самообразование педагога - совершенствование профессиональной компетентности», 
«Нейрогимнастика», «Экологическое воспитание детей раннего возраста» 
- для близкого взрослого: 
«Профилактика травматизма и жистокого обращения с детьми», 
«Эмоциональное благополучие ребенка». 

сентябрь 
декабрь 

октябрь 
январь 

старший воспитатель, 
педагог-психолог 

Консультации по темам самообразования аттестующихся педагогов в течение 
года воспитатели 
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Индивидуальные консультации 

Выбор и формулировка темы по самообразованию август, 
сентябрь старший воспитатель 

Консультации по индивидуальному запросу педагогов в течение 
года 

старший воспитатель 

Смотры-конкурсы 

«Лучшаяздоровъесберегающая среда в группе раннего возраста» ноябрь воспитатели 

Лучшее оформление к новому году декабрь воспитатели 

«Весна-красна», творческие работы воспитанников март воспитатели 

Повышение квалификации 
Курсовая подготовка по ФГОС ДО в течение 

года педагоги 
Участие в вебинарах, семинарах, конкурсах различного уровня 

в течение 
года педагоги 

Самообразование педагогов 

1. Выбор темы самообразования сентябрь 

старший воспитатель 

педагоги 

2. Составление плана работы по самообразованию сентябрь 

старший воспитатель 

педагоги 

3. Подбор и обработка методической литературы 
в течение 

года 

старший воспитатель 

педагоги 4. Разработка конспектов, проектов 
в течение 

года 

старший воспитатель 

педагоги 
5. Изготовление пособий 

в течение 
года 

старший воспитатель 

педагоги 

6. Защита темы самообразования, демонстрация накопленного материала май 

старший воспитатель 

педагоги 

7. Отчет по теме самообразования 
май 

старший воспитатель 

педагоги 

Работа с молодыми педагогами, наставничество 

План работы с молодым специалистом (наставничество) при трудоустройстве нового сотрудника в течение 
года 

старший воспитатель 
педагог-наставник 
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4. СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО МОНИТОРИНГА 

План внутреннего контроля (Приложение 6) в течение 
года 

в течение 
года старший воспитатель 

Тематическая проверка «Организация и проведение здоровьесберегающих технологий и 
выполнение гигиенических требований при проведении физкультурных занятий» 

ноябрь 

Тематическая проверка «Эффективность работы в доме ребенка по экологическому воспитанию » апрель 

5. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 

Оформление социального паспорта воспитанников Учреждения сентябрь Специалист по 
социальной работе 

Оформление информационных уголков в течение 
года 

воспитатели 

Индивидуальная работа с родителями по запросам в течение 
года 

Воспитатели, 
специалисты 

6. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СОЦИАЛЬНЫМИ ПАРТНЕРАМИ 

Работа со школой и иными учреждениями 
Совместные мероприятий с учащимися волонтерских отрядов ОУ города и учереждений 
социального обслуживания в течение воспитатели 

Совместные мероприятия со школой года старший воспитатель 

Работа с другими организациями 

Заключение договоров о сотрудничестве в течение 
года Главный врач 

Составление планов мероприятий (по запросу) в течение 
года старший воспитатель 

Реализация планов мероприятий (по запросу) в течение 
года воспитатели 
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Приложение 5 

Примерное комплексно-тематическое планирование образовательной деятельности 
2022-2023 учебный год 

Тематическое планирование для детей раннего возраста (от рождения до 2 лет) 
Месяц Тема месяца Темы недели Месяц Тема месяца 

Группа 
от рождения до 1 г 

Группа 
от 1г до 2 лет 

сентябрь "Давайте знакомиться" «Что увидел я вокруг?» 
«Наша группа» 

(игровая). 
Зайчик. 

октябрь "Мы такие разные" «Я и мое окружение» 
«Части тела человека" 
(руки, ноги, голова). 

"Собачка" 

ноябрь "Кто у нас 
хорошенький? «Где же наш малыш?» 

"Части лица" (рот, глаза, 
уши) 

"Мишка". 

декабрь "Праздник у 
Снегурочки" "Ах, какая елочка!" "Новогодний праздник" 

"Петушок, курочка". 

январь "Одевайся потеплей" "Занимательная 
рукавичка" 

"Предметы одежды" 
"Кошечка" 

февраль "Мы едем, едем, едем..." "Поезд" 
"Посуда" 

"Машина" 

март "В мире вещей" "Где куколка? Где 
часики?" 

"Мебель" 
"Кукла" 

апрель "Любимые игрушки" "На игрушку посмотри" 
"Игрушки" 
"Паровоз" 

май "Весело шагаем, ножки 
поднимаем "Топ-топ, топотушки" " Улица" 

"Лошадка" 

июнь "Солнышко лучистое" "Есть у солнышка дружок" "Лето" 

июль "Разноцветная планета" "Растения" "Растения" 

август "Дождик, дождик, лей.." "Водичка, водичка.." "Природные явления" 
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Тематическое планирование для детей раннего возраста (от 2 до 4 лет) 

Месяц Тема месяца Темы недели Месяц Тема месяца 
Группа от 2 до 3 лет Группа от 3 до 4 лет 

сентябрь 
"Мой новый 

дом" 
1н-знакомство с группой 
2н-комнатные растения 
Зн-мебель, 4н-игрушки 

1н-знакомство с группой 
2н-комнатные растения 
3н-мебель, 4н -игрушки 

октябрь 
"Здравствуй, 

осень" 

1н-имя ребенка, имена детей 
группы, человек, кукла, части 
лица и тела 
2н-осень (признаки осени, виды 
одежды) 
3н-овощи, 4н-фрукты 

1н-имя ребенка, имена детей 
группы, человек, кукла, части 
лица и тела 
2н-осень (признаки осени, виды 
одежды) 
3н-овощи, 4н-фрукты 

ноябрь 
"Приходите к 

нам на 
угощенье" 

1н-продукты питания 
2н-посуда 
3н-4н-дом. животные и их 
детеныши 

1н-продукты питания 
2н-посуда 
3н-4н-дом. животные и их 
детеныши 

декабрь 
Скоро, скоро 
Новый год!" 

1н-зима (признаки зимы, виды 
одежды) свойства воды 
2н-предметы туалета 
3н-4н -новогодний праздник 

1н-зима (признаки зимы, виды 
одежды) свойства воды 
2н-предметы туалета 
3н-4н -новогодний праздник 

январь 
"Зимние 
заботы и 

развлечения" 

1н-зимние развлечения 
2н-дикие животные 
3н-4н-зимние птицы (синица, 
воробей, ворона, голубь) 

1н-зимние развлечения 
2н-дикие животные 
3н-4н-зимние птицы (синица, 
воробей, ворона, голубь) 

февраль 
"Утром в 
птичник 
пойдем.." 

1н-2н-дом птица (курица-петух, 
гусь-утка, их птенцы) 
3н-4н-время суток (утро, день, 
вечер, ночь) 

1н-2н-дом птица (курица-петух, 
гусь-утка, их птенцы) 
3н-4н- время суток (утро, день, 
вечер, ночь) 

март 
"Все 
профессии 
важны" 

1н-2н- профессии (врач, повар, 
шофер) 
3н- 4н- птицы и животные 

1н-2н- профессии (врач, повар, 
шофер) 
3н-4н- птицы и животные весной) 

апрель "Мир вокруг 
нас" 

1н-2н- весна 
3н-4н-транспорт( 

1н-2н- весна (признаки весны, 
виды одежды 
3н-4н- транспорт 

май "Весна, 
красна" 

1н-2н-обувь 
3н-4н-насекомые 

1н-2н-деревья, цветы 
3н-4н-насекомые 

июнь "Здравствуй, 
лето!" 

1н- неделя дружбы 
2н-Россия- Родина моя! 
3н-Лето в гости к нам пришло! 
4н-Сказочная страна 

1н- неделя дружбы 
2н- Россия- Родина моя! 
3н- Лето в гости к нам пришло! 
4н- Сказочная страна 

июль 
"Радуга и 
дождик" 

1н- неделя воды 
2н- неделя доброты 
3н- неделя здоровья 
4н-неделя чудес 

1н- неделя воды 
2н- неделя доброты 
3н- неделя здоровья 
4н- неделя устного народного 
творчества 

август "До свидания, 
лето!" 

1н- зеленая неделя 
2н- лето вкусное, лето сладкое 
3н- неделя радуги 
4н-До свидания, лето! 

1н- зеленая неделя 
2н- лето вкусное, лето сладкое 3н-
неделя радуги 
4н- До свидания, лето! 
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Приложение 2 

Расписание занятий в ОГКУЗ « Усольский областной специализированный дом ребенка» на 2022-2023 учебный год. 

№ Возраст детей понедельник вторник среда четверг пятница 

10.20 - 10. 30 10.00 - 10.10 10.00- 10.10 10.20 - 10.30 10.20- 10.30 
1 1 года до 2 Расширение 

ориентировки в 
окружающем и 
развитие речи 

15.50 - 16.00 
Игры с дидактическим 

материалом 

Музыкальное 
занятие 

15.50 - 16.00 
Развитие 
движений 
(в группе) 

Развитие 
движений 
(в группе) 

15.30- 15.40 
Игры с 

дидактическим 
материалом 

Расширение 
ориентировки в 
окружающем и 
развитие речи 

15.30- 15.40 
Музыкальное занятие 

Игры со 
строительным 

материалом 

15.50 - 16.00 
Игры с 

дидактическим 
материалом 

10.00 - 10.10 10.20 -10.30 10.20 - 10.30 10.00 - 10.10 10.00 - 10.10 
2 С 2 лет до 4 Развитие речи Музыкальное 

Занятие 
Математическое 

развитие (3-4) 
Окружающий мир Развитие движений 

(в спортивном зале) 

15.30 - 15.40 
Развитие движений 
(спортивный зал) 

15.30-15.40 
Рисование 

15.30- 15.40 
Развитие 
движений 

(в спортивном зале) 

15.50- 16.00 
Развитие речи (2-3) 

15.30- 15.40 
Лепка-

Конструирование (2-3) 

15.50 - 16.00 
Музыкальное занятие 

15.50- 16.00 
Лепка-

Аппликация(3-4) 

10 игр-занятий по подгруппам не более 10 минут 
Перерыв между занятиями не менее 10 минут 

*Примечание: педагог-психолог и учитель-дефектолог проводит индивидуальные и подгрупповые занятия согласно циклограмме. 
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Приложение 5 
План профилактической и физкультурно-оздоровительной работы 

на 2022- 2023 учебный год 

Соблюдение санитарно-гигиенических требований в условиях сохранения рисков 
распространения короновирусной инфекции COVID - 19 

№ Мероприятие Срок Ответственные 

Организация профилактических мероприятий 

1.1. 
Наблюдение за санитарным состоянием ежедневно 

врач-педиатр, 
старшая 

помещений дома ребенка ежедневно медицинская сестра, 
медсестра 

1.2. Мытье игрушек ежедневно воспитатели 
1.3. Общее кварцевание помещений в период роста 

заболеваемости 
по эпид. 

обстановке, 
медсестра 

воспитатели 
1.4. Проветривание групп, помещений во время ежедневно воспитатели, 

отсутствия детей ежедневно санитарка, медсестра 
1.5. Витаминизация ежедневно медсестра 

повар 
1.6. Соблюдение температурного режима ежедневно медсестра, ежедневно завхоз 
1.7. Проведение утреннего фильтра (обработка рук и 

термометрия). Своевременное отстранение 
заболевших детей от посещения детского сада 

ежедневно 
врач-педиатр, 

медсестра, 
воспитатели 

1.8. Контроль за проведением физкультурно- старший 
оздоровительных мероприятий в доме ребенка ежедневно воспитатель, 

супервизоры 
Организация медицинских профилактических процедур 

в течение 
2.1. Прием поливитаминов года по 

назначению 
врач-педиатр 

2.2. Полоскание зева после каждого приёма пищи ежедневно воспитатели 

2.3. Использование в пище фитонцидов: чеснока, лука в течение 
года 

врач-педиатр 
медсестра 

Вакцинопрофилактика 
3.1. Постановка вакцины «Гриппол плюс» детям (с 

согласия родителей, законных представителей) 
сентябрь -

главный врач 
врач-педиатр 

3.2. Постановка вакцины «Гриппол плюс» 
сотрудникам детского сада (без медотвода и 
медицинских противопоказаний) 

ноябрь процедурная 
медсестра 

Санитарно-просветительская работа по профилактике гриппа и ОРВИ 

4.1. 
Выпуск санитарных бюллетеней, оформление 
консультаций и памяток по профилактике 
заболеваний 

1 раз в 
квартал 

старший воспитатель 
медсестра 

4.2. 
Проведение бесед с персоналом по профилактике 
заболеваний 1 раз в 

квартал 

главный врач 
старший воспитатель 

старшая медсестра 
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Проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий 
5.1. Утренняя гимнастика ежедневно 

врач-педиатр 

старший воспитатель 

воспитатели 

5.2. Занятия по физическому развитию в зале и на 
улице 

по 
расписанию 

врач-педиатр 

старший воспитатель 

воспитатели 

5.3. Осуществление режима двигательной активности 
детей в течение дня 

ежедневно 

врач-педиатр 

старший воспитатель 

воспитатели 
5.4. Проведение гимнастики-побудки после дневного 

сна 
ежедневно 

врач-педиатр 

старший воспитатель 

воспитатели 

5.5. 
Осуществление закаливающих процедур (ходьба 
босиком, упражнения на укрепление осанки, 
массажные дорожки и др.) 

ежедневно 

врач-педиатр 

старший воспитатель 

воспитатели 

Мероприятия, проводимые в доме ребенка в период роста заболеваемости гриппом и 
ОРВИ 

6.1. Ежедневный мониторинг по наличию(отсутсвию) 
гриппа и ОРВИ в учреждении в период роста 

заболеваемости 

главный врач, врач-
педиатр 

старшая медсестра 

6.2. Запрет проведения культурно-массовых 
мероприятий в течение 

года 

главный врач, 
старший воспитатель 

старшая медсестра 

6.3. 
Консультирование родителей по профилактике 
инфекционных и вирусных заболеваний 

в период 

роста 
заболеваемости 

старший воспитатель 

медсестра, 
воспитатели, 

родители 
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Приложение 5 

План организации тематических праздников, выставок, конкурсов 
на 2022-2023 учебный год 

Мероприятие Месяц Ответственный 

Тематические праздники и развлечения 

День Знаний сентябрь 

Осеннее настроение октябрь 

Спартакиада дошкольников октябрь 

«День матери» ноябрь 

Праздник новогодней елки (утренники) декабрь 

Зимние забавы январь 

Рождество, колядки (развлечение) январь 

День Защитника Отечества 
февраль 

«Масленица к нам пришла!» 
февраль 

Праздник, посвященный Дню 8 марта март воспитатели 

Встреча Весны апрель музыкальный 
руководитель 

Неделя здоровья апрель 

музыкальный 
руководитель 

1 мая 
май 

День Победы 
май 

День защиты детей июнь 
Интерактивный праздник «Здравствуй, Сказочное 
лето!» 

июнь 

День Нептуна июль 
«Веселые старты» 

«В гостях у Радуги» 
август 

«До свидания, Лето!» 
август 

Конкурсы, выставки 

«Осенний калейдоскоп» выставка поделок из 
овощей октябрь 

«Мамино сердце» выставка поделок 
ноябрь «Лучшая здоровъесберегающая среда в группе 

раннего возраста» 
ноябрь 

старший воспитатель 

«Символ года» конкурс поделок декабрь воспитатели, 

«Бравые солдаты» выставка стенгазет февраль 
персонал групп 

«Открытка для мамы» выставка март 
«Театральный переполох» выставка-конкурс 
театральных кукол март 
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«Весна-красна» выставка детских поделок апрель 

«Правила поведения в природе» листовки май 

«Город мастеров» выставка детских работ июль 
выставка поделок из вторсырья «Сказочное 
животное» август 

Фестивали 
«Я - Сибирячок» январь региональный 

«Байкальская звезда» апрель региональный 

Экскурсии 

по учреждению 

в течение 
года 

старший 
воспитатель, 
воспитатели, 

родители 

Верхний городской парк 

в течение 
года 

старший 
воспитатель, 
воспитатели, 

родители 

Нижний городской парк в течение 
года 

старший 
воспитатель, 
воспитатели, 

родители 
Магазин 

в течение 
года 

старший 
воспитатель, 
воспитатели, 

родители 
Комсомольская площадь 

в течение 
года 

старший 
воспитатель, 
воспитатели, 

родители 

Экскурсия к памятнику братьев Михалевых 

в течение 
года 

старший 
воспитатель, 
воспитатели, 

родители 

Акции 
«Кормушка для птиц» декабрь 

«Я помню. Я горжусь» май 
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Приложение 5 

План работы психолого-медико-педагогического консилиума 
на 2022-2023 учебный год 

№ Мероприятия Сроки 
исполнения 

Ответственные Итоговый 
документ 

1. Организационное заседание. 
1. Утверждение плана работы, 
графика заседаний ПМПк и 
состава ПМПк на 2021-2022 
учебный год. 
2. Оформление нормативно-
правовой документации. 
3. Инструктаж по 
выполнению функциональных 
обязанностей членов ПМПк. 
4. Утверждение расписания 
занятий с вочспитанниками и 
график работы специалистов. 

До 10 сентября Специалисты 
ПМПк 

Протокол ПМПк 

2. Определение путей 
взаимодействия 
специалистов и педагогов 
дома учреждения: 
1. Консультирование. 
2. Разработка рекомендаций. 
3. Отслеживание результатов. 

В течение года 
(октябрь-

август) 

Специалисты 
ПМПк 

Протокол 
ПМПк, 
планы 

взаимодействия 

Проведение мониторинга: 
1. Диагностическое 

обследование вновь 
пришедших воспитанников 

2. Дефектологическое 
обследование детей по 
группам 

3. Психолого-педагогическое 
обследование детей 

4. Мониторинг 
индивидуальных 
достижений детей и ЗПР и 
ТНР и их уровня освоения 
АООП. 

сентябрь 
январь 

май 

Учитель-
дефектолог 
Педагог-
психолог 

Аналитические 
справки по 
результатам 
мониторинга 

Динамика развития детей 
состоящих на контроле 
ПМПк. 
1. Обсуждение динамики 
развития детей занимающихся 
с учителем-дефектологом и 
посещающих развивающие 
занятия с психологом. 

Специалисты 
ПМПк, 
воспитатели 
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2. Сравнительный анализ 
динамики развития 
детей с трудностями в 
обучении, развитии и 
социализации в 
эпикризный срок. 

5. Координирование действий 
педагогов и корректировка 
рекомендаций педагогам, с 
целью повышения 
эффективности 
коррекционного воздействия. 
6. Обсуждение достижений и 
перспектив коррекционной и 
развивающей работы каждого 
ребенка, проходящего 
ПМПк. 

3. 1. Направление детей на 
консультацию к специалистам 
ПМПк г. Усолье-Сибирское, 
с целью определения 
дальнейшего 
образовательного маршрута. 
2. Подготовка документации 
для ПМПк г. Усолье-
Сибирское. 

По запросу Специалисты 
ПМПк, 

воспитатели 

Аналитические 
справки по 

результатам 
мониторинга 

Протокол ПМПк 

4. Проведение групповых и 
индивидуальных 
коррекционно-развивающих 
занятий с детьми ОВЗ в 
соответсвии с заключением 
ПМПК и МСЭК 

В течение года 
(при наличие 

воспитанников) 

Учитель-
дефектолог 

Педагог-
психолог 

Журнал учета 
занятий 

5. Консультирование 
родителей/законных 
представителей и диагностика 
по запросам родителей и/или 
педагогов 

В течение года 
по запросам, 

Учитель-
дефектолог 

Педагог-
психолог 

Журнал учета 
консультаций 

6. Заключительное заседание 
1. Оценка динамики обучения 
и коррекции детей, уровня 
речевого и интеллектуального 
развития и оздоровления. 
2. Анализ динамики речевого 
и познавательного развития 
детей за учебный период 
3. Отчет специалистов по 
итогам. 

Май Специалисты 
ПМПк, 

воспитатели 

Протокол 
заседания 

Аналитические 
справки по 

результатам 
мониторинга 

7. Внеплановые заседания по 
запросам администрации, 
педагогв, 
родителей/законных 
представителей: 

В течение года Специалисты 
ПМПк, 

администрация 
(при 

необходимости) 

Протокол 
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- изменение формы обучения; 
-направление воспитанника на 
ПМПк для получения 
рекомендаций по созданию 
специальных условий 
обучения; 
- решение конфликтных и 
спортых ситуаций 
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Приложение 6 
План внутреннего контроля 

2022 - 2023 учебный год 

№ Мероприятия Сроки Ответственные Отметка о 
выполнении 

I. Плановый контроль (тематический) 
1. «Организация работы в доме ребенка по созданию условий для успешной 

адаптации детей пребыванию в детском учреждении» 
декабрь Главный врач 

старший воспитатель 

II. Текущий (административный) контроль: 
1. Организация питания_(по программе производственного контроля) 

Качество продуктов питания, поступаемых в дом ребенка 
ежедневно приемочная комиссия 

Соблюдение правил хранения и товарного соседства регулярно старшая медсестра, 
врач-педиатр 

Качество приготовления пищи ежедневно бракеражная 
комиссия 

Соблюдение и выполнение санитарно-эпидемиологических требований к 
организации питания 

ежедневно заведующий 

Контроль за состоянием и функционированием технологического 
оборудования 

ежедневно завхоз 

Контроль за состоянием уборочного и разделочного инвентаря на пищеблоке ежедневно завхоз 

Контроль за температурным режимом в холодильных установках ежедневно повар 
Контроль за закладкой продуктов на пищеблоке ежедневно медсестра 
Соблюдение технологии приготовления пищи ежедневно врач-педиатр 
Снятие суточной пробы и отбор для хранения ежедневно 
Обеспечение С-витаминизации и йодирования рациона питания. ежедневно 
Соблюдение графика выдачи готовой продукции ежедневно 
Контрольные взвешивания порций на группах ежедневно 
Анализ выполнения натуральных норм питания ежедневно 
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Снятие остатков продуктов питания на складе 1 раз в месяц кладовщик 
Контроль за ведением необходимой документации по организации питания ежедневно врач-педиатр 
Организация питания на группах ежедневно Главный врач 

старший воспитатель 
старшая медсестра 

2. Контроль за организацией физкультурно - оздоровительной работы в 
доме ребенка 
Соблюдение санэпидрежима (проветривание, кварцевание, планы уборок ) 

ежедневно 

главный врач 
врач-педиатр 

старший воспитатель 
старшая медсестра 

2. 

Соблюдение режима дня ежедневно главный врач 
врач-педиатр 

старший воспитатель 
старшая медсестра 

2. 

Утренняя гимнастика ежедневно 
главный врач 
врач-педиатр 

старший воспитатель 
старшая медсестра 

2. 

Физкультурные занятия ежедневно 

главный врач 
врач-педиатр 

старший воспитатель 
старшая медсестра 

2. 

Закаливающие (гигиенические процедуры) ежедневно 

главный врач 
врач-педиатр 

старший воспитатель 
старшая медсестра 

2. 

Спортивные досуги, развлечения ежедневно 

главный врач 
врач-педиатр 

старший воспитатель 
старшая медсестра 

2. 

Прогулки ежедневно 

главный врач 
врач-педиатр 

старший воспитатель 
старшая медсестра 

3. Контроль за соблюдением правил внутреннего трудового распорядка. 
Выполнение графика работы 

постоянно главный врач 
делопроизводитель 

4. Контроль за условиями по реализации образовательной программы 
дошкольного образования 

постоянно старший воспитатель 

5. Контроль за соблюдением инструкций по охране труда, технике 
безопасности, пожарной безопасности 

постоянно специалист по охране 
труда и ПБ 

III. Персональный (личностно-профессиональный) контроль по плану старшего 
воспитателя 

старший воспитатель 

IV. Внутренняя система оценки качества 
1. Охрана и укрепление психофизического здоровья воспитанников 

Мониторинг физического развития и физической подготовленности детей 
сентябрь, май старший воспитатель, 

врач-педиатр 
1. 

Сведения о состоянии здоровья воспитанников (анализ заболеваемости детей, 
учёт дней посещения, распределение воспитанников по группам здоровья) 

1 раз в год (на конец 
календарного года) 

врач-педиатр 
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Адаптация вновь принятых детей к условиям дома ребенка август, сентябрь педагог-психолог 
2. Условия реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования: 
- Оценка кадровых условий реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования (кадровый мониторинг) 
- Оценка материально - технических условий, развивающей предметно-

развивающей среды реализации основной образовательной программы 
дошкольного образования и адаптированной основной образовательной 
программы); 

- Оценка финансового обеспечения 

август-сентябрь 

декабрь 

старший воспитатель 
завхоз 

экономист 

3. Качество результата освоения основной образовательной программы 
дошкольного образования: 
- Мониторинг НПР 
- Мониторинг усвоеннния коррекционно-развивающей работы. 

декабрь 

сентябрь, май 

воспитатели 
педагог-психолог 

учителя-дефектологи 
* Оперативный контроль проводится в целях установления фактов и проверки сведений о нарушениях, указанных в обращениях иных 
граждан, организаций, урегулирования конфликтных ситуаций в отношениях между участниками образовательного процесса 
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