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МБДОУ « Детский сад № 8» г. Сосновый Бор с приоритетным направлением:
 Профессиональная коррекция недостатков в физическом и психическом развитии детей с ОНР и ЗПР
В соответствии с ФГОС приоритетной деятельностью ДОУ в группах для детей старшего дошкольного возраста является обеспечение
равных стартовых возможностей для обучения детей в учреждениях начального общего образования.
АДРЕС:
УЛ. МОЛОДЕЖНАЯ, д. 50; ТЕЛЕФОН: 8 (81369) 4-70-55; 4-74-23.
НАЗВАНИЕ: МБДОУ « ДЕТСКИЙ САД № 8» г. Сосновый Бор

Режим
работы

Проектная
мощность

Реальный
контингент

Группы
раннего
возраста
(с 1-3 лет )

7-00 Ч.19.00 Ч.

240 ДЕТЕЙ \
16 ГРУПП\

302 детей
\ 16 ГРУПП\

2 группы
45 детей

Группы дошкольного возраста
(с 3-7лет)

Стаж работы
педагогов

Образование
педагогов

Квалификационная
категория педагогов

14 групп: 257 детей

43 педагога

2 группы 3-4г : 45 детей
3 группы 4-5 лет: 69 детей
2 группы 5-6 лет:
с нарушением речи -31 ребенок
3 группы 5-7 лет:
 1гр. с интеллектуальной
недостаточностью8 детей;
 1 группа ЗПР-11 детей
 4 гр.- общеразвивающей
н. - 45 детей
3группы 6л.-7л.:
с нарушением речи
48 ребенка

Педагогич.
стаж работы:

Высшее:
27 педагогов
( 63 %)

Высшая
квалификационная
категория :
22 педагога (51 %)
Первая
10 педагогов (24 %),

до 2 лет:
1 (2%)
от 2 до 5 л:
4 (9%)
от 5 до 10л:
2 (4%)
от 10 до 20 л:
8 (19%)
свыше 20 л:
28 (66%)

Сред.профес.:
16 педагогов
(37 %0

Аттестованы на
соответствие
занимаемой
должности.
7 педагогов (16 %)
Не имеют категории
4 педагога (9 %)

ПРОГРАМНОЕ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ

1. Образовательная программа дошкольного образования МБДОУ «Детский сад №8 » с учетом образовательной программы дошкольного
образования «Вдохновение» / Под редакцией И.Е. Федосовой
2. Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (для
детей с задержкой психического развития) с учетом Программы воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического развития/
Л.Б. Баряева, И.Г. Вечканова, О.П. Гаврилушкина.
3. Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (для
детей с тяжелым нарушением речи) с учетом Примерной образовательной программой дошкольного образования для детей с тяжелыми
нарушениями речи (общим недоразвитием речи) / Автор Н.В. Нищева
4. Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (для
детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом Программы воспитания и обучения дошкольников с
интеллектуальной недостаточностью/ Л.Б. Баряева, И.Г. Вечканова, О.П. Гаврилушкина
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ И ЛОГОПЕДИЧЕСКАЯ СЛУЖБА
ЦЕЛИ: - Целостное и разностороннее развитие детей раннего и дошкольного возраста с учетом индивидуальных возможностей и ограничений,
соответствующее требованиям современного общества и государства к качеству дошкольного образования.
ФОРМЫ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ:
1. Мониторинг динамики развития ребенка
2. Консультирование родителей
3. Коррекционные занятия
5. Консультирование педагогов « Осуществление взаимосвязи в работе логопеда, воспитателя и других специалистов »
6. Проведение индивидуальной работы с детьми.
7. Разработка индивидуальных программ развития детей.

8. Участие в работе по аттестации воспитателей / психолог/.
9. Развивающая психокоррекционная работа с детьми: коррекция эмоциональноличностной сферы , развитие познавательных процессов. / психолог/
10. Разработка совместно с воспитателями плана взаимодействия родителей с детьми. /психолог/
Цель воспитательно- образовательной работы на 2021-2022 уч. г :
Создание комфортной и безопасной среды для воспитанников, условий для воспитания гармонично-развитой и социально-ответственной
личности на основе духовно-нравственных ценностей и национально-культурных традиций.
Задачи воспитательно- образовательной работы на 2021- 2022 уч. г.:
1. Внедрить Программу воспитания дошкольного образования в педагогический процесс ДОУ.
2. Способствовать формированию культуры безопасности жизнедеятельности участников образовательного процесса на основе воспитания
осознанного поведения.
3. Способствовать развитию компентности педагогов в формировании качественного безопасного образовательного пространства.
4. Способствовать повышению уровня физической подготовленности и снижению заболеваемости детей через создание оптимального
двигательного режима и спектра оздоровительных мероприятий, в том числе охранительного режима для детей с ОВЗ.
5. Способствовать преемственности ДОУ и начальной школы в формировании культуры безопасного поведения через организацию совместной
деятельности всех участников образовательной деятельности.

1 квартал
Педагогический совет

Тема: «Актуальные направления работы педагогического коллектива
на 2021-2022 уч. г.»
1. Выполнение решений майского пед.совета. Итоги летней
оздоровительной компании
2.Организация образовательной деятельности и создание условий для
работы с детьми на новый учебный год
3.Принятие проекта годового плана работы ДОУ на 2021-2022
учебный год

ответственный

срок

Заведующий: Николаева Ю.А.
Старший воспитатель: Акимкина Н.Б.

сентябрь

воспитатели, логопеды ,
дефектологи, инструктор физо,
бассейна , музыкальный руководитель

сентябрь

Диагностика
Педагогическая диагностика динамики развития ребенка
Психолого – педагогическая диагностика детей компенсирующих
групп
Построение индивидуальных маршрутов
Заседания психолого-педагогического консилиума

сентябрь
старший воспитатель: Акимкина Н.Б.

1 раз в квартал

старший воспитатель: Акимкина Н.Б.

сентябрь

Консультации
1. «Планирование педагогического процесса»
Повышение квалификации

Городское методическое объединение педагогов коррекционного
направления

учителя-логопеды

1 раз в квартал

Повышение квалификации педагогов- курсы в ГАОУ ДПО «ЛОИРО» старший воспитатель: Акимкина Н.Б.
Методическое объединение психологов
Творческая мастерская для молодых воспитателей
Творческая мастерская

педагог –психолог: Маслова А.Н.

«Растишка»

«Грамотейка»

ППО
Мастер – класс:
По плану творческой группы «Грамотейка»
По плану творческой группы «Робототехника»
«Организация дистанционной работы с детьми и родителями»

в течение года

старший воспитатель: Акимкина Н.Б.
учитель- логопед Юнусова О.В..

Творческая мастерская «Мультстудия»
Творческая мастерская «Очумелые ручки»

сентябрь - ноябрь

1 раз в квартал
1 раз в квартал

воспитатель Ахмедова Л.А.
воспитатели - Кузьмина
Н.П.,Крючкова В.Э

1 раз в квартал

Руководители творческих мастерских

Сентябрь
Октябрь
Ноябрь

Проверки и контроль
Рабочие совещания : итоги диагностики, динамика развития детей,
план взаимодействия с родителями.
Тематическая проверка: «Готовность групп к новому учебному году»

Заведующий: Николаева Ю.А.

сентябрь

старший воспитатель: Акимкина Н.Б

сентябрь

Посещение и анализ занятий педагогов дополнительного образования.

старший воспитатель: Акимкина Н.Б

октябрь

Тематическая проверка : «Организация педагогического процесса в
соответствии с Программой воспитания ДО»

старший воспитатель: Акимкина Н.Б

ноябрь

Открытые просмотры
1.Образовательной деятельности в ходе тематических проверок по
плану

старший воспитатель: Акимкина Н.Б
октябрь

ноябрь
1. Организация прогулки в детском саду.
2.Организация коррекционной работы.
Взаимодействие с социумом
Пролонгация договора о сотрудничестве на 2021-22 уч.г. с МБУК
«Сосновоборский городской музеей»
Пролонгация договоров о сотрудничестве на 2020-22 уч. г. с МБОУ
«Средняя образовательная школа № 72, с МБУ «Сосновоборская
городская публичная библиотека, отдел детской и юношеской
литературы», МБОУДО "ЦРТ", МБОУДО "ДДТ",
Практическое занятие «Эвакуация детей и персонала при пожаре»
Городской Художественный музей ( тематические встречи,
экскурсии)
« К нам приехал театр!» С-Пб
Сосновоборский театр « Волшебный фонарь»
ДОП: - «Азбука маленького художника» гр.13
- «Бумагопластика» гр.5и 14
-«Весь мир в твоих руках»- гр.15
- «Хоровод творчества» - гр.16
-«Танцуем вместе» - гр. 7

заведующий: Николаева Ю.А.
старший воспитатель: Акимкина Н.Б

зам.зав.по безопасности: Балтабаева
И.В.
старший воспитатель: Акимкина Н.Б

сентябрь
октябрь
1 раз в квартал
1 раз в квартал
1 раз в месяц
1 раз в месяц

старший воспитатель: Акимкина Н.Б
старший воспитатель: Акимкина Н.Б
старший воспитатель: Акимкина Н.Б

1 раз в неделю

воспитатели
воспитатели
воспитатели

сентябрь
октябрь
ноябрь

воспитатели

сентябрь

инструктор по физо: Тронина Е.В.
музыкальный руководитель

сентябрь
октябрь

Выставки
Выставка фото – газет «Как прекрасно это лето!»
Выставка рисунков « Осенняя пора…»
Выставка творческих работ « Мы подарок маме покупать не станем,
сделаем сами своими руками»
Выставка совместного творчества взрослого и детей «Здравствуй,
осень»
Праздники и развлечения
Веселые старты «Мой друг Светофор»
« Осень в гости к нам пришла» , Осенины.

«Мама – первое слово в каждой судьбе» - развлечение , посвященное
Дню матери
Смотры, конкурсы, фестивали
Тематический фестиваль театральных постановок
«Осенние посиделки»
Фестиваль физкультуры и спорта «Сосновоборский медвежонок»
Городской конкурс чтецов «Как хорошо уметь читать»
Муниципальный этап областного творческого конкурса
«Шаг вперед»
Конкурс чтецов «Осень, осень, в гости просим»

муз. руководители

ноябрь

воспитатели, муз. руководители

ноябрь

инструктор по физо: Тронина Е.В.

ноябрь
октябрь
октябрь

старший воспитатель: Акимкина Н.Б
воспитатели

октябрь
воспитатели

Взаимодействие с семьей
Анкетирование « Социальный паспорт семьи»

воспитатели, специалисты

сентябрь

Групповые родительские собрания «Давайте познакомимся»

воспитатели, специалисты

сентябрь

Физкультурные совместные занятия « Навстречу друг другу»

инструктор по физо: Тронина Е.В.
воспитатели, специалисты

1 раз в месяц

заведующий: Николаева Ю.А.
старший воспитатель: Акимкина Н.Б

сентябрь

Внедрение ФГОС ДО
Методическое обеспечение программы

2 квартал
Педагогический совет
Тема: «Создание организационно- педагогических условий в части
воспитания, личностного развития и социализации детей дошкольного
возраста»
I.Выполнение решений предыдущего педагогического совета
II. Состояние условий ДОУ, созданных для личностного развития и
социализации детей (итоги тематической проверки).
III. Современные методы, способствующие личностному развитию и
успешной социализации детей.
IV. Перспективы работы ДОУ в вопросах воспитания, развития и
успешной социализации детей.

ответственный

срок

ст. воспитатель Акимкина Н.Б.

декабрь

ст. воспитатель Акимкина Н.Б.

Диагностика
Мониторинг усвоения программы за первое полугодие –
производственные совещания в логопедических и коррекционных
группах

воспитатели, специалисты

январь

Консультации
Формирование культуры безопасности посредством применения
деятельностного подхода в образовательном процессе

ст. воспитатель Акимкина Н.Б.

декабрь

Консультации по плану творческих групп и инновационной площадки

ст. воспитатель Акимкина Н.Б.

февраль

ст. воспитатель Акимкина Н.Б.

январь

Семинары
Использование современных развивающих технологий в процессе
гражданского воспитания дошкольников»

Повышение квалификации
Городское методическое объединение педагогов коррекционного
направления
Повышение квалификации педагогов- курсы в ГАОУ ДПО «ЛОИРО»
Методическое объединение психологов
Творческая мастерская для молодых воспитателей
Творческая мастерская

«Растишка»

«Грамотейка»

Творческая мастерская «Мультстудия»
Творческая мастерская «Очумелые ручки»

учителя-логопеды

1 раз в квартал

ст. воспитатель Акимкина Н.Б.

сентябрь - ноябрь

педагог –психолог:Маслова А.Н.

в течение года

ст. воспитатель Акимкина Н.Б.
учитель- логопед Юнусова О.В..

1 раз в квартал

воспитатель Ахмедова Л.А.
воспитатели - Кузьмина
Н.П.,Крючкова В.Э

ППО
Мастер – класс:
По плану творческой группы «Грамотейка»
По плану творческой группы «Робототехника»
По плану творческой группы «Мультстудия»
Мастер – класс: «Использование дидактических игр в развитии речи
детей»

руководители творческих
мастерских
воспитатель Турыгина О.П.

Открытые просмотры
Открытые просмотры новогодних утренников во всех возрастных
группах

заведующий: Николаева Ю.А.
ст. воспитатель Акимкина Н.Б.

Совместная образовательная деятельность взрослого и детей по
формированию безопасного поведения.

ст. воспитатель Акимкина Н.Б.
воспитатель Ахмедова Л.А.

Проверки и контроль

Декабрь
Январь
февраль
февраль

декабрь

Тематическая проверка : «Создание качественного безопасного
образовательного пространства в соответствии с комплексным
мониторингом качества дошкольного образования»Оперативный контроль

ст. воспитатель Акимкина Н.Б.

февраль

ст. воспитатель Акимкина Н.Б.

по плану

ст. воспитатель Акимкина Н.Б.
ст. воспитатель Акимкина Н.Б
логопеды, дефектологи
ст. воспитатель Акимкина Н.Б
ст. воспитатель Акимкина Н.Б
воспитатели

декабрь
1 раз в месяц
январь
февраль
по плану
1 раз в неделю

воспитатели

декабрь

воспитатели

январь

воспитатели ,муз. рук-ли

декабрь
2 неделя января
январь
январь
февраль

Взаимодействие с социумом
ЦРТ – « Новогодние игрушки своими руками» для воспитателей
« К нам приехал театр!» С-Пб
ППк – комиссия для речевых и коррекционных групп
Сосновоборский городской музей «Тематические встречи»
Работа со школой № 7
ДОП: - «Азбука маленького художника» гр.13
- «Бумагопластика» гр.5и 14
-«Весь мир в твоих руках»- гр.15
- «Хоровод творчества» - гр.16
-«Танцуем вместе» - гр. 7
Выставки
«Город мастеров» (из бросового материала) «Новый год в сказочной
стране»
Выставка творческих работ воспитанников «Чародейка – зима»
Праздники и развлечения
Праздник «Встречаем Новый год»
Зимние каникулы:
«Развлечение «Рождественские посиделки у камина»»
« Зимние Олимпийские игры»
« Добры молодцы – богатыри русские» с участием военнослужащих и
родителей
Смотры, конкурсы, фестивали

муз. рук-ли
инструктор физо: Тронина Е.В.
инструктор по физо: Тронина Е.В.

Конкурс на самое оригинальное украшение группы «Новый год в
окно стучится»
« Постройки из снега» ( с привлечением родителей)
Городской конкурс «Воспитатель года»

Воспитатели

Декабрь

Воспитатели
ст. воспитатель Акимкина Н.Б,
воспитатели

декабрь- февраль
февраль - март

инструктор физо: Тронина Е.В.
воспитатели

1 раз в квартал
декабрь-февраль

воспитатели

декабрь

ответственный

срок

Взаимодействие с семьей
Тактильные занятия « Навстречу друг другу» (мл. гр.)
Совместная подготовка и участие в праздниках родителей
воспитанников
Групповые проекты «Вместе познаем мир»

3 квартал
Педагогический совет
Тема: : «Развитие компетентности педагогов в формировании
качественного безопасного образовательного пространства»
I Выполнение решений предыдущего педагогического совета.
II. Актуальность вопроса обеспечения в ДОУ безопасного
образовательного пространства.
III. Состояние условий в ДОУ, созданных для обеспечения
безопасного образовательного пространства.
IV. Обеспечение психологической безопасности образовательного
процесса
Тема «Анализ воспитательно- образовательной работы за 2021-2022
уч.год»
I. Выполнение решений предыдущего педагогического совета
II. « Анализ качества воспитательно- образовательной работы за 20212022 уч.г.»
III. Отчет руководителей творческих групп
IV. Организация летнего оздоровительного периода

ст. воспитатель Акимкина Н.Б..
март
ст. воспитатель Акимкина Н.Б.
педагог- психолог: Маслова А.Н.

ст. воспитатель. Акимкина Н.Б.
ст. воспитатель Акимкина Н.Б.

май

Диагностика
Мониторинг динамики развития детей
Заседание ППк
Консультации
Консультации по плану творческих групп и инновационной площадки

специалисты, воспитатели

май

ст. воспитатель Акимкина Н.Б.

май

руководители творческих групп

апрель

Повышение квалификации
Городское методическое объединение педагогов коррекционного
направления

учителя-логопеды

1 раз в квартал

ст. воспитатель Акимкина Н.Б.
Повышение квалификации педагогов- курсы в ГАОУ ДПО «ЛОИРО»
Методическое объединение психологов

сентябрь - ноябрь
педагог –психолог: Маслова А.Н.
в течение года

Творческая мастерская для молодых воспитателей
Творческая мастерская

«Растишка»

«Грамотейка»

ст. воспитатель Акимкина Н.Б.
учитель- логопед Юнусова О.В..
воспитатель Ахмедова Л.А.

1 раз в квартал

Творческая мастерская «Мультстудия»
Творческая мастерская «Очумелые ручки»

воспитатели - Кузьмина
Н.П.,Крючкова В.Э

ППО
Мастер – класс:
По плану творческой группы «Грамотейка»
По плану творческой группы «Робототехника»
По плану творческой группы «Мультстудия»
Круглый стол« Педагогическая копилка» (презентация лучших
проектов по результатам работы творческих мастерских)

учитель- логопед Юнусова О.В..
воспитатель Ахмедова Л.А.
воспитатели - Кузьмина Н.П.,
Крючкова В.Э.
ст. воспитатель Акимкина Н.Б.

Март
Апрель
май
апрель

Проверки и контроль
Посещение и анализ занятий педагогов дополнительного образования.
Рабочие совещания: итоги диагностики, план работы с родителями»
Оперативный контроль
Отчет о работе творческих мастерских «Педагогическая копилка»

Открытые просмотры
Открытое занятие в подготовительной к школе группе для учителей
начальных классов школы № 7
Праздник « До свидания, детский сад…»

ст. воспитатель Акимкина Н.Б.
ст. воспитатель Акимкина Н.Б.
воспитатели, специалисты
ст. воспитатели
руководители творческих
мастерских

апрель
май
по плану
май

воспитатели подготовительных
групп.
муз. руководители

апрель

муз. руководители
ст. воспитатель Акимкина Н.Б.
ст. воспитатель Акимкина Н.Б.
воспитатели

Апрель
1 раз в месяц
май

май

Взаимодействие с социумом
Фестиваль детского творчества «Разноцветная весна»
«К нам приехал театр» из С-Пб
Детский митинг у мемориала д. Устье
ДОП: - «Азбука маленького художника» гр.13
- «Бумагопластика» гр.5и 14
-«Весь мир в твоих руках»- гр.15
- «Хоровод творчества» - гр.16
-«Танцуем вместе» - гр. 7

1 раз в неделю

Выставки
Выставка рисунков «Весна на нашей улице»
Выставка творческих работ воспитанников, посвященных Дню
Победы.
Выставка творческих работ воспитанников «Таинственный мир
космоса»
Праздники и развлечения

воспитатели
воспитатели
воспитатели

Май
апрель
апрель

«Масленица»
Праздник «Подарок для мамочки»
« Сороки» - встреча весны
Спортивное развлечение « Осторожно огонь!»
« Выпускной бал»
Спортивное развлечение: «Летние олимпийские игры»
Смотры, конкурсы, фестивали
Тематический конкурс театральных постановок
Конкурс кукольных театров: «Кукла, я тебя знаю!»
Городской конкурс детской рукописной книги «Как хорошо уметь
читать…»
Конкурс: «Сказочная страна» ( благоустройство территории)
Конкурс чтецов «Никто не забыт, ничто не забыто»
Конкурс детского творчества по безопасности дорожного движения
«Дорога и мы»
Конкурс детского творчества по пожарной безопасности «Неопалимая
купина»
Фестиваль детского творчества «Разноцветная весна»

муз. руководители,
инструктор физо: Тронина Е.В.
муз. руководители,
воспитатели,
воспитатели
инструктор физо: Тронина Е.В.
музыкальный руководитель
воспитатели подг. групп
инструктор физо: Тронина Е.В.

март
март
апрель
май
май

муз. руководители, воспитатели
муз. руководители, воспитатели
воспитатели

апрель
Март
Май
май

июнь

воспитатели
воспитатели
воспитатели

Май
Март

воспитатели

Март

муз. руководители

апрель

воспитатели, специалисты
воспитатели старших групп
воспитатели
воспитатели
воспитатели, ст. воспитатели

апрель
апрель
май
май
май-август

Взаимодействие с семьей
День открытых дверей
Тактильные занятия « Навстречу друг другу» (мл. гр. )
Групповые проекты «Память бережно храним»
Традиция « Клумба выпускников»
Проект «Здравствуй , лето»

