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АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
МБДОУ «ДС № 92 «ОБЛАЧКО» 

за 2019 – 2020 учебный год 

Деятельность муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 92 «Облачко» 
регламентирована рядом нормативно-правовых документов: Уставом МБДОУ, Лицензией на право ведения образовательной 
деятельности и деятельности по реализации дополнительных общеобразовательных программ, лицензией на медицинскую 
деятельность. Сформирован банк нормативно-правовых документов муниципального, регионального и федерального уровней. 

В МБДОУ «ДС № 92 «Облачко» в 2019-2020 учебном году функционировало 13 групп: 11 групп общеразвивающей 
направленности, 1 группа компенсирующей направленности для детей с ТНР, 1 группа комбинированной направленности. Из них: 2-е 

группы для детей раннего возраста и 11 групп для детей дошкольного возраста. Группы сформированы по одновозрастному принципу, 
в соответствии с современными психолого-педагогическими и медицинскими рекомендациями. Среди воспитанников: 172 мальчика 

(55%) и 142 девочки (45%), фактическая наполняемость составляла 314 детей: по 19 человек в группах раннего возраста, 20-27 детей – 

в группах дошкольного возраста, в зависимости от групповых помещений, 14 детей в группе компенсирующей направленности для 
детей с ТНР, 18 детей в группе комбинированной направленности. 

Основная цель деятельности МБДОУ – создание условий для реализации гарантированного гражданам РФ права на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования. 

В 2019 – 2020 учебном году работа педагогического коллектива была направлена на реализацию цели: «Создание 
образовательного пространства, направленного на непрерывное накопление ребёнком культурного опыта деятельности и общения в 
процессе активного взаимодействия с другими детьми и взрослыми при решении задач социально-коммуникативного, 
познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития в соответствии с возрастными и индивидуальными 
особенностями». 

Данная цель реализовывалась через задачи: 
1. Развитие связной речи воспитанников в процессе практической деятельности детей, педагогов и родителей с использованием 

современных инновационных технологий.  
2. Создание эмоционально комфортной атмосферы в дошкольном учреждении для сплочения коллектива и построения 

эффективного командного взаимодействия. 
3. Поиск принципиально новых решений в области содержания образования через апробацию примерной основной 

образовательной программы «Тропинки». 
 

1. Анализ организационно-методической деятельности 

Организационно-методическая деятельность в 2019-2020 учебном году была направлена на реализацию годовых задач и 

осуществлялась через теоретико-практические мероприятия, направленные на решение задачи по совершенствованию 
профессиональной компетентности педагогов с учетом новых профессиональных стандартов и требований ФГОС ДО в условиях 
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реализации основной образовательной программы дошкольного учреждения: Педагогические советы, семинары, семинары-

практикумы, мастер-классы, круглые столы, педагогическую гостиную, консультации, открытые показы непосредственной 
образовательной деятельности, совместной деятельности педагогов и детей, участие в педагогических конкурсах.  

В течение учебного года продолжала успешно действовать школа молодого педагога, в рамках которой прошли мероприятия, где 

воспитатели повышали свою психолого-педагогическую компетентность и имели возможность применить полученные знания на 
практике: 

 Воркшоп «Составление педагогом компьютерных игр для дошкольников» 

 Семинар-практикум «Коуч-технологии в работе с педагогами» 

 Круглый стол «Разработка и апробация модели интерактивного образовательного пространства в ДОУ как средство речевого 
развития детей» 

 Демонстрация педагогического опыта «Использование универсальных информационных технологий в образовательной 
деятельности» 

 Мастер-класс «Работа с дарами Фрёбеля» 

 Мастер-класс «Детское экспериментирование» 

 Интерактивная гостиная «Двигательная активность в режиме дня».  
 Организационно-деятельностная игра «Книга как средство речевого развития ребенка» 

 Тренинг для педагогов «Я+ТЫ=МЫ». Цель тренинга – это сплочение коллектива и построение эффективного командного 
взаимодействия. 

 Деловая игра «Профессиональная компетентность педагога по речевому развитию воспитанников» 

 Интеллектуальное кафе: «Создание виммельбухов по ознакомлению детей с родным краем» 

 Подиум педагогических стилей «Готовимся к утреннику» 

 Тренинг для педагогов «Профилактика эмоционального выгорания педагогов» 

 Подиум педагогического опыта «Использование универсальных информационных технологий в образовательной деятельности» 

В связи со сложной эпидемиологической обстановкой не удалось провести Камертон-практикум «Образовательные 
терренкуры», который будет организован в 2020-2021 учебном году. 

Работа с молодыми педагогами в течение учебного года осуществлялась через взаимопосещения непосредственной 
образовательной деятельности, просмотр видеоматериалов образовательной деятельности, наставничество опытных 
высококвалифицированных воспитателей.  

В октябре 2017 года учреждению присвоен статус экспериментальной площадки федерального государственного автономного 
учреждения «Федеральный институт развития образования», коллектив находится на этапе внедрения учебно-методического 
комплекса (УМК) образовательной программы «Тропинки». 

В течение учебного года была организована работа педагогов по самообразованию, которая помогает выбрать тему, приоритеты 
в формах и средствах, спрогнозировать результат. 
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В течение 2019-2020 учебного года педагоги активно посещали городские мастер-классы, городские методические объединения, 
открытые показы педагогов. Опыт работы педагогов МБДОУ был представлен на муниципальном уровне в рамках работы: 

 городского методического объединения воспитателей и специалистов ДОУ; 
 городских педагогических чтений «Норильский учитель: опыт прошлого – взгляд в будущее»; 
 методической недели (показ открытых мероприятий); 

Педагоги представляли свой опыт работы на ГМО воспитателей и специалистов: Горюнова А.С., инструктор по физической 
культуре представила видеоролик «Развитие самостоятельности и активности дошкольников через занятия акробатикой»; Сотникова 
Ю.И., воспитатель демонстрировала презентацию «Использование проектной деятельности в формировании речевых навыков у детей 
старшего дошкольного возраста». 

Педагоги демонстрировали свой опыт работы городскому сообществу через выступление на Городских педагогических 
чтениях: воспитатель подготовительной группы «А» «Непоседы» Мезенцева О.В. с темой: «Развитие познавательной активности, 
самостоятельности, инициативности детей в процессе экспериментальной деятельности по созданию природных красок»; воспитатель 
первой младшей группы «Ромашка» Сопко С.В. с темой «Создание комфортных условий пребывания детей раннего возраста в 
дошкольном учреждении». 

Педагоги демонстрировали образовательные практики в рамках городской методической недели:  
 Таболова Т.Н., инструктор по физической культуре непосредственно-образовательная деятельность по теме «Спортивный 

резерв» (показ на базе МБДОУ «ДС № 92 «Облачко»; 
 Колошкина Т.В., музыкальный руководитель НОД по теме «В поисках пропавших ноток» (видеоматериал). 
Мероприятия, запланированные на 2019-2020 учебный год, были реализованы не в полном объеме из-за сложной 

эпидемиологической обстановки, мероприятия были направлены на решение задачи по построению эффективного командного 
взаимодействия. Следует усилить контроль за внедрением знаний, полученных на семинарах, школе молодого педагога в практику 
работы с дошкольниками. 

Педагогическим коллективом МБДОУ к началу учебного года была проведена корректировка образовательной программы 

детского сада. Обязательная часть Программы соответствует ПООП ДО и примерной основной образовательной программе 
дошкольного образования «Радуга» (С.Г. Якобсон, Т.И. Гризик, Т.Н. Доронова и др.; науч. рук. Е.В. Соловьева). – М.: Просвещение, 
2014.   

Цели программы:  

1. Повышение социального статуса дошкольного образования; 
2. Обеспечение равенства возможностей для каждого ребенка в получении качественного дошкольного образования; 
3. Обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования на основе единства обязательных 

требований к условиям реализации образовательной программы дошкольного образования, ее структуре и результатам ее освоения; 
4. Сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации относительно уровня дошкольного образования. 
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Вывод: Мероприятия, запланированные в годовом плане, были проведены на достаточном уровне и направлены на реализацию 
задач: «Развитие связной речи воспитанников в процессе практической деятельности детей, педагогов и родителей с использованием 
современных инновационных технологий” и «Создание эмоционально комфортной атмосферы в дошкольном учреждении для 
сплочения коллектива и построения эффективного командного взаимодействия». 

 

Информация о результатах работы экспериментальной площадки ФГБУ «ФИРО»  
В октябре 2017 года МБДОУ присвоен статус Экспериментальная площадка федерального государственного автономного 

учреждения «Федеральный институт развития образования» по теме: «Вариативно-развивающее образование как инструмент 
достижения требований ФГОС дошкольного образования». Научные руководители: Алиева Эвелина Факировна, заместитель 
директора ФГАУ «ФИРО», кандидат педагогических наук; Тарасова Наталья Владимировна, руководитель Центра дошкольного, 
общего и коррекционного образования ФГАУ «ФИРО», кандидат педагогических наук. 

В текущем учебном году участники экспериментальной площадки приняли участие в семинаре теме «ДОО-НОО. Портрет 
первоклассника», проводимого специалистом для дошкольных образовательных учреждений, входящих в состав сетевых 
экспериментальных площадок ФИРО; семинаре-практикуме «Педагогическая система Ф. Фребеля как основа развития творчества и 
инженерных способностей (STEAM) у современных детей в ДОО». 

В течение учебного года с целью повышения педагогической грамотности участников ФЭП были проведены: 
 Круглый стол «Перспективы работы ФЭП на 2019-2020 учебный год» 

 Интеллектуальное кафе «Презентация опыта работы по технологиям эффективной социализации дошкольников» 

 Видеоматериал «Технологии эффективной социализации дошкольников» 

 Интеллектуальное кафе «Тропинка в мир правильной речи» 

 Технологии эффективной социализации воспитанников 

 Круглый стол «Учимся говорить правильно» 

 Круглый стол «Тропинка в мир изобразительного искусства» 

 НОД ОО «Речевое развитие» 

 Круглый стол: «Опыт работы по внедрению технологий социализации по ПООП «Тропинки» 

Педагоги доработали памятку «Дидактические пособия для организации НОД по ФЭМП программа «Тропинки».  

Изучение, обобщение и распространение передового педагогического опыта является неотъемлемой частью методической 
работы в МБДОУ, так как решает определенные цели с наименьшей затратой времени, с применением оптимальных форм и методов 
работы, способствует достижению более качественных результатов. 

Таким образом, в МБДОУ созданы благоприятные условия для профессионального роста педагогов, основанные на принципах 
плановости, доступности, наглядности, стабилизации и поисков методов, средств повышения педагогического мастерства, 
администрация дошкольного учреждения стремится к обеспечению его квалифицированными специалистами, стимулирует педагогов 
на повышение педагогической компетентности. 
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В МБДОУ созданы организационные условия и благоприятный психологический климат для творческого роста и 
профессионального развития педагогических кадров, овладения ими прогрессивными развивающими технологиями. За 2018-2019 

учебный год большинство педагогических работников (90%) повысили свою квалификацию через очные и дистанционные формы 
обучения. 

 

Итоги профессионального роста педагогов 

Учебный год 
Аттестация (кол-во педагогов) Повышение квалификации  Распространение опыта 

высшая I категория соответствие ГМО Педагогические чтения  
2016-2017 1 2 1 11 4 2 

2017-2018 2 7 2 11 6 1 

2018-2019 2 4 1 21 1 2 

2019-2020 2 1 1 31 2 2 

 Аттестация педагогических работников. Администрация МБДОУ стремится к обеспечению его квалифицированными 
специалистами, стимулирует педагогов на повышение профессионального мастерства. В МБДОУ созданы оптимальные условия для 
профессионального роста педагогов, основанные на принципах плановости, доступности, наглядности, стабилизации и поисков 

методов, средств повышения педагогического мастерства. 
 В 2020-2021 учебном году пять педагогов будут аттестоваться на первую и высшую квалификационные категории (1 

воспитатель – по окончании срока аттестации на первую квалификационную категорию подал заявление на аттестацию на высшую 
квалификационную категорию, 2 воспитателя по окончании срока аттестации подали заявления на аттестацию на первую 
квалификационную категорию, 1 специалист и 1 воспитатель – впервые аттестуются на первую квалификационную категорию), 1 

воспитатель – на соответствие занимаемой должности.  
Уровень квалификации педагогических работников повысился: 56% (19 чел.) педагогов МБДОУ аттестованы на 

квалификационную категорию. Из них аттестованы на высшую квалификационную категорию – 18% (6 чел.); на первую 

квалификационную категорию – 38% (13 чел.); на соответствие занимаемой должности - 9% (3 чел.). Не аттестованные педагоги 35% 

(12 чел.) из них 1 педагог находится в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, 2 педагога приняты на работу в МБДОУ в текущем 
учебном году, 9 педагогов не подлежат аттестации в 2019-2020 учебном году.   

В МБДОУ созданы организационные условия и благоприятный психологический климат для творческого роста и 
профессионального развития педагогических кадров, овладения ими технологиями организации жизнедеятельности воспитанников в 
соответствии с ФГОС ДО. В 2019-2020 учебном году педагогический коллектив (97%) повысил свою квалификацию через очные и 
дистанционные формы обучения на курсах повышения квалификации: 

 Организация психолого-педагогического сопровождения дошкольников с ОВЗ – 7 педагогов. 
 Коррекционно-развивающие технологии работы с детьми ОВЗ в условиях инклюзивного и реабилитационного пространства – 

4 педагога. 
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 Технологии социально-коммуникативного развития детей дошкольного возраста в дошкольной образовательной организации 
в соответствии с требованиями ФГОС ДО – 2 педагога 

 Экспертная деятельность в образовании – 2 педагога.    
 Проектирование индивидуального образовательного маршрута ребенка как условие обеспечения качества дошкольного 

образования – 10 педагогов. 
 Педагогическая система Ф. Фребеля как основа развития творчества и инженерных способностей (STEAM) у современных 

детей в ДОО – 11 педагогов 

 Дидактические возможности игры в дошкольном образовании в соответствии с ФГОС – 4 педагога. 
 Оказание первой медицинской помощи – 29 педагогов. 
 Методика работы с детьми раннего возраста – 2 педагога. 
 Реализация технической направленности как инструмент формирования развивающей среды на уровне дошкольного 

образования – 1 педагог 

 Дошкольная дефектология. Организация и содержание коррекционной помощи детям с ОВЗ в рамках реализации ФГОС – 1 

педагог 

 Коррекционная и образовательная деятельность с неговорящими детьми раннего дошкольного возраста – 1 педагог 

 Речевое развитие дошкольников в соответствии с ФГОС ДО – 1 педагог 

 Обучение разновидностям русского танца детей дошкольного и младшего школьного возраста – 1 педагог 

 Использование цифровых технологий в современной образовательной среде – 15 педагогов. 
 Социальное партнерство МБДОУ с профессиональными учебными и образовательными заведениями способствовало 
повышению квалификации: Норильский педагогический колледж; КГОУ ДПО «Норильский межотраслевой институт ПК и 
профессиональной переподготовки»; Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского; Методический Центр. 

Вывод: педагоги МБДОУ систематически повышают свой квалификационный уровень, повышая рейтинг дошкольного 
учреждения в профессиональном сообществе. В дошкольном учреждении созданы условия для творческого роста педагогов, 
самореализации профессиональных возможностей и совершенствования профессиональных умений сотрудников. Продолжает расти 
квалификационный уровень педагогов, соответственно и разряд оплаты труда педагогов. В ДОУ созданы условия для самореализации 
каждым педагогом своих профессиональных возможностей, членов коллектива отличает высокая мотивация на качественный труд. 

 

Участие педагогического коллектива в профессиональных конкурсах.  
 

Участие педагогов в конкурсах, фестивалях, смотрах  

Уровень 

2017-2018 учебный год 2018-2019 учебный год 2019-2020 учебный год 

Кол-во 
участников 

Кол-во побед Кол-во 
участников 

Кол-во побед Кол-во 
участников 

Кол-во побед 
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Муниципальный уровень  7 2 31 3 5 1 

Региональный уровень  - - - - 1 1 

Федеральный уровень  18 16 17 8 27 17 

Международный уровень  8 6 2 1 15 10 

 

Таким образом, педагоги МБДОУ принимают активное участие в методических мероприятиях дошкольного учреждения, в 
конкурсах муниципального, федерального и международного уровней. Содержание методической работы педагогов соответствует 
современным требованиям: изучаются и внедряются современные образовательные технологии, соответствующие требованиям ФГОС 
ДО. 

 

Представление опыта работы на конференциях, педагогических чтениях, форумах, методических объединениях (ГМО) в 

2019-2020 учебном году» 

Представление опыта работы на конференциях, педагогических чтениях, форумах, методических объединениях (ГМО)   
Статус 

(уровень) 
Учреждение-организатор Форма мероприятия, название Форма участия  

(очная, заочная) 
Участие 

Кол-во % 

Муниципальный «Норильская епархия 
Духовно-

просветительский центр» 

IV городская научно-практическая 
конференция «Духовно-нравственное 
воспитание детей и молодёжи. Лучшие 
практики» 4 человека  

Очная 

 

4 12% 

УОиДО Администрации 
г.Норильска 

Городские педагогические чтения 

«Норильский учитель: опыт прошлого – взгляд 
в будущее» 

Дистанционная 2 6% 

Городское методическое 
объединение воспитателей 

Видеоролик, презентация Дистанционная  2 6% 

Итого  8 24% 

Региональный «Норильская епархия 
Духовно-

просветительский центр» 

IV Региональные Рождественские 
образовательные чтения «Великая победа: 
наследие и наследники» секция «Церковь и 
образование»  

Очная 

 

4 12% 

Итого    4 12% 
Федеральный Образовательный портал 

«Солнечный свет» 

Всероссийская онлайн-конференция, секция 
«Современный дошкольник: проблемы 
воспитания и формирования социальной 

Заочная 1 3% 
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адаптации» 

Всероссийское 
образовательно-

просветительское издание 
«Альманах педагога» 

Всероссийская конференция «Роль педагога в 
формировании личности ребёнка», на тему: 

«Роль педагога в формировании личности 
ребенка»  

Заочная 1 3% 

Итого  2 6% 
Международный Образовательный 

портал «Солнечный 
свет» 

Международная онлайн-конференция 

«Формирование духовно-нравственных 
качеств у дошкольников через знакомство с 
культурой своей малой Родины»  

Заочная 1 3% 

Итого  1 3% 
ВСЕГО  5 44% 

 

Наличие публикаций в профессиональных периодических изданиях (журналы, газеты и т.п.) за 2019-2020 учебный год 

 

Статус 
(уровень) 

Название профессионального периодического издания, 
№ издания, дата публикации 

Название опубликованного материала (материалы 
методического направления, обобщения опыта 

работы, сценарии, конспекты, информационные 
статьи) 

Муниципальный Сборник методических материалов  
«Методическая неделя 2020» 

НОД «Спортивный резерв»  
Таболова Т.Н., инструктор по ФК 

 Сборник методических материалов  
«Методическая неделя 2020» 

НОД «В поисках пропавших ноток»  
Колошкина Т.В., музыкальный руководитель 

Итого 2 2 

Региональный 

Сборник методических материалов по итогам городских 
педагогических чтений - 2020 

«Воспитание у дошкольников позитивного 
эмоционально-ценностного отношения к окружающему 

миру через разные виды совместной деятельности с 
детьми и родителями»  

Мезенцева О.В., воспитатель 

 

Сборник методических материалов по итогам городских 
педагогических чтений – 2020 

«Создание комфортных условий пребывания детей 
раннего возраста в дошкольном учреждении» Сопко 

С.В. 
Итого  2 2 
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Федеральный 

Журнал «Управление дошкольным образовательным 
учреждением» № 10/ 2019 

Статья «Изменение образовательной среды ДОО для 
достижения новых образовательных результатов» С.И. 

Исаева, А.З. Боброва 

Издательство «Авангард» 

Сборник методических материалов «Источник» 

Познавательно-поисковый проект 

«Бабушкин дворик» 

Бердова В.Н., Боброва А.З., Зыбалова С.Ю. 
Всероссийский образовательный портал  

«Просвещение» 

Всероссийский педагогический журнал № 5/2019 

Квест для детей и родителей:  
«Путешествие по сказкам» 

Осипова Л.Н., Захарова О.В., Финадеева Т.В. 
Федеральный научно-методический сборник  
«Образование. Дети. Творчество» № 8/2019 

Статья: «Побуждение к открытию. Творческое развитие 
детей» Исламова О.А. 

Всероссийский информационно-образовательный портал 
«Педагогическая академия современного образования» 

Сертификат СН № 4099 

Конспект НОД: 
«Зернышки для цыплят» 

Сопко С.В. 
Всероссийский информационно-образовательный портал 
«Педагогическая академия современного образования» 

Сертификат СН № 4117 

Конспект НОД: 
«Наш Край» 

Лазарева О.П. 
Всероссийский информационно-образовательный портал 
«Педагогическая академия современного образования» 

Сертификат СН № 4277 

Развлечение для детей дошкольного возраста: 
«Давайте все вместе за руки возьмёмся!» 

Колошкина Т.В. 
Всероссийский информационно-образовательный портал 
«Педагогическая академия современного образования» 

Сертификат СН № 4296 

Конспект НОД: 
«Животные леса» 

Мезенцева О.В. 
Всероссийский информационно-образовательный портал 
«Педагогическая академия современного образования» 

Сертификат СН № 4297 

Конспект НОД: 
«Мой Край» 

Мезенцева О.В. 
Всероссийский информационно-образовательный портал 
«Педагогическая академия современного образования» 

Сертификат СН № 4509 

Конспект НОД: 
«Речка замерзла» 

Артемьева В.Н. 
Интернет-журнал педагогических публикаций «Формы и методы работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях ДОУ» Музычук 
С.А. 

Сетевой педагогический журнал «Современный урок» Статья «Педагогическая находка – Мнемотехника» 
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Морозкина Н.В. 
Итого  12 12 

Международный  Международное сетевое издание  
«Солнечный свет» 

Статья: «Проблемы современного воспитания детей, 

пути их решения» Музычук С.А. 
Международное сетевое издание  

«Солнечный свет» 

Статья: «Игровой стретчинг ДОУ» 

Таболова Т.Н. 
 

Педагогическая ассамблея «Грани детства» 

«Справочник современного педагога» № 11/2019 

Тема номера: «Опытно – экспериментальная деятельность» 

Статья: «Технология экспериментирования – как 
современный метод развития творческой 

инициативности и самостоятельности дошкольников в 
процессе экспериментирования в ДОУ»  

Зыбалова С.Ю. 
 

Международное сетевое издание  
«Солнечный свет» 

Статья: «Формирование духовно-нравственных качеств 
у детей дошкольного возраста через совместную 

деятельность с родителями» 

Автаева И.В. 
 Международное сетевое издание  

«Солнечный свет» 

Статья: «Взаимодействие с родителями как условие 
успешной социализации ребенка» Автаева И.В. 

Итого  5 5 

ВСЕГО 21 21 

 

 

Организация и проведение мероприятий городского уровня  
 

Наименование мероприятия городского 
уровня 

Тематика мероприятия городского уровня Дата проведения 
мероприятия 

Театрализованное представление 
совместно с учащимися МБОУ СШ № 30 

«Соблюдайте правила дорожного движения» 12.12.2019 

Полуфинал городского шашечного 
турнира 

 

Полуфинал городского шашечного турнира 06.02.2020 

Методическая неделя 

 

Открытое НОД «Спортивный резерв»  
Таболова Т.Н., инструктор по ФК  

27.02.2020 
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Участие воспитанников в конкурсах, фестивалях, смотрах  
За отчетный период 57,6% воспитанников дошкольного учреждения принимали участие в творческих мероприятиях разного 

уровня (муниципального, федерального и международного).  
 

Уровень 

2017-2018 учебный год 2018-2019 учебный год 2019-2020 учебный год 

207 детей 86 детей  238 детей 

Кол-во 
участников 

Кол-во 
побед 

Кол-во 
участников 

Кол-во 
побед 

Кол-во 
участников 

Кол-во 
побед 

Муниципальный уровень  73 13 35 2 108 11 

Региональный уровень  - - - - 10 - 

Федеральный уровень  77 70 27 2 54 28 

Международный уровень  57 39 24 1 66 35 

 

Выводы: мероприятия, запланированные в годовом плане работы, были направлены на реализацию задач: «Создание 
эмоционально-комфортной атмосферы в дошкольном учреждении для сплочения коллектива и построения эффективного командного 
взаимодействия», «Развитие связной речи воспитанников в процессе практической деятельности детей, педагогов и родителей с 
использованием современных инновационных технологий» и проведены на достаточном уровне. За прошедший учебный год были 
использованы новые формы работы с педагогами МБДОУ: интерактивная гостиная, воркшоп, которые проводили специалисты и 

воспитатели дошкольного учреждения. Педагоги активно участвуют в распространении своего опыта работы через выступления в 
городском методическом объединении воспитателей и специалистов, очных и заочных конференциях. Специалисты (2 человека) 

представляли свой опыт работы в рамках методической недели. Уровень квалификации педагогических работников повысился за 
отчетный период. Отмечается высокая активность и результативность участия воспитанников в конкурсах различных уровней. За 
отчетный период 2 воспитателя уволились из дошкольного учреждения, сменив педагогическую деятельность на другие виды работы.  

Замечания:  
- воспитатели не всегда соблюдают временные рамки проведения НОД, затягивая образовательную деятельность. 

Рекомендации:  
- продолжить практику взаимопосещений образовательной деятельности и организации самостоятельной организованной 

деятельности воспитанников, продолжить работу по совершенствованию профессиональной компетентности педагогов ДОУ; 
- усилить контроль за внедрением полученных знаний на семинарах, школе молодого педагога в практику работы с 

дошкольниками. 
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2. Анализ организационно-педагогической деятельности 
 

В 2019-2020 учебном году педагогический коллектив детского сада продолжил работать по основной образовательной 
программе МБДОУ, разработанной на основе «Примерной основной образовательной программы дошкольного образования» «Радуга» 
(С.Г. Якобсон, Т.И. Гризик, Т.Н. Доронова и др.; науч. рук. Е.В. Соловьева), – М.: Просвещение, 2014.   

Образовательный процесс в детском саду был организован с учетом принципов интеграции образовательных областей 
(социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие) в 
соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников. В основе организации образовательного процесса 
определен комплексно-тематический принцип с ведущей игровой деятельностью, а решение программных задач осуществляется в 
разных формах совместной деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной деятельности детей. 

Педагогический коллектив продолжил практику работы по технологиям организации воспитательно-образовательного процесса: 
«Игровой час», организация жизнедеятельности детей по технологии «План-дело-анализ». Воспитатели Арсентьева О.В., Зыбалова 
С.Ю., Исламова О.А., Мезенцева О.В., Менлибаева Е.М., Муханова Г.Б. показали открытые НОД для педагогов дошкольного 
учреждения. Были продемонстрированы НОД в рамках «Методической недели» на муниципальном уровне специалистами: 

Колошкиной Т.В. (музыкальный руководитель) и Таболовой Т.Н. (инструктор по физической культуре). Предлагается продолжить 
трансляцию успешного педагогического опыта как внутри дошкольного учреждения, так и на муниципальном уровне. 
 Педагоги успешно осваивают новые технологии в рамках экспериментальной площадки и транслируют свой опыт как внутри 
учреждения, так и на муниципальном уровне. 

 В течение учебного года педагогический коллектив продолжил работу с воспитанниками старшего дошкольного возраста по 
технологии «Клубный час», в которую были включены все специалисты детского сада и родители воспитанников. В 2019-2020 

учебном году были проведены клубные часы: «Откуда хлеб пришел», «Северная ягода», «Мамы разные нужны, мамы разные важны», 

«Хейро», «На страже Родины своей» (КВЕСТ к Дню защитника Отечества). 
 Педагоги активно использовали технологии «Социальная акция», «Дети-волонтеры». Работа коллектива представлена на 
совещании заместителей заведующих по УВиМР города Норильска, на Городских педагогических чтениях на пленарной части. 

МБДОУ ведет экспериментальную работы, в октябре 2017 года учреждению присвоен статус экспериментальной площадки 
федерального государственного автономного учреждения «Федеральный институт развития образования», коллектив находится на 
этапе внедрения учебно-методического комплекса (УМК) образовательной программы «Тропинки». 

В течение учебного года в МБДОУ в рамках сетевой экспериментальной площадки проведены: круглые столы «Перспективы 
работы ФЭП на 2019-2020 учебный год», «Итоги проведения НОД по развитию речи воспитанников», «Математика до школы», 
«Обмен информацией по освоению образовательной области познавательное развитие «Тропинка в мир математики» (ФЭП), «Опыт 
работы по внедрению технологий социализации по ПООП «Тропинки», семинар «Учим детей говорить правильно». 

Прошли открытые просмотры непосредственно образовательной деятельности по образовательным областям «Математика до 
школы», «Речевое развитие». 
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Большое внимание педагогический коллектив уделял физическому развитию детей, совершенствованию их двигательных 
умений и навыков. Данную работу педагоги осуществляли систематически на занятиях и прогулках с учётом возраста, 
индивидуальных физических показателей каждого ребёнка, что обеспечивало сохранение и укрепление здоровья детей, их 
физическому развитию. Была проведена «Неделя здоровья», в эти дни большое внимание уделялось играм детей, увеличению 
пребывания детей на свежем воздухе, досугам и развлечениям, с положительной, радостной атмосферой в группах, с 
привлечением родителей.  

В режим дня были включены: пальчиковая гимнастика, способствующая развитию мелкой моторики и тактильных 
ощущений, динамические паузы, гимнастика после сна, гимнастика для глаз. Профилактическая и корригирующая работа с 
органами зрения выступает сегодня, как необходимый компонент образовательной деятельности ДОУ, поэтому в каждой группе 
на стенах расположены карточки для гимнастики глаз. 

          Лечебно-профилактическая работа включала в себя следующие мероприятия: поливитамины, оксолиновая мазь, 
аскорбиновая кислота, йодомарин. 

Для реализации задач физического воспитания большое внимание уделяется повышению двигательной активности детей и 
правильному ее регулированию. В МБДОУ созданы все условия для правильного физического развития детей: материально-

техническая база (спортзал, спортивная площадка, бассейн, здоровьесберегающие компоненты (сбалансированное питание, секция 
спортивной направленности, медицинский кабинет). Все мероприятия были успешно реализованы, родители являлись активными 
участниками спортивных соревнований, развлечений. В каждой группе оформлен спортивный центр с традиционным и 
нестандартным оборудованием.   

6 февраля 2020 года на базе МБДОУ «ДС № 92 «Облачко» прошел полуфинал городских соревнований по шашкам.  

Таким образом, в системе физкультурно-оздоровительной работы МБДОУ прочное место занимают физкультурные праздники, 
досуги, дни здоровья, которые зарекомендовали себя как наиболее приемлемая и эффективная форма активного отдыха детей. Они 
помогают создать оптимальный двигательный режим, который способствует повышению функциональных возможностей ребенка, 
улучшению работоспособности и закаленности, является эффективным средством всестороннего развития и воспитания. 

Приоритетным направлением деятельности дошкольного учреждения является художественно-эстетическое развитие 
воспитанников. В рамках приоритетного направления деятельности МБДОУ осуществлялось взаимодействие с педагогами 
дополнительного образования МБУ ДОД «Центр внешкольной работы», которые вели кружок «Разноцветная палитра» 
(изобразительная деятельность).  

В 2019-2020 учебном году были организованы курсы по дополнительному образованию воспитанников на платной основе. В 
течение учебного года специалисты и воспитатели дошкольного учреждения проводили занятия по направлениям: 

1. Детский театр «Веселинка» - обучение элементам театрализованного искусства руководитель – Колошкина Т.В., музыкальный 
руководитель; 

2. «Будущий первоклассник» - мотивационная готовность детей к обучению в школе, руководитель – Мартынова Е.С., педагог-

психолог; 
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3. «Умные шашки» - обучение детей игре в шашки, руководитель – Лаптева О.С., воспитатель; 
4. «Ритмическая мозаика» - обучение степ-аэробике, руководитель – Карпухина П.А., воспитатель; 

5. «Песочные фантазии», руководитель – Будник В.Н., учитель-логопед; 
6. «Шахматенок» - обучение основам игры в шахматы, руководитель – Артемьева В.Н., воспитатель; 

7. «Разноцветные ладошки» - обучение основам вокала, руководитель – Арсентьева О.В., воспитатель; 

8. «Здоровейка» - обучение элементам здорового питания, руководитель – Мартынова Е.С., педагог-психолог. 
9. «Азбука акробатики» - обучение основам акробатики, руководитель – Горюнова А.С., инструктор по физической культуре. 

Данные кружки посещали 144 воспитанника вторых младших, средних, старших и подготовительных к школе групп. В 
следующем учебном году решено расширить направления дополнительной образовательной деятельности в рамках платных 
образовательных услуг, добавив курсы развитию логического мышления воспитанников. 

Продолжено сотрудничество с социальными структурами города: другими образовательными учреждениями, культурно-

досуговыми центрами, спортивными организациями, что дало для дошкольного учреждения дополнительные возможности 
расширения познавательных способностей детей, особенно с учетом сложных климатических условий, ограничивающих как 
двигательную активность, так и познавательные возможности дошкольников. Налажены тесные взаимосвязи с библиотекой, МБУ 
«Музейно-выставочный комплекс «Музей Норильска», Талнахской детской школой искусств, КДЦ им. Высоцкого, МБОУ ДО «ЦВР», 

МБОУ «СШ № 30», «СШ № 36». Многие совместные мероприятия освещались «Забавной полянкой» на YouTube. 

Вся проводимая работа коллектива позволила успешно подготовить выпускников дошкольного учреждения к школьному 
обучению. Мониторинг готовности к школьному обучению выпускников подготовительных групп демонстрирует стабильность. 

Важнейшим показателем качества работы педагогов детского сада являются дети-выпускники: их знания и умения, их уровень 
зрелости и готовности к школьному обучению. С целью определения уровня зрелости детей подготовительных к школе групп, в конце 

учебного года была проведена диагностика по следующим направлениям: морфофункциональная готовность, мотивационная 
готовность, интеллектуальная готовность, уровень усвоения программы, эмоционально-волевая готовность, готовность в сфере 
общения. 

Результаты обследования уровня готовности детей подготовительных групп к обучению в школе: 
 

Учебный год 

Всего 
Обучение 

Уровень готовности к обучению в школе 

 высокий средний низкий 

 СОШ Гимназия  к-во  % к-во  % к-во  % 

2017-2018 73 67 (90%) 6 (10%) 40 55 33 45 - - 

2018-2019 73 68 (93%) 5 (7%) 36 49 37 51 - - 

2019-2020 73 68 (93%) 5 (7%) 36 49 37 51 - - 
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По результатам, представленным в таблице можно сделать вывод, что выпускники МБДОУ готовы к обучению в школе. Все 
100% детей владеют основными учебными навыками. По результатам диагностики готовности к школьному обучению (тест Керна-

Йирасека) 100% воспитанников имеют достаточный для обучения в общеобразовательном учреждении уровень школьной зрелости. 
В 2019-2020 учебном году в детском саду была продолжена работа логопедического пункта по оказанию коррекционной 

помощи воспитанникам МБДОУ, имеющим нарушения в развитии устной речи в освоении ими основной образовательной 
программы дошкольного образования и обеспечения диагностико-коррекционного сопровождения детей. Коррекционная деятельность 
строилась по трём направлениям: диагностическо-профилактическое, коррекционное, просветительское. 

На базе МБДОУ «ДС № 92 «Облачко» функционировал логопедический пункт. На коррекционно-развивающие занятия 
зачислялись в первую очередь дети подготовительных групп и дети, прошедшие ТПМПК ожидающие очередь в группу ТНР.  В 
течение учебного года коррекционной и профилактической работой было охвачено 20 детей. На логопункте систематически 
проводилась работа по коррекции звукопроизношения, профилактика нарушений лексико-грамматического строя речи, связной речи 
методом индивидуальных и подгрупповых занятий. Занятия проводились в игровой форме с использованием наглядного материала и 
дидактических игр.   Проводилось консультирование родителей по вопросам состояния речевого развития ребёнка, профилактики и 
устранения речевых нарушений. В конце учебного года посетила заседание ГМО, учителей-логопедов, педсоветы в МБДОУ.   

В 2019-2020 году в результате работы специалистов ППк: 
 Первично обследованы 163 ребенка 

 Заключено 28 договоров ППк с родителями детей, которым потребовалось более глубокое обследование; 
 22 ребенка получили статус ребенка с особыми образовательными потребностями (для них были разработаны и реализованы 

индивидуальные образовательные маршруты), остальные дети были зачислены на логопункт; 
Из 28 воспитанников, направленных на ТПМПК: 

 Прошли комиссию 28 детей; 
 4 ребенка будут направлены повторно в следующем году; 
 1 ребенок направлен на медкомиссию для определения смены уровня. 

Из 28 детей, которые прошли ТПМПК: 
 22 ребенка получили статус с ОВЗ (5 детей обучались в группе компенсирующей направленности для детей с ТНР, 11 детей 

обучались в комбинированной группе, для 11 воспитанников специалистами МБДОУ разработаны индивидуальные образовательные 
программы (далее АОП) для детей с ТНР и ЗПР), для 5 детей разрабатывается АОП;  

 1 ребенок выбыл в другой детский сад; 
 1 ребенок-инвалид прошел ТПМПК для продления ИПРА; 
 1 ребенок направлен на до обследования к сурдологу; 
  5 детей не получили статуса ребенка ОВЗ и будут обучаться по основной образовательной программе дошкольного образования 

(далее- ООП ДО) и логопункте; 
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Информация о работе психолого-педагогического консилиума сопровождения воспитанников в МБДОУ 

 

Показатели  
Всего детей 
обследовано 

Из групп компенсирующей и 
комбинированной направленности (повторно) 

Посещающих 
логопедический пункт 

Всего детей, обследовано, из них: 
 

223 человека % 32 человека % 20 человек % 

Направлено на ТПМПК 

 

11 4,93 7 21,87 6 30 

Получили заключение ТПМПК 

 

6 2,69 1 3,13   

По результатам направлены в 
коррекционную группу 

-  1 3,13   

По результатам посещают 
комбинированную группу 

1 0,44     

Посещают общеразвивающую группу 5 2,24     

 

Направлены на ТПМПК первично 11 воспитанников, повторно 4 ребенка, из них прошли – 7 детей, у 15 воспитанников 
установлен статус ребенок ОВЗ. Дети направляются на консультацию к узким специалистам: неврологу, ортодонту, хирургу-

стоматологу, психиатру. 
В массовых группах проводилась диагностико-профилактическая работа. Было обследовано 223 ребенка. Из них 22 человека 

(19,2%) – с речевой нормой, 92 (80,8 %) детей – с речевыми нарушениями разной степени тяжести.   
          

Данные диагностики речевого развития детей  
Учебный год Кол-во обследованных 

детей 

Кол-во детей: 
С речевой N С речевой патологией 

2017-2018 175 38/21,7% 137/78,2% 

2018-2019 114 22/19,2% 92/80,8% 

2019-2020 223 46/20,6% 177/79,4% 
 

Вывод: В МБДОУ поступает большое количество детей, нуждающихся в логопедической помощи. Дети, оставленные на 
логопункте на второй год обучения – это дети ОВЗ. 

Увеличилось количество детей, направленных на консультацию к психоневрологу. В связи с этим учитель-логопед уделяет 
большое внимание квалифицированной педагогической диагностике с учетом структуры дефекта, причин речевой аномалии и 
психолого-педагогических особенностей данных детей. 
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На протяжении учебного года для педагогов МБДОУ учителем-логопедом были проведены: семинары-практикумы «Развитие 
речи дошкольников: проблемы, пути решения»; «Условия формирования звуковой культуры речи у дошкольников». 

Составлены рекомендации воспитателям по результатам диагностико-профилактической работы, по результатам диагностики 
речевых нарушений, разработаны индивидуальные маршруты и адаптированные программы в рамках ППк. 

В МБДОУ работают компенсирующая группа речевой направленности для детей с ТНР и группа комбинированной 
направленности. 

 

Данные диагностики речевого развития детей компенсирующей группы речевой направленности 

 

Учебный год Кол-во детей 

группы ТНР 

Кол-во 
выпущенных 

детей 

Кол-во детей: 
С речевой N В пределах возрастной 

N 

Со значительным 
улучшением 

Выбыли на 
материк 

2018-2019 15 6 2/33,3% 3/50 % 1/16,7% 1 

2019-2020 14 8 3/37,5% 3/37,5% 2/25%  

 

Учитель-логопед Захарова О.В. провела для родителей ряд консультаций: 
1. Индивидуальные адресные консультации для родителей по результатам логопедического обследования. 
2. Рекомендации по развитию мелкой моторики пальцев рук.  
3. Формирование правильного речевого дыхания. 
4. Роль родителей в развитии речи детей. 
5. Развитие внимания и памяти детей. 
6. Игры по развитию словаря. 
7.Осуществление контроля за качеством детской речи. 
8.Рекомендации родителям на летний период. 
 Для воспитанников группы компенсирующей направленности для детей с ТНР и их родителей Ольга Владимировна совместно с 

воспитателями провела мероприятия: 
1. Семинар «Сказочное ассорти» 

2. Квест-игра «Путешествие по сказкам» 

3. Презентация «Семейная книга сказок»  
4.Театрализованная   миниатюра (Демонстрация речевых и творческих способностей воспитанников группы компенсирующей 

направленности для детей с ТНР) 
Ольга Владимировна выступала на родительских собраниях общеразвивающих групп МБДОУ, на собрании компенсирующей 

группы речевой направленности. Родительское собрание «Чему мы научились!». 
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В течение учебного года Захарова О.В. целенаправленно занималась повышением своего профессионального уровня, прошла 
курсы повышения квалификации: «Методика преподавания ментальной арифметики. Ступень I Сложение и вычитание»; авторские 

курсы Н.А. Сорокиной «Целостный подход в коррекции аутизма, аутических черт в развитии» (11 уч.ч.), «Запуск, стимуляция речи» 

(13 уч.ч.); «Коррекционно-развивающие технологии работы с детьми ОВЗ в условиях инклюзивного и реабилитационного 
пространства»; «Коррекционная и образовательная деятельность с неговорящими детьми раннего дошкольного возраста» ; 

«Классический и зондовый логопедический массаж» (24 уч.ч.); «Логопедия» (144 уч.ч.); «Дефектология» 520 (уч.ч. переподготовка). 

Вывод: учителем-логопедом в течение учебного года проводились различные мероприятия, направленные на повышение 
качества воспитательно-образовательного процесса через внедрение эффективных образовательных практик, направленных на 
развитие индивидуальности и самостоятельности воспитанников.  

Работа с детьми с ЗПР велась с 15.10.2019 года по 05.06.2020 года. Дети с ЗПР посещают группу комбинированной 
направленности «Цветик – Семицветик». А также работа проводилась с детьми, которые посещают общеразвивающие группы, у 
которых были проблемы с освоением программы по рекомендации воспитателей. Дети разновозрастные. Со всеми детьми велась 
коррекционно-развивающая работа. Всего детей 13, из них 4 ребенка с ЗПР, 1 ребенок – с предварительным заключением: имеет 
особенности в психическом развитии, отклонения в поведении, ему рекомендовано пройти дообследование у врача-психиатра и врача-

сурдолога.  Остальные дети имеют трудности в усвоении программного материала ДОУ и поведенческой сфере, из них: 3 ребенка с 
ОНР, 2 детям рекомендовано пройти ТПМПК. 

Коррекционно-развивающая работа осуществлялась в тесном контакте с родителями и воспитателями. Велось тесное 
сотрудничество с родителями: давались рекомендации и дополнительные задания для закрепления пройденных тем. Воспитателям 
давались рекомендации о каждом ребенке, в течении учебного года велись тетради взаимосвязи. Уголок группы пополнялся 
рекомендациями для родителей. Систематически родители приглашались на консультации. 

В 2019-2020 учебном году в МБДОУ была продолжена работа Службы профилактики. На учете в детском саду стояла 1 семья, 
на учете в социально-образовательном центе и на учете в КДНиЗП семьи не состояли.  

Основная роль в воспитании детей дошкольного возраста отводится семье, это признают все специалисты, поэтому важно и 
необходимо привлекать родителей к участию в работе детского сада, что благотворно влияет на повышение качества 
воспитательно-образовательной работы. Работа с семьёй организована на равном участии в воспитании ребенка, как детского сада, так 
и семьи, осуществляется в различных формах и направлениях деятельности: 

 Наглядно-информационная (консультации, выставки, газеты, фотовернисажи, СМИ, сайт ДОУ)  
 Просвещение (родительские собрания, семинары-практикумы, круглые столы, тренинги, мастер-классы) 
 Практикум (занятия, спортивные соревнования, утренники, досуг, конкурсы различных уровней, совместные театральные 

спектакли, дни открытых дверей, организация помощи семье и ребенку в кризисные периоды адаптации, работа с социально 
неблагополучными семьям) 

 Обратная связь (анкетирование, опрос, опыт семейного воспитания, помощь в благоустройстве ДОУ) 
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Совместные мероприятия педагогов, родителей и детей способствуют порождению новых коммуникативных связей, более 
осознанному и заинтересованному участию родителей в педагогическом процессе и управлении МБДОУ. Мнение родителей о 
деятельности ДОУ используется в определении направлений работы ДОУ, обсуждается на педагогических советах и круглых столах. 

В течение учебного года ежемесячно проводились заседания Службы профилактики, за год проведено 9 заседаний, на которых 
рассматривались вопросы привлечения родительской общественности к профилактической работе с семьями, находящимися на ранней 
и средней стадии неблагополучия. В течение учебного года педагоги заново изучили нормативно-правовые документы по проблеме 
охраны прав детства: ФЗ от 24.06.1999 г № 120 – ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности», «Семейный кодекс РФ»; 
ФЗ от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ»; ФЗ от 24.06.1999 г № 120 – ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности», «Семейный кодекс РФ». Проведен круглый стол «Семья – первый институт защиты прав и достоинств 
ребенка». 

Для педагогов и родителей (законных представителей) воспитанников были проведены консультации «Речевое насилие как 
угроза психическому и психологическому здоровью детей», «Семейные права ребенка», «Профилактика детской агрессивности». 

Семьи воспитанников были вовлечены в воспитательно-образовательный процесс дошкольного учреждения и принимали 
участие в мероприятиях: развлекательно-познавательная программа ко Дню знаний «Дорога к знаниям», выставка рисунков «Мой 
любимый воспитатель», выставка фотографий «Вместе с мамой, вместе с папой», клубный час «Мамы разные нужны, мамы разные 
важны», выставка групповых газет «Наши отважные папы», выставка детских рисунков «Весеннее настроение». 

В течение учебного года проведены общие родительские собрания «В добрый путь… – новый учебный год»; «Дополнительные 

платные образовательные курсы в ДОУ в 2019-2020 учебном году»; «Ознакомление родителей с результатами первичной 
диагностики» (учитель-логопед); «Чему мы научились!» (учитель-логопед); «Итоги воспитательно-образовательной работы МБДОУ за 
2019-2020 учебный год. Подготовка к летней оздоровительной компании». Оформление информационного стенда «Права ребенка». 
Проведено анкетирование «Давайте знакомиться»; «Мой ребенок», «Семья и новый статус ребенка» (подготовительные группы); 
«Готовы ли вы отдать ребенка в школу?» (подготовительные группы); «Удовлетворенность работой детского сада и качеством 
образовательных услуг». 

С целью повышения психолого-педагогической компетентности родителей в течение учебного года были проведены: семинар-

практикум «Играйте, пойте вместе с детьми» (ранний возраст); игровой практикум «Играем - речь развиваем» (родители 
воспитанников среднего дошкольного возраста); марафон «Говорун» группа компенсирующей направленности (старт); спортивные 
соревнования внутри групповые «Самая спортивная семья»; игровой психолого-логопедический практикум для родителей и детей 
подготовительных групп «На пороге школы». 

Проведены совместные праздники и мероприятия: новогодний утренник «Новый год по щучьему велению» (старший возраст), 
спортивное развлечение ко Дню Защитника Отечества «Бравые солдаты» (младший, средний, старший возраст), клубный час «На 
страже Родины своей», утренник ко Дню 8 марта «Моя единственная мама» (младший и средний возраст), театрализованные 
постановки с участием родителей. 
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В связи со сложной эпидемиологической обстановкой выпускные утренники, праздники в честь 9 мая были проведены в онлайн 
формате. 

Взаимодействие с семьёй. Цель взаимодействия – сделать родителей активными участниками образовательного процесса, 
оказав им помощь в реализации ответственности за воспитание и обучение детей. 

  С целью повышения повышение педагогической компетентности в течение года проводились: консультации, стендовые 
консультации, буклеты для родителей. 

Текущая «обратная связь» о жизни группы. В каждой группе представлен информационный стенд для родителей, где 
освещаются вопросы по медицинским мероприятиям на месяц (рекомендации по закаливанию, оздоровлению, профилактике 
заболеваний; перечень необходимой одежды для мальчика/девочки по сезону); характеристика возрастных психологических 
особенностей детей данной группы; тематические консультации. 

В связи со сложной эпидемиологической обстановкой много различной информации, конкурсов для детей, заданий было 
проведено в онлайн формате. 

С целью повышения эффективности и качества работы дошкольного образовательного учреждения по реализации основной 
образовательной программы МБДОУ с учетом требований ФГОС ДО в конце каждого учебного года проводится анкетирование 
родителей (законных представителей). В 2019-2020 учебном году было опрошено 234 родителя (законных представителя). 

Мониторинг удовлетворенности родителей образовательными услугами МБДОУ составляет: полностью удовлетворены качеством 
образовательных услуг – 97% опрошенных родителей, частично удовлетворены – 3%. Уровень профессионального мастерства 
педагогического коллектива: высокий – 95,7%, выше среднего – 3,9%, средний – 0,4%. Таким образом, можно сделать вывод, что 
качество предоставляемых дошкольным учреждением услуг удовлетворяет родительскую общественность. 

Таким образом, запланированная работа с семьями была выполнена в достаточном объеме и на хорошем уровне, способствовала 
популяризации новейших педагогических технологий, методов, средств и приемов, важных для организации жизнедеятельности и 
межличностного взаимодействия людей, формированию умений и навыков, необходимых родителям в организации оптимального 
педагогического взаимодействия на детей. 

Выводы: мероприятия, запланированные в годовом плане на 2019-2020 учебный год, были выполнены на достаточном уровне. 

Достигнуты положительные результаты в образовательной деятельности: 100% выпускников владеют основными учебными навыками, 
100% воспитанников имеют достаточный для обучения в общеобразовательном учреждении уровень школьной зрелости. 

Рекомендации: Продолжать активно использовать в практике работы с детьми технологию «Социальная акция». 

 

3. Анализ медико-оздоровительной деятельности 
 

Медицинское обслуживание детей в МБДОУ обеспечивается медицинской сестрой КГБУЗ «Поликлиника № 2» и специально 
закрепленным за учреждением медицинским персоналом (врач педиатр). Муниципальным бюджетным учреждением здравоохранения 
муниципального образования город Норильск осуществляются: плановая диспансеризация, профилактические прививки, 
регулярный контроль за состоянием здоровья воспитанников. 
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Для охраны и укрепления здоровья детей в дошкольном учреждении имеется медицинский блок, состоящий из кабинета 
медицинской сестры, процедурного кабинета и изолятора. Медицинский блок оснащен современным оборудованием: бактерицидные 
облучатели для очищения воздуха (стационарные, переносные), электронные весы, ростомер, тонометр. Имеются необходимые 
медикаменты и перевязочный материал для оказания первой медицинской помощи.   

В детском саду в течение учебного года проводился мониторинг адаптации вновь поступивших детей к условиям МБДОУ по 
существующей системе отслеживания уровня адаптации вновь прибывших детей. Анализ результатов адаптации детей раннего 
возраста к дошкольному учреждению позволяет сделать вывод об успешной адаптации детей первых младших групп, чему 
способствовали; благоприятная эмоциональная атмосфера в группах; привитие детям культурно-гигиенических навыков в 
соответствии с возрастом; соответствующем возрастной норме уровне социализации детей раннего возраста: дети могут играть в 
совместные игры при помощи педагогов, наблюдаются первые признаки построения самостоятельных игр.   

Результатом создания комфортных условий для детей в детском саду является уровень адаптационного периода. 
 

Результаты адаптации детей раннего возраста   
Учебный год Количество поступивших 

детей до 3 лет 

Легкая адаптация Адаптация средней тяжести Тяжелая адаптация 

кол-во % кол-во % кол-во % 

2017-2018 27 11 40 13 48 3 12 

2018-2019 26 10 39 13 50 3 11 

2019-2020 23 7 30 13 50 3 11 

  

 По сравнению с 2018-2019 уч.г. количество детей с легкой степенью и средней тяжести адаптации к условиям детского сада в 
2019-2020 учебном году остается стабильным.  

Из 314 детей, посещающих ДОУ, в течение учебного года:  
с I группой здоровья – 85 детей (27,1%);  

со II группой здоровья – 189 детей (60,2%); 

с III группой здоровья – 8 детей (2,6%); 

с IV группой здоровья – 2 ребенка (0,6%). 

Состояние здоровья воспитанников ежемесячно анализируется медицинской сестрой, заведующим на административных 
совещаниях и заседаниях цехового комитета. 

В течение учебного года с детьми своевременно проводились профилактические, закаливающие мероприятия, что позволило 
снизить тяжесть течения заболеваний и обеспечить скорое выздоровление детей. Проводилась работа по снижению заболеваемости, 
повышению сопротивляемости организма ребенка, приобщению детей к здоровому образу. 
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Большое внимание в детском саду уделяется организации работы по физическому развитию, как одному из важнейших условий 
воспитания здорового ребёнка. В 2019-2020 учебном году дошкольное учреждение продолжало реализовывать задачу по физическому 
развитию воспитанников, работали два инструктора по физической культуре.  

Образовательная работа с детьми дошкольного возраста проводится 3 раза в неделю: младший, средний и старший дошкольный 
возраст в физкультурном зале – 2 раза в неделю в физкультурном зале, 1 раз в неделю в бассейне. С детьми раннего возраста работа по 
физическому развитию проводится 2 раза в неделю на прогулочной веранде, 1 раз в неделю в бассейне. 

В системе проводится диагностика физической подготовленности воспитанников ДОУ.  
 

Таблица физической подготовленности 

Учебный год (кол-во детей) Уровень физической подготовленности количество /  % 

высокий средний низкий 

2017-2018 220 103 47% 110 50% 7 3% 

2018-2019 275 118 43% 137 50% 20 7% 

2019-2020 263 107 41% 138 52% 18 7% 

 

Таким образом, данные показатели остаются стабильно высокими на протяжении последних трех лет, что говорит о 
качественной работе коллектива МБДОУ по физическому направлению деятельности. 

Организация плавания осуществляется по технологии Т.И. Осокиной «Обучение плаванию в детском саду», направлено на 
обогащение физического развития детей и сохранение их здоровья. Посещают бассейн 198 воспитанников, не имеющих медицинских 
противопоказаний, начиная со второй младшей группы по подготовительные группы.  

 

Диагностика развития плавательных умений детей старшего дошкольного возраста 

Учебный год (кол-во детей) Уровень развития плавательных умений/  % 

высокий средний низкий 

2017-2018 202 101 50% 81 40% 20 10% 

2018-2019 235 173 74 58 25 4 1% 

2019-2020 198 141 71 55 28 2 1 

 

В апреле месяце была запланирована неделя Здоровья. В связи со сложной эпидемиологической обстановкой мероприятия были 
проведены в режиме онлайн, родители выставляли фото и видеоматериал о том, как их дети занимаются спортом в домашних 
условиях. 

Правильная организация питания является важной составляющей формирования здорового образа жизни человека. МБДОУ 
обеспечивает воспитанников 4-х разовым сбалансированным питанием в соответствии с их возрастом и временем пребывания в 
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учреждении по утвержденным нормам согласно СанПиН 2.4.1.6049-13, технологическим картам и сбалансировангому цикличному 
меню: завтрак, второй завтрак (фрукты, сок), обед и ужин.   

При составлении меню шеф-повар Фищукова И.А. руководствуется разработанным и утвержденным примерным цикличным 
меню для организации питания в муниципальных бюджетных дошкольных общеобразовательных учреждениях «Детский сад г. 
Норильск, п. Снежногорск на 2019-2020 год, согласованным с Роспотребнадзором.  

Выводы: мероприятия, запланированные в годовом плане на 2019-2020 учебный год, были выполнены на достаточном уровне, 

трудности внесла сложная эпидемиологическая обстановка. Количество детей с легкой степенью и средней тяжести адаптации к 
условиям детского сада в 2019-2020 учебном году остается стабильным. Данные мониторинга состояния здоровья детей остаются 
стабильными. Родители принимали активное участие в работе по формированию    

Использование рациональных форм, методов и средств, физкультурно-оздоровительной работы способствовало достижению 
хороших результатов в физическом воспитании детей. Результатом проделанной работы является снижение числа пропущенных по 
болезни дней в общем числе дней, проведенных детьми в группе.  

В результате систематической и целенаправленной работы по физическому развитию в МБДОУ созданы условия для 
приобщения участников образовательных отношений к здоровому образу жизни, формируется осознанная потребность в физическом и 
психическом здоровье. 

Рекомендации: Продолжать работу по приобщению участников образовательных отношений к здоровому образу жизни, 
формированию осознанной потребности в физическом и психическом здоровье. 

 

4. Анализ административно-хозяйственной деятельности 
 

В МБДОУ созданы условия по организации безопасности образовательного процесса. Важными направлениями деятельности 
администрации детского сада по обеспечению безопасности в детском саду в 2019-2020 учебном году оставались: 

-  обеспечение пожарной безопасности; 
-  организация работы по ГО и ЧС; 
-  обеспечение антитеррористической безопасности; 
-  выполнение санитарно-гигиенических требований; 
-  обеспечение безопасности образовательного учреждения, охрана жизни и безопасность детей.  

Приказом заведующего на начало 2019-2020 учебного года были назначены ответственные за организацию работы по охране 
труда, противопожарной безопасности, электробезопасности, правилам дорожного движения.  

 Своевременно организовывалось обучение и проверка знаний требований охраны труда вновь поступивших работников.  
 Проходило обучение работников и воспитанников в учреждении мерам обеспечения пожарной безопасности. Были проведены 2 

тренировочных мероприятия по эвакуации детей и всего персонала, которые прошли на высоком уровне.  
 Своевременно проводились инструктажи по охране труда и пожарной безопасности с работниками  
 Разработана документация по антитеррористической деятельности и пожарной безопасности.  
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 Разработана поэтажная схема эвакуации сотрудников и  воспитанников МБДОУ в случае ЧС, схема оповещения сотрудников.   
 Проводились мероприятия по предупреждению травматизма, дорожно-транспортных происшествий, несчастных случаев, 

происходящих на улице, воде, спортивных мероприятиях и т.д.  
 Проведено переосвидетельствование огнетушителей.  

В МБДОУ созданы условия по организации безопасности образовательного процесса: здание оборудовано тревожной 
кнопкой, противопожарной сигнализацией. В соответствии с заключенным контрактом на услуги по охране общественного порядка – 

выставлен пост с режимом охраны, установлена система видеонаблюдения (9 внутренних камер и 5 наружных). Обеспечение 
антитеррористической защищенности объекта в целом удовлетворительное, соответствует предъявляемым требованиям.  

Важными направлениями деятельности администрации детского сада по обеспечению безопасности в детском саду является: 
-  обеспечение пожарной безопасности; 
-  организация работы по ГО и ЧС; 
-  обеспечение антитеррористической безопасности; 
-  выполнение санитарно-гигиенических требований; 
-  обеспечение безопасности образовательного учреждения, охрана жизни и безопасность детей.  

Безопасность детей и сотрудников ДОУ обеспечивает: 
- ООО ЧОО «Норильская казачья охрана» (Лицензия № 6795 от 01.12.2016г, выданная Управлением Росгвардии по 

Красноярскому краю согласно статье 3 Закона РФ «О частной детективной и охранной деятельности в РФ). Тип охраны – физическая 
защита объекта без оружия и специальных средств. Порядок охраны – пост охраны все рабочие дни недели. Оплата охранных услуг 
осуществляется за счет бюджетных средств. Ведется Журнал учета посетителей, обеспечивающий дополнительно контроль за 
безопасностью воспитательно-образовательного процесса в течение дня.  В ночное время – ночные сторожа. 

- ГУ «Отдел вневедомственной охраны ОМВД РФ по г. Норильску» по договору охрана осуществляет централизованное 
наблюдение за поступлением тревожных сообщений с объекта заказчика и обеспечивает выезд наряда милиции по сигналу «Тревога», 
поступающему с объекта заказчика, для выяснения причин поступления сигнала «Тревога». 

Здание дошкольного учреждения оборудовано современной автоматической пожарно-охранной сигнализацией, которая 
обеспечивает оперативное оповещение людей при пожаре.  На каждом этаже лестничных пролетов имеется план эвакуации.  

Территория по всему периметру ограждена металлическим забором, который был отремонтирован к летней оздоровительной 
компании, в вечернее время все калитки и ворота закрываются, здание освещено по всему периметру. 

Имеется Паспорт безопасности места массового пребывания людей. 
Приказом руководителя на начало учебного года назначены ответственные за организацию работы по охране труда, 

противопожарной безопасности, электробезопасности, правилам дорожного движения. Своевременно организовано обучение и 
проверка знаний требований охраны труда. Организовано обучение работающих и воспитанников в учреждении мерам обеспечения 
пожарной безопасности. Проводятся плановые (два раза в год) и внеплановые тренировочные мероприятия по эвакуации детей и всего 
персонала.  
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Осуществляется трёхступенчатый контроль за состоянием работы по ОТ. 
С воспитанниками дошкольного учреждения систематически проводятся занятия по ОБЖ.         
Для обеспечения безопасности образовательного учреждения в 2019-2020 учебном году дважды проводилась учебная эвакуация, 

инструктаж сотрудников по действиям в случае ЧС.  
В МБДОУ разработана Программа производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнение санитарно-

противоэпидемических мероприятий в соответствии с Положением «Об организации производственного контроля за состоянием 
охраны труда и условий безопасности труда». Регулярно проводились проверки I, II, III ступени контроля за состоянием охраны труда 
и требованиями безопасности. Ведется Журнал учета посетителей, обеспечивающий дополнительно контроль за безопасностью 
воспитательно-образовательного процесса в течение дня.  В ночное время – ночные сторожа. 

Безопасность образовательного процесса обеспечивалась в МБДОУ через: 
 Создание безопасной среды (закреплённые шкафы, стеллажи; отсутствие ядовитых и колючих растений; безопасное 

расположение растений в группе). 
 Правильное хранение различных материалов (ножницы, иголки, моющие средства находятся в недоступном для детей месте, 

соответствуют требованиям). 
 Подобранную по росту детей и промаркированную мебель.  
 Маркировку постельного белья и полотенец. 

Организация предметно-развивающей среды. Предметно-развивающая среда МБДОУ соответствует требованиям ФГОС ДО и 
ООП ДОУ. Для оформления интерьера педагоги использовали продукты деятельности самих детей, игрушки и предметы творчества, 
созданные руками их родителей, семейные фотографии. Предметно-развивающая среда способствовала всестороннему 
познавательному, эстетическому и социальному развитию воспитанников, сохранению психоэмоционального здоровья воспитанников. 
В прошедшем учебном году в МБДОУ переоформлена изостудия, оснащен кабинет второго учителя-логопеда различным 
оборудованием и дидактическими пособиями, подготовлен и оформлен кабинет учителя-дефектолога. 

В соответствии с планом развития материально-технической базы были подготовлены групповые помещения к началу учебного 
года: произведены косметические работы - покраска групп, спален, приёмных, туалетов, лестниц, холлов, коридоров. Подготовлен 

пищеблок: покраска стеллажей в складах, цехах, шкафов, раздаточной, плинтусов, стен. Пополнена развивающая предметно-

пространственная среда в группах (игрушками, настольными играми, дидактическим материалом и оборудованием для познавательной 
деятельности). 

Подготовка МБДОУ к новогодним утренникам:  
 оформление документов в пожарной организации на проведение новогодних утренников; 
 проведение инструктажа с сотрудниками о мерах пожарной безопасности; 
 украшение детского сада: установка ёлок, гирлянд; 
 оформление музыкального зала для проведения новогодних утренников.   
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Оформление музыкального зала, третьего этажа для проведения полуфинала городского шашечного турнира среди 
воспитанников дошкольных учреждений района Талнах. 

Была обновлена развивающая среда в группах мебелью. Приобретены наглядно-дидактические пособия, пополнена библиотека 

методической и художественной литературой по ООП ДОУ. 

Подготовлена детская площадка к летнему оздоровительному периоду: 

 демонтировано и установлено резиновое покрытие; 
 произведен ремонт и покрашен забор; 

 отремонтировано и покрашено уличное оборудование; 
 проведены работы по озеленению участка, высадке цветников; 

 осуществлены работы по уборке и вывозу снега, мусора, очистке подполья; 

 проведены сварочные работы (ворота, забор)  
В течение учебного года проведены ремонтные работы:  

 демонтаж и монтаж старых окон на новые ПВХ в кол-ве 6 шт. в кабинетах специалистов: учителей-логопедов, педагога-

психолога и театральной комнате. 

 демонтаж, монтаж половой плитки в туалетных комнатах: 1 А группа, старшая А;  

 косметический ремонт групповых, приемных, спальных помещениях; 
 демонтаж старых и монтаж новых цокольных затирок вокруг здания детского сада; 

 ремонт и покраска забора вокруг территории учреждения. 

Проведены сантехнические работы: установка новых смесителей в мойках (1 младшая группа Б, средняя группа Б, старшая 
группа А, на кухне пищеблока); замена унитазов в туалетных комнатах (2 младшая А; подг А компенсирующая группа речевой 
направленности. 

Проведены сантехнические работы: установка новых смесителей в мойках (1 младшая группа А, Б, средняя группа В, старшая 
группа А, на кухне пищеблока); замена унитазов в туалетных комнатах (старшая А, подг А компенсирующая группа речевой 
направленности), установка раковин для сотрудников в 9 туалетных комнатах, установлены технические смесители в 12 туалетных 
комнатах. 
 Проведены работы по электрической части: 

 демонтаж, монтаж светильников в спальных комнатах (1 младшая Б, 2 младшая А, подготовительная Б, приемная 
подготовительная А). 
Проведены хозяйственные работы: 

 утепление: окон на веранде 3 этажа, музыкального зала; 
 установка рол штор в спальных помещениях подготовительная группа Б, кабинет учителя-дефектолога. 

Выводы: все мероприятия по административно-хозяйственной деятельности, запланированные на 2019-2020 учебный год, 
выполнены полностью. 
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Рекомендации: продолжить замену окон ПВХ в музыкальном зале и на третьем этаже здания, кабинете учителя-дефектолога. 

 

5. Анализ управления 
 

Непосредственное руководство и управление МБДОУ осуществляет заведующий: Исаева Светлана Ивановна, имеющая высшее 
педагогическое образование и прошедшая переподготовку по должности «Менеджмент в образовании».  

Формами самоуправления, согласно Уставу МБДОУ, являются: Общее собрание работников ДОУ, Педагогический Совет ДОУ, 
Родительский совет ДОУ. Управление осуществляется на основе основной образовательной программы МБДОУ, годового плана 
работы МБДОУ на 2019-2020 учебный год, мониторинговых исследований и циклограммы контрольной деятельности. 

Важным звеном в структуре управления детского сада является цеховый профсоюзный комитет. Работа профсоюзного комитета 
в 2019-2020 учебном году была направлена на повышение жизненного уровня членов профсоюза; обеспечение защиты прав каждого 
члена профсоюза; создание хороших условий для отдыха членов профсоюза. Очень важным вопросом остается оздоровление 
сотрудников. За последние три года оздоровление в санаториях прошли 8 сотрудников. 

Профсоюзный комитет совместно с работодателем решает важные социально-бытовые проблемы, согласовывает локальные 
документы, осуществляет контроль деятельности всех структурных подразделений МБДОУ, подготовку нормативно-правовой базы 
при переходе и внедрении новой системы оплаты труда в МБДОУ. 

Разработана Программа развития дошкольного образовательного учреждения. 

На учете профсоюзной организации МБДОУ на сегодняшний день состоит 72 работника. Общий процент охвата профсоюзным 
членством в ДОУ составляет 99%.  

Анализ кадрового обеспечения осуществлялся на основании: расписания, Штатного замещения (по состоянию на 01.06.2020 г.), 
Тарификационного списка педагогических работников, Тарификационного списка младших воспитателей. 

Процент общей обеспеченности кадрами составляет – 100 %. Общее количество педагогических работников МБДОУ 34 

человек: воспитатели – 25 человек, инструктор по физической культуре – 2 человека; музыкальный руководитель – 2 человека, 
учитель-логопед – 2 человека, учитель-дефектолог – 1 человек, педагог-психолог – 1 человек, 1 старший воспитатель – 0,5 ставки по 
совместительству.  

Педагогические работники МБДОУ имеют высшее профессиональное и среднее профессиональное образование. 
 

Образовательный уровень педагогических работников: 
Кол-во Образование (кол-во/%) Стаж работы Квалификационная категория Средний 

возраст 

Молодые 
специалисты высшее среднее до 5 лет от 5 до 10 лет от 10 до 30 лет высшая  1 категория нет категории 

34 24 (71%) 10 (29%) 12% 24% 64% 18% 38% 35% 35 лет 3 чел. 
 

В течение учебного года педагогический коллектив обновился, были приняты на работу 1 учитель-дефектолог, без категории, 2 

воспитателя, без категории. 
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  Количество выбывших работников – 2 человека, 1 сотрудник в связи с выездом на материк, 1 сотрудник в связи с переходом на 
другую работу. 

  Система договорных отношений, регламентирующих деятельность МБДОУ, представлена в следующих документах:   
- Договор о взаимоотношениях между МБДОУ и родителями (лицами, их заменяющими) ребенка, посещающего ДОУ;   
- Трудовой договор; 
- Коллективный договор; 
- Договора о сотрудничестве со службами, обеспечивающими жизнедеятельность учреждения и др. 
Выводы: все мероприятия, запланированные на 2019-2020 учебный год, выполнены на достаточном уровне. 

 

     6. Анализ контрольно-аналитической деятельности 

 

Согласно утвержденному «Регламенту проведения контроля в МБДОУ «ДС № 92 «Облачко» в 2019-2020 учебном году были 
проведены разнообразные формы контроля: 

 Комплексная проверка «Готовность МБДОУ к новому 2019-2020 учебному году», «Готовность МБДОУ к летней 
оздоровительной компании». 

 Тематический контроль «Развитие речи дошкольников», «Введение детей в мир математических понятий (участники сетевой 
ФЭП)», Состояние центров по ФЭМП в группах старшего дошкольного возраста. 

 Различные виды мониторинга (управленческий, методический, педагогический): мониторинг готовности к учебному году, 
оценка качества услуг в соответствии с муниципальным заданием, итоговый мониторинг на конец учебного года, мониторинг 
состояния здоровья детей, мониторинг РППС; медико-педагогический контроль «Здоровье и физическое развитие 
воспитанников» (осенью и весной); уровень готовности к школе детей подготовительных групп. 

 Персональный контроль за прохождением педагогами аттестации, повышением квалификации, качеством работы специалистов 
МБДОУ. 
Результаты контрольной деятельности рассматривались на педагогических советах, административных совещаниях, общих 

собраниях работников МБДОУ. 
Контроль, запланированный в целях повышения эффективности проведения совместной организованной деятельности с детьми, 

проведен на хорошем уровне. 
В 2019-2020 учебном году прошли смотры-конкурсы: РППС «Наша уютная группа», «Читаем дома», «Новый год стучит в 

окно», «В царстве зимушки-зимы», «Виммельбухи по ознакомлению дошкольников с родным краем». Смотры-конкурсы 
активизировали деятельность педагогов и родительского сообщества, которые были направлены на обогащение предметно-

развивающей среды групп и дошкольного учреждения. 
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Вывод: активно привлекать родителей при организации воспитательно-образовательного процесса, предоставлять детям больше 
возможности для продуктивных видов деятельности. 
      Анализ профессиональной деятельности показал: 
- педагогический коллектив учреждения испытывает потребность, интерес и мотивацию к повышению уровня своих 
профессиональных знаний и умений, овладению современными эффективными технологиями; 

- педагоги в своей работе используют личностно-ориентированный подход к детям; 
- воспитатели и специалисты нацелены на активное участие в планомерном поэтапном развитии МБДОУ. 

 

Заключение. Перспективы и планы развития 
 

Анализ деятельности МБДОУ за отчетный период показал, что учреждение имеет стабильный уровень функционирования, 
годовые задачи в основном выполнены и достигнуты хорошие результаты. Наиболее успешными направлениями в деятельности 
МБДОУ за 2019-2020 учебный год можно обозначить следующие показатели: 

 Достигнуты положительные результаты в образовательной деятельности. 
 Мероприятия, запланированные в годовом плане, были проведены на достаточном уровне, с арта по май мероприятия 

проводились в онлайн формате.  

 Предметная среда дошкольного учреждения оборудована в соответствии с федеральными государственными образовательными 
требованиями. 

 Использование рациональных форм, методов и средств, физкультурно-оздоровительной работы способствовало достижению 
хороших результатов в физическом воспитании детей.  

 Востребованной формой работа остается «Школа молодого педагога».  
 Продолжает повышаться заинтересованность и участие педагогов в распространении своего опыта работы на ГМО, 

конференциях, Педагогических чтениях. 
 Повысился уровень квалификации педагогических работников за отчетный период.  
 Воспитанники продолжают результативно участвовать в конкурсах различных уровней.  
 Оказывалась посильная помощь в работе с неблагополучными семьями. 
 Педагоги продолжают повышать профессиональную компетентность в вопросах организации инклюзивного образования через 

курсы повышения квалификации. 
 Поддерживают самостоятельную активность ребёнка в образовательной и самостоятельной деятельности. 
 Продолжается работа по воспитанию в детском сообществе толерантности и равноправного отношения к детям с особыми 

потребностями. 
Наряду с положительной динамикой развития МБДОУ, существуют следующие проблемы: 

Отказ большинства родителей от вакцинации против гриппа способствовал повышению заболеваемости в ДОУ.  
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Рекомендации: Повышать просветительскую работу с родителями о необходимости вакцинации против гриппа детей, 
объяснить значимость вакцинации против гриппа для повышения иммунитета детей и снижения заболеваемости. 

Продолжать повышать уровень квалификации педагогов по вопросу речевого развития воспитанников. 

Продолжить работу, направленную на поддержание эмоционально-благоприятного климата в педагогическом коллективе, 
формирование командного духа сотрудников.   

По итогам анализа деятельности педагогического коллектива и контроля основными задачами на 2020-2021 учебной год станут: 
Цель: Создание воспитательно-образовательных условий в ДОУ, способствующих полноценному развитию и социализации 
дошкольников, обеспечивающих равные стартовые возможности; повышение качества образования и воспитания в ДОУ через 
внедрение в образовательный процесс цифровых образовательных технологий. 

 

Задачи: 
1. Активизация речи дошкольников через формирование основ сюжетно-ролевой игры и продуктивные виды деятельности.  

2. Построения эффективного командного взаимодействия через внедрение в образовательный процесс цифровых образовательных 
ресурсов и технологий электронного образования. 

3. Поиск принципиально новых решений в области содержания образования через апробацию примерной основной 
образовательной программы «Тропинки». 
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4.  

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕГО И ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НОРИЛЬСКА 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«ДЕТСКИЙ САД № 92 «ОБЛАЧКО» (МБДОУ «ДС № 92 «ОБЛАЧКО») 

ул. Космонавтов, д.10, р-н Талнах, г.  Норильск, Красноярский край, 663332, Телефон: (3919) 37-33-48, E-mail: mdou92@norcom.ru, http://www.mbdou92.ru 

ОКПО 58801940, ЕГРЮЛ (ОГРН) 1022401630624, ИНН/КПП 2457051840/245701001 
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Заведующий МБДОУ 

«ДС № 92 «Облачко»  
______________ С.И. Исаева 

«_____»____________ 2020 г. 
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МБДОУ «ДС № 92 «Облачко» 

на 2020-2021 учебный год 
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Расстановка педагогов по группам на 2020-2021 учебный год 

 

Возрастная группа Ф.И.О. педагога Квалификационная 
категория 

Возрастная группа Ф.И.О. педагога Квалификационная 
категория 

1 младшая группа «А»  
«Курочка ряба» 

Сатлыкова Т.Б. 
Шолохова О.Н. 

 

 

Старшая группа «А» 
«Звёздочка»  

Менлибаева Е.М. 
Зирюкина А.Ю. 

Высшая категория 

1 младшая группа «Б»  
«Ромашка» 

Сопко С.В.  
Кувандыкова О.Т. 

1 категория Старшая группа «Б» 
«Белочка» 

Зыбалова С.Ю. 
 

Высшая категория 

2 младшая группа «А»  
«Колокольчик» 

Лаптева О.С. 
Василенко И.Ю. 

 

 

Старшая группа «В» 
«Веселая пчелка» 

Ставер Н.Г.  
Сотникова Ю.И. 

1 категория 

 

Средняя группа «А» 

«Непоседы» 

Бердова В.Н. 
Мезенцева О.В. 

Высшая категория Подготовительная «А» 
«Земляничка» 

Арсентьева О.В. 
Муханова Г.Б. 

1 категория 
соответствие 

Средняя группа «Б» 

«Солнышко» 

Исламова О.А. 
Сагатдинова Э.Ф. 

1 категория 
соответствие 

Подготовительная «Б» 
«Неваляшка» 

Автаева И.В. 
Артемьева В.Н. 

1 категория 

соответствие 

Комбинирован группа 

«Цветик-семицветик» 

Морозкина Н.В. 
Музычук С.А. 

Высшая категория  
1 категория 

Подготовительная «В» 
«Лесная полянка» 

Молчанова Е.В. 
Лазарева О.П. 

1 категория 

    Подготовительная «А» 
компенсир. «Сказка» 

Финадеева Т.В. 
Осипова Л.Н. 

Высшая категория  
1 категория 

 

Организация работы специалистов 

 

№ п/п Должность  Ф.И.О. педагога Квалификационная категория 

1.  Учитель-логопед Захарова Ольга Владимировна 1 категория 

2.  Учитель-логопед Будник Вероника Николаевна  

3.  Учитель-дефектолог Вирясова Ольга Ивановна  

4.  Педагог-психолог Мартынова Елена Сергеевна 1 категория 

5.  Музыкальный руководитель Колошкина Татьяна Валериевна высшая категория 

6.  Музыкальный руководитель Петелина Елена Александровна 1 категория 

7.  Инструктор по физической культуре Таболова Татьяна Николаевна 1 категория 

8.  Инструктор по физической культуре Горюнова Анастасия Сергеевна  
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Годовые задачи МБДОУ 

 

Цель: Создание воспитательно-образовательных условий в ДОУ, способствующих полноценному развитию и 
социализации дошкольников, обеспечивающих равные стартовые возможности; повышение качества образования и 
воспитания в ДОУ через внедрение в образовательный процесс цифровых образовательных технологий. 

 

Задачи: 
1. Активизация речи дошкольников через формирование основ сюжетно-ролевой игры и продуктивные виды 

деятельности.  
2. Построения эффективного командного взаимодействия через внедрение в образовательный процесс цифровых 

образовательных ресурсов и технологий электронного образования. 
3. Поиск принципиально новых решений в области содержания образования через апробацию примерной основной 

образовательной программы «Тропинки». 
 



34 

 

 

 Вид деятельности Ответственный 
С

ен
тя

бр
ь  

I. Организационно-методическая деятельность 

1.1. Педагогические советы, семинары, заседания, совещания  

Установочный педагогический совет: «Перспективы работы дошкольного образовательного учреждения на 
2020-2021 учебный год» 

Заведующий Исаева С.И.,  
и.о.зам.зав.УВиМР Финадеева ТВ 

Школа молодого педагога: тренинг «Дистанционные занятия с дошкольниками: новые идеи» (командная 
работа по разным образовательным областям, работа с программой zoom) 

и.о.зам.зав.УВиМР Финадеева ТВ
воспитатель Осипова Л.Н, 

учитель-логопед Захарова О.В. 
Заседание службы профилактики «Перспективы работы Службы профилактики в ДОУ на 2020-2021 учебный 
год» 

Заведующий, зам.зав. УВиМР 

педагог-психол. Мартынова Е.С 

Заседание ППк «Перспективы работы на 2020-2021 учебный год» зам. зав. УВиМР Боброва А.З. 
учитель-логопед Захарова О.В. 

Заседание аттестационной комиссии «Составление плана работы аттестационной комиссии на 2020-2021 уч.г» и.о. зам.зав. УВиМР Финадеева 
ТВ 

Совещание при заведующем «Утверждение планов работы на месяц» Заведующий Исаева С.И. 
Утверждение перспективных планов и режимов по возрастным группам   и.о.зам.зав. УВиМР Финадеева 

ТВ 

1.2. Работа творческих групп, экспериментальная деятельность   

Подготовка МБДОУ к комиссионному приему к новому учебному году Заведующий, зам.зав. УВиМР 

Составление и уточнение расписания занятий, распорядка работы ДОУ зам.зав. УВиМР Боброва А.З. 
Круглый стол «Перспективы работы ФЭП на 2020-2021 учебный год» и.о. зам.зав. УВиМР Финадеева 

ТВ 

1.3. Консультации с педагогами  

Индивидуальное и групповое консультирование воспитателей по вопросам развития и воспитания детей  
«Обеспечение безопасной и психологически комфортной образовательной среды» 

педагог-психол. Мартынова Е.С 

Консультация «Успешная адаптация как залог сохранения психофизиологического здоровья дошкольника» 

(текстовое оформление) 
педагог-психол. Мартынова Е.С 

Консультирование воспитателей, музыкального руководителя, руководителя по физическому воспитанию, 
психолога по вопросам, касающихся особенностей и специфики работы с конкретным ребёнком либо с 
группой/ подгруппой воспитанников 

учитель-дефектолог Вирясова 
О.И. 

Консультация на тему: « Игры на развитие речевого дыхания» учитель-логопед Будник ВН 

Рекомендации для воспитателей по готовности речевых уголков к новому учебному году учителя-логопеды Захарова О.В., 
Будник В.Н. 

Консультация «Правила посещения бассейна. Техника безопасности во время образовательной деятельности в 
бассейне» 

инстр по ФК Таболова ТН 
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Консультация по оформлению музыкальных и театральных центров в группах ДОУ муз.руковод.  Колошкина ТВ, 

Петелина Е.А. 
1.4. Диагностико-профилактическая деятельность  

Составление карт по самообразованию «Самообразование педагогов – ступенька к творческому росту»   зам.зав. УВиМР А.З.Боброва 

Диагностическая работа через наблюдение деятельности детей в режимных моментах в группах (ранний 
возраст) 

педагог-психол. Мартынова ЕС 

Диагностика с целью определения актуального уровня развития (ОАУР) детей по запросу специалистов, 
родителей и педагогов 

педагог-психол. Мартынова ЕС 

Стартовая логопедическая диагностика воспитанников группы компенсирующей направленности с тяжелыми 
нарушениями речи 

учитель-логопед Захарова ОВ 

Психолого-педагогическое наблюдение. Выявление детей с нарушениями в психофизическом развитии через 
обследование в ДОУ. 

учитель-дефектолог Вирясова 
О.И. 

Стартовое логопедическое обследование детей подготовительных и старших групп, зачисленных в 
логопедический пункт: 

учитель-логопед Будник ВН 

Логопедическая диагностика воспитанников массовых групп старшего дошкольного возраста с целью 
выявления речевой патологии (зачисление на логопункт) 

учитель-логопед Будник ВН 

1.5. Коллективные просмотры, смотры-конкурсы  

Смотр-конкурс развивающей среды в группах разных возрастов «В нашей группе всем комфортно» зам.зав. УВиМР, специалисты 

II. Организационно-педагогическая деятельность  

2.1. Праздники, развлечения, соревнования  

Спортивное развлечение «Осенний марафон» (старший, подготовительный дошкольный возраст) инстр по ФК Горюнова АС 

Развлекательно-познавательная программа к Дню знаний «Здравствуй детский сад!»  муз.руководитель Петелина ЕА, 

воспитатели групп    

Поздравительная программа к Дню дошкольного работника «Пусть исполнятся мечты воспитателей страны!» 
с участием педагогов ТДШИ 

муз.руководитель Петелина ЕА   

Колошкина Т.В, педагоги 
ТДШИ 

Клубный час «Профессии детского сада» Воспитатель Финадеева Т.В. 
2.2. Выставки, конкурсы  

Выставка рисунков «Воспитатель глазами детей» воспитатель Артемьева ВН 

Выставка  к Дню знаний «Весёлый алфавит» воспитатель Сагатдинова Э.Ф. 
III. Взаимодействие с родителями  

3.1. Изучение воспитательных возможностей семьи  

Изучение воспитателями статуса семей и условий жизни воспитанников, оформление социальных паспортов 
детей, групп   

педагог-психол. Мартынова ЕС, 
воспитатели  

Анкетирование родителей «Анкетирование 1 мл, 2 мл. групп «Давайте знакомиться» педагог-психол. Мартынова Е.С 
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3.2. Информационно-просветительская работа с родителями  

Рекомендации для родителей в период адаптации ребенка к детскому саду «Ваш малыш пошёл в детский сад»  
(размещение на информационном стенде и сайте ДОУ)  

педагог-психол. Мартынова Е.С 

Круглый стол «Вечер вопросов и ответов «Об очень важном»  учитель-логопед Захарова ОВ 

Консультация на тему: «Роль пальчиковой гимнастики в речевом развитии» учитель-логопед Будник ВН 

Информационный стенд «Правила посещения бассейна. Техника безопасности во время образовательной 
деятельности в бассейне» 

инструктор по ФК Таболова ТН 

Консультация «Готовимся к бассейну». инструктор по ФК Таболова ТН 

Консультация «Внешний вид ребенка на занятии» муз.руководитель Петелина ЕА    

Консультация «Спортивная форма ребенка на физкультурных занятиях» инструктор по ФК Горюнова АС 

3.3. Совместная деятельность  

Родительское собрание в первых младших группах «В защиту ребёнка» (о кризисе трёх лет) (с 
использованием ИКТ –технологий) 

педагог-психол. Мартынова Е.С 

Родительское собрание «Дополнительные платные образовательные курсы в ДОУ в 2020-2021 учебном году» 

(с использованием ИКТ –технологий) 
заведующий Исаева С.И., 
специалисты 

Родительское собрание «Ознакомление родителей с результатами первичной диагностики»  
Экскурсия – беседа в кабинет коррекции и развития речи. 

учитель-логопед Захарова О.В 

Посещение родительских собраний в общеразвивающих группах ДОУ (ИКТ-технологии) специалисты МБДОУ 

IV. Медико-оздоровительная деятельность, просветительская работа  

Консультирование и предоставление психолого–педагогических консультаций, беседы с родителями вновь 
поступивших детей в детский сад 

педагог-психол. Мартынова Е.С 

Индивидуальное консультирование по итогам психолого-педагогического обследования детей учитель-дефект. Вирясова ОИ 

Прохождение периодического медицинского осмотра работниками заведующий Исаева С.И. 
V. Административно-хозяйственная деятельность  

Подготовка групповых помещений к началу учебного года (покраска групп, спален, приёмных, туалетов, 
лестниц, холлов, коридоров) 

зам.зав. АХР Антоновская ЕВ 

Подготовка пищеблока (покраска стеллажей в складах, цехах, шкафов, раздаточной, плинтусов, стен). зам.зав. АХР Антоновская ЕВ 

Утепление окон  спортивного зала, автогородка, прогулочной веранды зам.зав. АХР Антоновская ЕВ 

Пополнение развивающей среды в группах (игрушками, настольными играми, дидактическим материалом и 
оборудованием для познавательной деятельности).  

зам.зав. АХР Антоновская ЕВ 

Ремонтные работы: демонтаж и монтаж старых окон на новые ПВХ в количестве 6 штук: музыкальный зал зам.зав. АХР Антоновская ЕВ 

Монтаж новых светильников: в спальнях  старшей группы «А» «Звездочка» (3 шт.), старшей «Б» «Белочка» (3 

шт.) 
зам.зав. АХР Антоновская ЕВ 

VI. Управление  

Комплектование кадрового состава дошкольного учреждения согласно штатного расписания.                                                                                                Заведующий Исаева С.И. 
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ОКТЯБРЬ 

Комплектование групп  
Административное совещание при заведующем «Подготовка МБДОУ к новому 2020-2021 учебному году»  Заведующий Исаева С.И. 
Проведение учебно-тренировочной эвакуации детей на случай ЧС Заведующий Исаева С.И. 

VII.  Работа методического кабинета   

Формирование списка претендентов на повышение квалификации зам.зав. УВиМР А.З.Боброва 

VIII.  Основные направления и формы взаимодействия с социумом  

Поздравительная программа от педагогов МБУ ДО «ТДШИ» (ИКТ-технологии) муз. руководит. Петелина ЕА 

IX. Контрольно-аналитическая деятельность  

Тема контроля Цель контроля Вид контроля Регулирование  

Комплексная проверка «Готовность 
МБДОУ к новому 2020-2021 уч. году». 

Оценка готовности ДОУ к 
новому учебному году 

Комплексная 
проверка 

Справка, инф-я 
к педсовету 

Заведующий, зам.зав. УВиМР, 

воспитатели, специалисты   

 

 

Комфортная адаптация детей к условиям 
детского сада (посещение групп раннего 
возраста) 

Выявление степени 
адаптации детей к условиям 
детского сада. 

Текущий Таблица, 
диаграмма 

воспитатели групп раннего 
возраста, педагог-психолог 
Мартынова Е.С. 

Хозяйственное обслуживание и 
техническое состояние. 

Определение готовности 
всех систем к новому уч. г. 

Административный Информация к 
планерке 

Заведующий, 
заместитель по АХР 

 Вид деятельности Ответственный 

О
кт

яб
рь

 

I. Организационно-методическая деятельность 

1.1. Педагогические советы, семинары, заседания, совещания  

Подготовка к педагогическому совету «Мастерство педагогов в командной работе» (представление 
компьютерных игр командой) 

зам.зав. по УВиМР Боброва А.З. 

Школа молодого педагога: Аукцион педагогических идей  «Способы активизации речевой деятельности детей 
в режимных моментах» 

воспитатели Морозкина Н.В., 
учитель-логопед Будник В.Н. 

Заседание аттестационной комиссии «Аттестация воспитателя на соответствие занимаемой должности» зам.зав. УВиМР Боброва АЗ 

Совещание при заведующем «Утверждение планов работы на месяц» Заведующий Исаева С.И. 
Заседание Службы профилактики МБДОУ: «Выявление и постановка на профилактический учет в ДОУ 
семей, находящихся на ранней стадии неблагополучия. Разработка индивидуальных программ реабилитации» 

Заведующий, зам.зав. УВиМР 

педагог-психолог Мартынова ЕС 

Банк идей «Организация взаимодействия  педагогов МБДОУ с воспитанниками  и их родителями, с 
использованием ИКТ-технологий» 

воспитатели Менлибаева Е. М., 
Горюнова А.С., Лаптева О.С.  

Заседание ППк «Мониторинг усвоения образовательной программы ДОУ с целью выявление детей, имеющих 
трудности усвоения образовательной программы» (общеобразовательные группы) 

зам.зав. по УВиМР Боброва А.З 
учитель-логопед Захарова О.В 

ГМО воспитателей; ГМО музыкальных руководителей; ГМО инструкторов по физической культуре; ГМО специалисты, воспитатели 
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педагогов-психологов; ГМО учителей-логопедов 

Отчет в отдел контроля и организационно-методической работы Управления «Многодетные семьи, семьи, 

состоящие на профилактическом учете в МБДОУ по состоянию на 01.11.2020г» 

зам.зав. УВиМР А.З.Боброва 

педагог-психол. Мартынова ЕС 

1.2. Работа творческих групп, экспериментальная деятельность  

Интеллектуальное кафе «Презентация  парциальной образовательной программы «От Фрёбеля до робота: 
растим будущих инженеров» 

зам.зав. по УВиМР Боброва АЗ 

воспитатели Бердова ВН, 

Арсентьева О.В. 
1.3. Консультации с педагогами  

Индивидуальное консультирование воспитателей, специалистов ДОУ по психологическим аспектам 
воспитательного процесса 

педагог-психолог Мартынова ЕС 

Консультация «Возрастные особенности дошкольников» (текстовое оформление) педагог-психолог Мартынова ЕС 

Индивидуальное консультирование воспитателей подготовительных групп по результатам первичной 
диагностики «Керна Йирасека» 

педагог-психолог Мартынова ЕС 

Консультация для воспитателей «Влияние плавания на нервную систему ребенка»  инструктор по ФК Таболова ТН 

Консультация «Функциональное значение дефектолога в ДОУ» учитель-дефектолог Вирясова ОИ 

Консультация для воспитателей «Роль воспитателя на физкультурных занятиях» инструктор по ФК Горюнова АС 

Консультация  «Как организовать детский досуг»  муз. руководит. Колошкина Т.В 

1.4. Диагностико-профилактическая деятельность  

Определение актуального уровня развития (ОАУР) детей по запросу специалистов, родителей и педагогов  педагог-психолог Мартынова ЕС 

Диагностическая работа через наблюдение деятельности детей в режимных моментах в группах (ранний 
возраст) 

педагог-психолог Мартынова ЕС 

Первичная диагностика детей подготовительных к школе групп по методике «Керна-Йирасека», с целью 

определения направлений развивающей работы при подготовке детей к школьному обучению 

педагог-психолог Мартынова ЕС 

Индивидуальная скрининговая диагностика вторых младших групп с цель выявления психологических 
особенностей развития ребенка  

педагог-психолог Мартынова ЕС 

Рекомендации воспитателям группы компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями 
речи, к проведению коррекционных занятий по речевому развитию (Определение вида коррекционной 
работы, с учётом имеющегося речевого нарушения) 

учитель-логопед Захарова О.В 

Рекомендации к работе музыкального руководителя по специфике проведения: 
- логопедической ритмики 

  с детьми группы компенсирующей направленности с тяжелыми нарушениями речи. 
Рекомендации к работе инструктора по физической культуре по специфике проведения: 
- физкультурных занятий, с детьми группы компенсирующей направленности с тяжелыми нарушениями речи 

учитель-логопед Захарова О.В 

Рекомендации воспитателям по речевому развитию воспитанников, зачисленных в логопедический пункт.  
Рекомендации музыкальному руководителю и инструктору по физическому воспитанию по планированию 
коррекционной работы с воспитанниками, зачисленными в логопедический пункт 

учитель-логопед Будник ВН 
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Выявление детей с нарушениями в психофизическом развитии через обследование в ДОУ. учитель-дефектолог Вирясова О.И.
1.5. Коллективные просмотры, смотры-конкурсы  

Выставка-ярмарка педагогических идей «Сюжетно-ролевая игра» воспитатель Музычук С.А. 
II. Организационно-педагогическая деятельность  

2.1. Праздники, развлечения, соревнования  

Музыкальное развлечение «Осенний букет» - (младший возраст) муз.руковод. Петелина Е.А 

Квест   «В поисках золотой осени»  (старший возраст)   муз.руковод.  Колошкина Т.В 

Открытое НОД для детей младшей группы «Знакомство с бассейном», НОД в средней группе инстр по ФК Таболова ТН 

Развлечение «Путешествие в царство воды» средняя группа инстр по ФК Таболова ТН 

Спортивный досуг «Осенний марафон» (старшие, подготовительные группы).  инстр по ФК Горюнова АС 

Развлечение «Спорт любите с детских лет» (средние группы) инстр по ФК Горюнова АС  
Клубный час «Путешествие по лесу» воспитатель Муханова Г.Б 

2.2. Выставки, конкурсы  

Выставка фотографий «Мой любимый питомец» к Всемирному Дню животных воспитатели Сопко СВ, 
Сатлыкова ТБ 

III. Взаимодействие с родителями  

3.1. Изучение воспитательных возможностей семьи  

Изучение воспитателями статуса семей и условий жизни воспитанников, оформление социальных паспортов 
детей, групп   

педагог-психол. Мартынова ЕС, 
воспитатели 

Анкетирование родителей «Какой вы родитель?» (в рамках Службы профилактики) педагог-психолог Мартынова ЕС 

3.2. Информационно-просветительская работа с родителями  

Консультация для старшего возраста «Формирование связной речи» учитель-логопед Будник В.Н. 
Консультация «Профилактика нарушения осанки детей младшего дошкольного возраста», «Профилактика 
нарушения осанки детей старшего дошкольного возраста»  

инстр по ФК Горюнова АС 

Консультация «Как не оказаться в ловушке наказаний» (размещение на информационном стенде) педагог-психолог Мартынова ЕС
3.3. Совместная деятельность  

Общее собрание для родителей «В добрый путь… – новый учебный год» ( с использованием ИКТ –
технологий) 

Заведующий, зам.зав. УВиМР 

Заседание Родительского совета «Цели и задачи работы дошкольного учреждения на 2020-2021 учебный год» Заведующий, зам.зав. УВиМР 

Боброва А.З.   
Родительские собрания во всех возрастных группах ДОУ ( с использованием ИКТ –технологий) Воспитатели, специалисты 

В рамках проектной деятельности «К школе шаг за шагом» 

  «Родительский всеобуч»  

учитель-логопед Захарова О.В, 

воспитатель Осипова Л.Н. 
Игровой тренинг для родителей первых младших групп «Будем знакомы»! педагог-психолог Мартынова ЕС 

IV. Медико-оздоровительная деятельность, просветительская работа  
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НОЯБРЬ 
 

Лабораторные исследования воды в бассейне ЦГСН 

Анализ адаптации детей ст. медсестра КГБУЗ № 2 

Проведение профилактических прививок против гриппа врач- педиатр 

Физическое обследование детей всех возрастов (медико-педагогический контроль) инстр по ФК Горюнова АС 
медсестра КГБУЗ № 2 

V. Административно-хозяйственная деятельность  

Утепление: входных дверей в тамбурах зам.зав. по АХР Антоновская ЕВ 

Замена раковины в туалетах общего пользования  на 2,3 этажах зам.зав. по АХР Антоновская ЕВ 

Составление графика отпусков на 2021 год заведующий Исаева С.И. 
 зам.зав. по АХР Антоновская ЕВ 

VI. Управление  

Отчет о выполнении муниципального задания, методики определения натуральных показателей оценки 
муниципальной услуги «Дошкольное образование»  

Заведующий Исаева С.И. 

Административное совещание при заведующем Заведующий Исаева С.И. 
Проведение занятий по ГО и ЧС Заведующий Исаева С.И.,  

зам.зав. по АХР Антоновская ЕВ 

VII. Работа методического кабинета  

Сопровождение педагогов в период аттестации зам.зав. УВиМР Боброва АЗ 

VIII. Основные направления и формы взаимодействия с социумом  

Встреча со специалистом детской библиотеки воспитатель Осипова ЛН 

IX. Контрольно-аналитическая деятельность  

Тема контроля Цель контроля Вид контроля Регулирование  

Внедрение в образовательный 
процесс цифровых 
образовательных технологий 

Изучение эффективного опыта 
работы по применению цифровых 
образовательных технологий 

Тематический  Педсовет, 
справка 

зам.зав. УВиМР А.З.Боброва 

 Вид деятельности Ответственный 

Н
оя

бр
ь  

 I. Организационно-методическая деятельность  

1.1. Педагогические советы, семинары, заседания, совещания  

Педагогический совет «Мастерство педагогов в командной работе»  Заведующий, зам.зав. УВиМР 

Дискуссионные качели «Думаем, размышляем, анализируем» в рамках реализации прошлогодних годовых 
задач МБДОУ 

Учитель-логопед Захарова О.В.,  
Финадеева Т.В. 

Школа молодого педагога: Круглый стол «Структура и варианты сюжетно-ролевой игры дошкольника»  воспитатели Зыбалова С.Ю., 
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Бердова В.Н. 
Заседание Службы профилактики ДОУ «Выявление и постановка на профилактический учет в ДОУ семей» заведующий Исаева С.И. 

педагог-психол. Мартынова ЕС 

Заседание ППк «Мониторинг усвоения образовательной программы ДОУ с целью выявление детей, имеющих 
трудности усвоения образовательной программы (общеобразовательные группы)» 

зам.зав. УВиМР Боброва А.З. 
учитель-логопед Захарова О.В 

Семинар – практикум  «Секреты логоритмики с элементами нейрогимнастики в развитии речи детей»  часть 1 
(теория) 

учитель-логопед Захарова О.В 

1.2. Работа творческих групп, экспериментальная деятельность  

Творческий час «Цифровые образовательные ресурсы МБДОУ» (создание базы данных цифровых ресурсов 
ДОУ)  

зам.зав. УВиМР Боброва АЗ, 
воспитатель Менлибаева Е. М, 
Горюнова А.С 

1.3. Консультации с педагогами  

Консультация «Среда ДОУ, как место музыкальной деятельности» муз.руководитель Петелина ЕА 

Консультация «Значение дыхательной гимнастики для детей дошкольного возраста» 

  

инстр по ФК Таболова ТН 

Печатная консультация «Развитие мелкой моторики» учитель-логопед Будник ВН 

Консультация «Игры для развития и коррекции слухового восприятия» учитель-дефектолог Вирясова ОИ 

Консультация «Психолого-педагогическое сопровождение родителей, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации» в рамках работы СП 

педагог-психолог  

Мартынова ЕС 

Консультация «Дошкольник и мир социальных отношений» (рекомендации текстовое оформление) педагог-психологМартыноваЕС 

Консультации для воспитателей «Физическая культура и здоровый образ жизни дошкольника» инстр по ФК Горюнова АС 

1.4. Диагностико-профилактическая деятельность  

Индивидуальная скрининговая диагностика разновозрастной комбинированной группы с цель выявления 
психологических особенностей развития ребенка 

педагог-психолог Мартынова ЕС

Определение актуального уровня развития (ОАУР) детей по запросу специалистов, родителей и педагогов педагог-психолог Мартынова ЕС
Диагностическая работа через наблюдение деятельности детей в режимных моментах в группах педагог-психолог Мартынова ЕС
Индивидуальная работа с детьми, имеющими особенности эмоционально-волевой сферы; с детьми в рамках 
сопровождения ППК 

педагог-психолог Мартынова ЕС

Мониторинг речевого развития детей средних группы «Непоседы», «Солнышко» учитель-логопед Будник ВН 

Проведение индивидуальных и подгрупповых занятий с детьми, зачисленными на логопедический пункт. учитель-логопед Будник ВН 

Мониторинг речевого развития детей подготовительной группы «Земляничка», 2 младшей группы «А» 
«Колокольчик» 

учитель-логопед Захарова ОВ 

1.5. Коллективные просмотры, смотры-конкурсы  

Организация сюжетно-ролевой игры (воспитатели до 5 лет работы) зам.зав. УВиМР Боброва АЗ, 

http://dou188.ru/1konsultacii/fizo09082017.docx
http://dou188.ru/1konsultacii/fizo09082017.docx
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 педагог-психол Мартынова ЕС 

II. Организационно-педагогическая деятельность  

2.1. Праздники, развлечения, соревнования  

Неделя «Театр и дети»: «Это что за хоровод? – это сказок хоровод!» театрализовано-игровые представления 
(подг.гр.) с гостевыми визитами к воспитанникам младших групп. 

муз.руковод. Колошкина ТВ., 
Петелина Е.А, воспитатели     
групп 

Развлечение «Дружат дети всей страны», посвященное дню толерантности. инстр по ФК Таболова ТН, 

Горюнова А.С. 
Спортивное развлечение на воде «Привет от Водяного» (старший дошкольный возраст) инстр по ФК Таболова ТН 

Развлечение «Путешествие в страну здоровья» (младший, средний возраст) инстр по ФК Горюнова АС 

Спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная семья» (старший возраст) инстр по ФК Горюнова АС 

Клубный час «Город профессий»  воспитатель Лазарева  О.П. 

2.2. Выставки, конкурсы  

Выставка «Маска, я вас знаю!»  воспитатель Василенко И.Ю 

III. Взаимодействие с родителями  

3.1. Изучение воспитательных возможностей семьи  

Выставка фотографий «В кругу семьи» (любимые семейные игры) воспитатель Зирюкина А.Ю. 
3.2. Информационно-просветительская работа с родителями  

Консультация «Дыхательная гимнастика для самых маленьких»  инстр по ФК Горюнова АС 

Буклет «Чем полезно плавание в дошкольном возрасте?»  инстр по ФК Таболова ТН 

Консультация «Как влияет раннее обучение чтению на развитие ребенка» (размещение на информационном 
стенде) 

педагог-психолог  
Мартынова ЕС 

Печатная консультация для среднего возраста «Обогащение словарного запаса детей в домашних условиях» учитель-логопед Будник ВН 

Консультация «Как побороть страх воды у детей» инстр по ФК Таболова ТН 

Стендовая консультация «Театр в жизни ребёнка» муз.руковод. Колошкина ТВ. 
Обновление стенда «Уголок логопеда» Учитель-логопед Захарова О.В. 
Консультирование родителей по проблемам воспитания и развития детей. Помощь родителям в подборе 
психологической литературы 

педагог-психолог Мартынова ЕС

3.3. Совместная деятельность  

Игровой практикум для родителей «Интеллект на кончиках пальцев»  педагог-психолог Мартынова ЕС 
IV. Медико-оздоровительная деятельность, просветительская работа  

Осмотр детей врачом-педиатром врач-педиатр 

Консультация для родителей «Профилактика простудных заболеваний» ст. медсестра КГБУЗ № 2 

Сезонная профилактика простудных заболеваний: полоскание по схеме: поливитамины; оксолиновая мазь; 
аскорбиновая кислота. Ароматизация помещений (чесночные букеты, чесночные бусы) 

ст. медсестра КГБУЗ № 2  

воспитатели 
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ДЕКАБРЬ 
 

V. Административно-хозяйственная деятельность  

Подписная кампания заведующий Исаева С.И. 
Подготовка к инвентаризации основных средств, годовой инвентаризации, подведение итогов. зам.зав. АХР Антоновская ЕВ  

Составление графика отпусков на 2021 год заведующий Исаева С.И. 
VI. Управление  

Работа с финансово-хозяйственной документацией заведующий Исаева С.И. 
Административное совещание при заведующем заведующий Исаева С.И. 
Осуществление дифференцированной работы по повышению квалификации педагогов заведующий Исаева С.И. 
Повторный инструктаж по пожарной безопасности и охране труда с рабочими и служащими заведующий Исаева С.И. 
Организация праздника ко Дню матери для работников учреждения председатель цехкома 

Морозкина НВ 

Проведение занятий по ГО и ЧС 

 

Заведующий Исаева С.И.,  
зам.зав. АХР Антоновская ЕВ 

VII. Работа методического кабинета  

Сопровождение педагогов в период аттестации зам.зав. УВиМР Боброва АЗ 

VIII.  Основные направления и формы взаимодействия с социумом  

 

IX. Контрольно-аналитическая деятельность  

Тема контроля Цель контроля Вид контроля Регулирование  

Медико-педагогический 
контроль «Здоровье и 
физическое развитие 
воспитанников» 

Качество проведения диагностики 
уровня физического развития детей 

Мониторинг  Планерка, справка зам.зав. УВиМР А.З.Боброва 

ст. медсестра КГБУЗ № 2,  

инстр по ФК Горюнова АС 

 

Организация сюжетно-ролевой 
игры 

Повышение качества воспитательно-

образовательного процесса по 
активизации речи дошкольников 

Персональный  Планерка, таблица ст.воспитатель Боброва А.З. 

 Вид деятельности Ответственный 

Де
ка

бр
ь  

I. Организационно-методическая деятельность  

1.1. Педагогические советы, семинары, заседания, совещания  

Заседание Службы профилактики МБДОУ: «Состояние работы Службы профилактики за первую половину 
учебного года» 

Заведующий, зам.зав. УВиМР 

педагог-психолог Мартынова ЕС
Заседание ППк «Эффективность реализации АОП, ИОМ»  зам.зав. УВиМР Боброва А.З. 

учитель-логопед Захарова О.В 

Школа молодого педагога: демонстрация педагогического опыта «Развитие речи воспитанников через воспитатели Исламова ОА, 
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продуктивные виды деятельности» Ставер Н.Г. 
Педагогическая мастерская  «ИКТ компетентность педагога»  Воспитатель Менлибаева Е.М 

1.2. Работа творческих групп, экспериментальная деятельность  

Семинар- практикум «Учимся говорить правильно» Воспитатели Автаева И.В., 
Артемьева  В.Н 

1.3. Консультации с педагогами  

Консультация «Мягкие модульные конструкции, как новая форма физкультурно-оздоровительной работы» инстр по ФК Таболова ТН 

Консультация «Оздоровление ребенка самомассажем» (старший, подготовительный возраст) инстр по ФК Горюнова АС 

Консультация «Приёмы обогащения формирования грамматического строя речи у детей старшего дошкольного 
возраста с речевыми нарушениями» 

учитель-логопед Будник ВН 

Консультация «Развиваем мелкую моторику» (младший возраст) учитель-логопед Будник ВН 

Консультация «Особенности психофизического развития детей с ЗПР» учитель-дефектолог Вирясова ОИ
Беседа на тему «Внешний вид воспитателя на новогодних утренниках» муз.руковод. Петелина Е.А. 
Консультация «Как договориться с ребенком?» (рекомендации текстовое оформление) педагог-психолог Мартынова ЕС
Рекомендации к работе воспитателей по речевому развитию воспитанников (сравнительная 
характеристика речевого развития воспитанников в возрастной «норме» и по итогам логопедической 
диагностики) 

учитель-логопед Захарова О.В 

Консультация «Дошкольник и мир социальных отношений» (рекомендации текстовое оформление) педагог-психолог Мартынова ЕС
1.4. Диагностико-профилактическая деятельность  

Определение актуального уровня развития (ОАУР) детей по запросу специалистов, родителей и педагогов педагог-психолог Мартынова ЕС
Диагностическая работа через наблюдение деятельности детей в режимных моментах в группах  педагог-психолог Мартынова ЕС
Индивидуальная диагностика. Определение уровня тревожности у детей среднего возраста с целью 
формирования коррекционной группы 

педагог-психолог Мартынова ЕС

Посещение занятий педагогов для организации наблюдений за детьми, направленных на ликвидацию пробелов 
в их развитии через составление рекомендаций педагогам (старшие группы) 

педагог-психолог Мартынова ЕС

Мониторинг речевого развития детей второй младшей группы «А» «Колокольчик» учитель-логопед Будник ВН 

1.5. Коллективные просмотры, смотры-конкурсы  

Смотр-конкурс готовности групповых помещений к новогодним праздникам «Новый год! Новый год! Сказка в 
гости к нам идёт!» 

зам.зав. УвиМР Боброва А.З., 
специалисты, воспитатели 

II. Организационно-педагогическая деятельность  

2.1. Праздники, развлечения, соревнования  

Новогодний утренник «Снеговик веселит детей» (младший возраст) муз.руковод. Петелина Е.А. 
Новогодний утренник «Чудеса из сказки»  (старший возраст) муз.руковод.  Колошкина ТВ 

Развлечение «Зимние виды спорта» старший возраст  инстр по ФК Горюнова АС 
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Развлечение «Волшебство на воде» (все возраста) инстр по ФК Таболова ТН 

Развлечение «Зимняя Олимпиада» (старший возраст) инстр по ФК Горюнова АС 

Отборочный этап шашечного турнира среди воспитанников ДОУ «В гостях у шахматной королевы» 
(внутригрупповые) 

инстр по ФК Таболова ТН  
инстр по ФК Горюнова АС 

2.2. Выставки, конкурсы  

Выставка рисунков к новому году «Волшебница-зима» 3 этаж воспитатель Сотникова Ю. 
III. Взаимодействие с родителями  

3.1. Изучение воспитательных возможностей семьи  

Анкетирование родителей детей подготовительных групп «Семья и новый статус ребенка» педагог-психолог Мартынова ЕС
3.2. Информационно-просветительская работа с родителями  

Консультация «Зима, плаванию не помеха» инстр по ФК Таболова ТН 

Консультация «Чем занять ребенка в новогодние каникулы?» (размещение на информационном стенде) педагог-психолог Мартынова ЕС
Печатные консультации «Двадцать простых советов логопеда родителям» учитель-логопед Будник ВН 

Консультация «Оздоровление ребенка самомассажем»( старший, подготовительный возраст) инстр по ФК Горюнова АС 

3.3. Совместная деятельность  

Участие в подготовке и проведении новогодних утренников музыкальные руководители, 
воспитатели 

Заседание Родительского совета «На пороге Новый год» Заведующий, зам.зав. УВиМР,   

родительский совет ДОУ 

В рамках проектной деятельности «К школе шаг за шагом» «Практикум» 

 

учитель-логопед Захарова ОВ 

воспитатель Финадеева ТВ 

Участие семей, находящихся на ранней стадии неблагополучия, на средней стадии неблагополучия и семьях, 
находящихся в социально-опасном положении в новогодних утренниках в рамках Службы профилактики 

Педагог-психолог Мартынова 
ЕС 

IV. Медико-оздоровительная деятельность, просветительская работа  

Лечебно-профилактические мероприятия: Профилактика ОРВИ и ОРЗ оксолиновой мазью, ароматизация 
помещений (чеснок) 

ст. медсестра КГБУЗ № 2 

V. Административно-хозяйственная деятельность  

Подготовка МБДОУ к новогодним утренникам:  
а) оформление документов в пожарной организации на проведение новогодних утренников; 
б) проведение инструктажа с сотрудниками о мерах пожарной безопасности; 
в) украшение детского сада: установка ёлок, гирлянд; 
г) оформление музыкального зала, коридоров, веранды, лестничных пролетов к новогодним праздникам   

Заведующий Исаева С.И. 
зам.зав.по АХР  

Антоновская ЕВ 

VI. Управление  

Подготовка статистического отчета по форме № 1-ФК и описательного отчёта о состоянии работы по 
физическому воспитанию в ДОУ 

Заведующий Исаева С.И. 

Подготовка к сдаче отчётов по форме 85 К Заведующий Исаева С.И. 
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ЯНВАРЬ 

Административное совещание при заведующем Заведующий Исаева С.И. 
Внеочередной инструктаж по пожарной безопасности перед Новым годом Заведующий Исаева С.И. 
Подготовка пакета документов в ПЧ, помещений к проведению новогодних утренников  зам.зав.по АХР Антоновская ЕВ 

Проведение занятий по ГО и ЧС Заведующий Исаева С.И. 
зам.зав. АХР Антоновская Е.В         

VII. Работа методического кабинета  

Формирование списка претендентов на повышение квалификации и способов презентации своего опыта зам.зав. УВиМР Боброва А.З. 
VIII.  Основные направления и формы взаимодействия с социумом  

Участие в новогодних утренниках  

IX. Контрольно-аналитическая деятельность  

Тема контроля Цель контроля Вид 
контроля 

Регулирование  

 Статистический отчет № 1 ФК Статистический учет Мониторинг  Отчет  зам.зав. УВиМР Боброва А.З. 

 

Отчет по ежеквартальному 
мониторингу и списку семей 
на контроле МБДОУ в 
КДНиЗП до 10 января 

Статистический учет Мониторинг Отчет зам.зав. УВиМР Боброва А.З., 
педагог-психолог Мартынова ЕС

 
Развитие речи воспитанников 
в процессе НОД 

Эффективность проведения НОД 
«Речевое развитие»  

Тематическая   Справка, педсовет зам.зав. УВиМР Боброва А.З. 
учителя-логопеды 

 

Контроль организации 
индивидуальной работы с 
детьми по формированию 
правильного 
звукопроизношения. 

Качество ведения папок 
взаимодействия групп, работы по 
заданию учителя-логопеда 

Персональный  Планерка с 
воспитателями 

учитель-логопед Захарова ОВ
учитель-логопед Будник ВН 

 Вид деятельности Ответственный 

Я
нв

ар
ь  

I. Организационно-методическая деятельность  

1.1. Педагогические советы, семинары, заседания, совещания  

Заседание Службы профилактики МБДОУ «Анализ работы с семьями, состоящими на профилактическом учете 
ДОУ» 

Заведующий Исаева С.И. 
педагог-психол. Мартынова ЕС 

Школа молодого педагога:  Семинар- практикум «Логопедическая радуга» учитель-логопед Будник ВН 

Тренинг для педагогов «Профилактика эмоционального выгорания педагогов»     педагог-психолог Мартынова 
ЕС 

Подготовка к педагогическому совету: «Активизация речи дошкольников через сюжетно-ролевую игру и заведующий Исаева С.И. 
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продуктивные виды деятельности» зам.зав. УВиМР А.З.Боброва 

Заседание ППк «Корректировка АОП, ИОМ, с учетом динамики психолого-педагогического сопровождения 
воспитанников» 

зам.зав. УВиМР Боброва АЗ 
учитель-логопед Захарова ОВ 

1.2. Работа творческих групп, экспериментальная деятельность  

Круглый стол «Тропинка в мир изобразительного искусства» воспитатель Арсентьева ОВ 

1.3. Консультации с педагогами  

Консультирование воспитателей «Составляющие и особенности психологической готовности детей к школе» 

(текстовое оформление) 
педагог-психолог Мартынова ЕС

Консультация «Зачем нужна пальчиковая и дыхательная гимнастика?» учитель-дефектолог Вирясова ОИ
Консультация: «Формирование связных высказываний у дошкольников» учитель-логопед Будник В.Н. 
Консультация «Методика проведения физкультурных занятий на прогулке» инстр по ФК Горюнова АС 

Консультация для воспитателей «Совершенствование двигательных навыков в подвижных играх с мячом» инстр по ФК Таболова ТН 

1.4. Диагностико-профилактическая деятельность  

Определение актуального уровня развития (ОАУР) детей по запросу специалистов, родителей и педагогов педагог-психолог Мартынова ЕС
Диагностическая работа через наблюдение деятельности детей в режимных моментах в группах педагог-психолог Мартынова ЕС
Индивидуальная диагностика. Определение уровня тревожности у детей среднего возраста с целью 
формирования коррекционной группы 

педагог-психолог Мартынова ЕС

1.5. Коллективные просмотры, смотры-конкурсы  

Развитие речи через продуктивные виды деятельности   учитель-логопед Захарова ОВ 

II. Организационно-педагогическая деятельность  

2.1. Праздники, развлечения, соревнования  

Развлекательно-игровая программа «Святки – колядки!» - (все возраста)  муз.руковод. Колошкина ТВ   
Развлечение «Веселые старты» подготовительный возраст  инстр по ФК Горюнова АС 

Соревнования «Водные олимпийские игры» (старший возраст) инстр по ФК Таболова ТН 

Праздник «Хэйро» (совместно с педагогами ЦВР и родителями воспитанников) муз.руковод. Колошкина ТВ   
Петелина ЕА 

Полуфинал шашечного турнира среди воспитанников МБДОУ № 92 (старший дошкольный возраст) инстр по ФК Горюнова АС 

Подготовка МБДОУ № 92 к шашечному турниру инстр по ФК Таболова ТН 

2.2. Выставки, конкурсы  

Выставка «Моя малая Родина» воспитатель Лазарева О.П. 
III. Взаимодействие с родителями  

3.1. Изучение воспитательных возможностей семьи  

3.2. Информационно-просветительская работа с родителями  

Консультация «Музыкотерапия в детском саду и дома» муз.руковод.  Колошкина ТВ    
Консультация «Значения занятий по плаванию для укрепления детского организма» инстр по ФК Таболова ТН 
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Консультация для родителей «Почему дети «плохо» себя ведут или воспитание без наказаний» (размещение на 
информационном стенде и сайте ДОУ) 

педагог-психолог Мартынова ЕС

Консультация «Семья и семейные ценности в жизни ребенка дошкольного возраста» (в рамках Службы 
профилактики) 

воспитатель Зыбалова СЮ 

 

Печатная консультация «Заучивание стихотворений» учитель-логопед Будник ВН 

Консультация «Ребенок должен двигаться» (цикл подвижных игр для дома и улицы, по сезонам года; подборка 
комплексов двигательной активности в домашних условиях) 

инстр по ФК Горюнова АС 

3.3. Совместная деятельность  

Родительское собрание «Чему мы научились» учитель-логопед Захарова ОВ 

Участие в родительском собрании старшей группы комбинированной направленности «Цветик-семицветик»: 
«Результаты работы за первое полугодие. Необходимые условия и документация для прохождения ПМПК в 
конце года» 

Учитель-дефектолог Вирясова 
ОИ 

IV. Медико-оздоровительная деятельность, просветительская работа  

Подготовка школьных карт детей выпускников к медосмотру узкими специалистами. ст. медсестра КГБУЗ № 2 

Индивидуальные консультации с родителями детей подготовительных к школе групп ст. медсестра КГБУЗ № 2 

V. Административно-хозяйственная деятельность  

Установка ролл штор в старшей группе комбинированной направленности «Цветик-семицветик» зам.зав.по АХР Антоновская ЕВ 

VI. Управление  

Административное совещание при заведующем заведующий Исаева СИ 

Подготовка отчетов МБДОУ по форме 85 К и дополнительным таблицам в соответствии с запросом 
Министерства образования и науки Красноярского края      

заведующий Исаева СИ 

Разработка и регулирование нормативно-правовой базы (инструкции по охране труда работников) заведующий Исаева СИ 

Проведение занятий по ГО и ЧС зам.зав.по АХР Антоновская ЕВ 

VII. Работа методического кабинета  

Сопровождение педагогов в период аттестации зам.зав по УВиМР Боброва АЗ 

VIII.  Основные направления и формы взаимодействия с социумом  

Праздник «Хейро» (совместно с педагогами Центра внешкольной работы и родителями воспитанников) муз.руковод. Петелина ЕА 

Колошкина ТВ 

IX. Контрольно-аналитическая деятельность  

Тема контроля Цель контроля Вид контроля Регулирование  

Деятельность дошкольного 
учреждения 

Статистический учет Мониторинг  Отчеты по форме 85К, 
итоговый педсовет 

Заведующий Исаева С.И. 

 
Развитие речи воспитанников 
в процессе НОД 

Эффективность проведения НОД 
«Речевое развитие»  

Тематическая   Справка, педсовет зам.зав. УВиМР Боброва А.З. 
учителя-логопеды 
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ФЕВРАЛЬ 
 
 

 Вид деятельности Ответственный 

Ф
ев

ра
ль

 

I. Организационно-методическая деятельность  

1.1. Педагогические советы, семинары, заседания, совещания  

Педагогический совет: «Активизация речи дошкольников через сюжетно-ролевую игру и продуктивные виды 
деятельности» 

Заведующий Исаева СИ 
зам.зав.по УВиМР Боброва АЗ 

Заседание Службы профилактики МБДОУ: «Состояние работы Службы профилактики, анализ работы за 
отчетный период» 

Заведующий Исаева СИ  
педагог-психол. Мартынова ЕС 

Семинар – практикум  «Секреты логоритмики с  элементами нейрогимнастики в развитии речи детей»  часть 2 
(практикум)    

учитель-логопед Захарова ОВ 

Школа молодого педагога:  Семинар «Чтобы вежливыми быть, надо «Здравствуй!» говорить»    муз.руководит. Колошкина ТВ 

Заседание ППк «Принятие решений о необходимости направления воспитанников на ТМПК» зам.зав. УВиМР Боброва АЗ 
учитель-логопед Захарова О.В 

Семинар-практикум «Подвижные игры для младших дошкольников» инстр по физк. Таболова ТН 

1.2. Работа творческих групп, экспериментальная деятельность  

Презентация опыта работы «Программа «Тропинки» (ФЭП) зам.зав. УВиМР Боброва АЗ 
воспитатель Мезенцева ОВ 

1.3. Консультации с педагогами  

Консультация «Методы и приемы стимулирования детей дошкольного возраста» (текстовое оформление) педагог-психол. Мартынова ЕС 

Консультация «Речевое насилие как угроза психическому и психологическому здоровью детей» В рамках 
работы СП 

педагог-психол. Мартынова ЕС 

Консультация для воспитателей «Гимнастика пробуждения в ДОУ, как один из компонентов оздоровительной 
работы» 

инстр по физк. Таболова ТН 

Консультация «Игры для развития речи» (младший возраст),«Зачем нужны логопедические занятия»(стар. 
возраст) 

учитель-логопед Будник ВН 

Консультация «Движение – основа здоровья» инстр по физк. Горюнова АС 

1.4. Диагностико-профилактическая деятельность  

Определение актуального уровня развития (ОАУР) детей по запросу специалистов, родителей и педагогов педагог-психолог Мартынова ЕС
Диагностическая работа через наблюдение деятельности детей в режимных моментах в группах педагог-психолог Мартынова ЕС
Повторная индивидуальная диагностика детей подготовительных к школе групп по методике «Керна - 
Йерасека» 

педагог-психолог Мартынова ЕС

1.5. Коллективные просмотры, смотры-конкурсы  

Смотр-конкурс «Лучший центр игровой деятельности» зам.зав. УВиМР Боброва АЗ, 

педагог-психолог Мартынова ЕС
II. Организационно-педагогическая деятельность  
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2.1. Праздники, развлечения, соревнования  

Городской шашечный турнир среди воспитанников МБДОУ района Талнах  зам.зав. УВиМР Боброва АЗ, 

специалисты 

Музыкально-физкультурный праздник «Так точно!» ко Дню защитника Отечества (старший дошкольный 
возраст) 

инстр по физк. Таболова ТН 

Спортивно-музыкальный праздник, посвященный Дню Защитника Отечества «Будущие солдаты» (старший 
возраст) 

инструктор по ФК Горюнова АС

Клубный час «Мы едем, едем, едем в далёкие края»  воспитатель Молчанова ЕВ 

2.2. Выставки, конкурсы  

Выставка рисунков «Наша Армия сильна»  Воспитатель Зирюкина А.Ю 

III. Взаимодействие с родителями  

3.1. Изучение воспитательных возможностей семьи  

Подготовка анкет «Выявление и обобщение мнения получателей услуг, оказываемых ДОУ» педагог-психол. Мартынова ЕС 

Анкетирование родителей подготовительных групп «Семья и новый статус ребенка» педагог-психол. Мартынова ЕС 

3.2. Информационно-просветительская работа с родителями  

Консультация «Как научить ребенка цивилизованно» выражать свой гнев» (размещение на информационном 
стенде и сайте ДОУ) 

педагог-психол. Мартынова ЕС 

Консультация «Логопедические игры с чистоговорками» учитель-логопед Будник ВН 

Консультация «Игры для развития процессов памяти и мышления» учитель-дефектолог Вирясова ОИ
3.3. Совместная деятельность  

Финал Городского шашечного турнира среди воспитанников МБДОУ Талнах  зам.зав.по УВиМР Боброва АЗ, 

инструктора по ФК 

Заседание Родительского совета «Скоро в школу мы пойдем» Заведующий Исаева СИ 

Спортивное развлечение ко Дню Защитника Отечества «Будущие солдаты» (старший возраст) инструктор по ФК, Горюнова АС
Музыкально-физкультурный праздник «Так точно!» ко Дню защитника Отечества (старший дошкольный 
возраст) 

инструктор по ФК Таболова ТН 

IV. Медико-оздоровительная деятельность, просветительская работа  

Профосмотры детей (подготовка к школе)  ст. медсестра КГБУЗ № 2 

Организация и проведение профилактических осмотров врачами специалистами детей декретивных возрастов 
5-6 лет, 6-7 лет 

ст. медсестра КГБУЗ № 2 

Прохождение периодического медицинского осмотра сотрудников заведующий Исаева СИ 

V. Административно-хозяйственная деятельность   

Оформление спортивного зала, веранды третьего этажа для проведения Городского шашечного турнира среди 
воспитанников МБДОУ Талнаха 

 зам.зав.по АХР Антоновская ЕВ 

инстр по ФК Таболова ТН 

VI. Управление  
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МАРТ 

Сохранность имущества и инвентаря ДОУ, проведение инвентаризации материальных ценностей заведующий Исаева СИ 

Административный контроль за питанием заведующий Исаева СИ 

Административное совещание при заведующем заведующий Исаева СИ 

Проведение занятий по ГО и ЧС заведующий, зам. зав. по АХР         
VII. Работа методического кабинета  

Сопровождение педагогов в период аттестации зам.зав. УВиМР Боброва АЗ 

VIII.  Основные направления и формы взаимодействия с социумом  

Подготовка к Городскому шашечному турниру (инструктора по физической культуре МБДОУ р-он Талнах) инстр по ФК Таболова ТН, 

Горюнова А.С 

Поздравительная программа к 23 февраля для работников рудника «Октябрьский» муз.руководит. Колошкина ТВ 

IX. Контрольно-аналитическая деятельность  

Предмет контроля Цель контроля Вид контроля Регулирование  

Контроль за организацией питания 
детей 

Качество организации питания 
воспитанников 

Мониторинг  Административ
ное совещание, 
карта анализа 

зам.зав. УВиМР Боброва АЗ 

 

«Качество организации 
двигательной активности 
воспитанников в течение дня» 

Оценка эффективности используемых 
методов организации педагогом 
двигательной активности воспитанников 
ДОУ в течении дня 

Персональный  Карта анализа инстр по ФК Таболова ТН 

 

Просмотр НОД по развитию речи  
 

Эффективность работы по речевому 
развитию воспитанников группы:  
 «Лесная полянка», «Земляничка», 
«Неваляшка» 

 Карта анализа учитель-логопед Захарова О.В, 
учитель-логопед Будник ВН 

 Вид деятельности Ответственный 

М
ар

т  

I. Организационно-методическая деятельность  

1.1. Педагогические советы, семинары, заседания, совещания  

Заседание Службы профилактики МБДОУ: «Отчёт специалистов и педагогов по реализации ИПР семей, 
состоящих на профилактическом учёте» 

Заведующий Исаева СИ  
педагог-психол. Мартынова ЕС 

Заседание ППк «Принятие решений о необходимости направления воспитанников на ТМПК» зам.зав.по УВиМР Боброва АЗ 
учитель-логопед Захарова О.В 

Школа молодого педагога: «Современные подходы к взаимодействию ДОО и семьи. Формы работы с 
родителями детей. Нетрадиционные формы взаимодействия с родителями» 

  Воспитатели Зыбалова СЮ, 
Муханова ГБ 

Организация участия педагогических работников МБДОУ в Педагогических чтениях зам.зав. УВиМР Боброва АЗ 

1.2. Работа творческих групп, экспериментальная деятельность  
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Круглый стол: «Опыт работы по развитию речи детей дошкольников в сюжетно-ролевой игре и продуктивных 
видах деятельности» 

зам.зав.по УВиМР Боброва АЗ  

ГМО воспитателей; ГМО учителей-логопедов; ГМО музыкальных руководителей; ГМО инструкторов по 
физической культуре; ГМО педагогов-психологов                                                            

зам.зав.по УВиМР Боброва АЗ 
специалисты, воспитатели 

1.3. Консультации с педагогами  

Консультация «Музыкально-дидактические игры» муз.руководит Петелина ЕА 

Консультация для педагогов «Комплексы упражнений для правильной осанки»  инстр по ФК Таболова ТН 

Консультация «Аутизм: особый взгляд» учитель-логопед Захарова ОВ 

Консультация «Как сформировать жизненно важные качества ребенка в период раннего детства» (текстовое 
оформление) 

педагог-психолог Мартынова ЕС

Печатная консультация для воспитателей: «Формирование разговорной речи в беседе» учитель-логопед Будник ВН 

1.4. Диагностико-профилактическая деятельность  

Определение актуального уровня развития (ОАУР) детей по запросу специалистов, родителей и педагогов педагог-психолог Мартынова ЕС
Диагностическая работа через наблюдение деятельности детей в режимных моментах в группах педагог-психолог Мартынова ЕС
Повторная индивидуальная диагностика детей подготовительных к школе групп по методике «Керна - 
Йерасека» 

педагог-психолог Мартынова ЕС

II. Организационно-педагогическая деятельность  

2.1. Праздники, развлечения, соревнования  

Театральные инсценировки с участием родителей в рамках Фестиваля «Театральная весна» воспитатели 

Концертная программа «Мама – главное слово на свете»  (младший и средний возраст) муз.руковод. Петелина ЕА 

Концертная программа «Знает целый свет – лучше мамы нет» (старший возраст) муз.руковод. Колошкина ТВ    
Развлечение «Зимние забавы» (старший дошкольный возраст)  инстр по ФК Горюнова АС 

Развлечение в бассейне «Прогулка в страну «Дельфинарию» (младший дошкольный возраст) инстр по ФК Таболова ТН 

Проведение открытых занятий по плаванию в старших и подготовительных группах. инстр по ФК Таболова ТН 

Подготовка к городскому фестивалю детского творчества «Веснушки» муз.руковод. Колошкина ТВ 

Клубный час «В стране дорожных знаков»  воспитатель Муханова Г.Б. 
2.2. Выставки, конкурсы  

Выставка детских рисунков «Весеннее настроение» воспитатель Лаптева О.С. 
III. Взаимодействие с родителями  

3.1. Изучение воспитательных возможностей семьи  

Анкетирование «Выявление и обобщение мнения получателей услуг, оказываемых ДОУ» педагог-психол. Мартынова ЕС 

3.2. Информационно-просветительская работа с родителями  

Консультация «Первый раз выходим мы на сцену» муз.руковод. Петелина ЕА 

Презентация буклета «Что должен знать и уметь будущий первоклассник»  педагог-психол. Мартынова ЕС 

Консультация «Не бойся, я с тобой или кое-что о детских страхах» (размещение на информационном стенде и педагог-психол. Мартынова ЕС 
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сайте ДОУ) 
Игровой практикум с родителями подготовительных групп «Мой ребёнок на пороге школы» педагог-психол. Мартынова ЕС 

Печатные консультации  «Польза чтения» (млад. возраст), «Игры для развития речи» (старший возраст) учитель-логопед Будник ВН 

Консультация «Игры для развития и коррекции зрительного восприятия» учитель-дефектолог Вирясова ОИ
Стендовая консультация: «Привлечение ребенка к спорту и организация спортивных занятий» инстр по ФК Горюнова АС 

3.3. Совместная деятельность  

Заседание родительского совета «Наши славные дела за 2020-2021 учебный год» Заведующий Исаева С.И., 
зам.зав.по УВиМР Боброва А.З. 

В рамках проектной деятельности «К школе шаг за шагом»: «Логопедический КВН» 

 

учитель-логопед Захарова ОВ 

воспитатели Л.Н. Осипова,  

Т.В. Финадеева 

IV. Медико-оздоровительная деятельность, просветительская работа  

Анализ срезов заболеваемости детей при выходе из полярной ночи. ст. медсестра КГБУЗ № 2 

Организация и проведение профилактических осмотров врачами специалистами детей декретивных возрастов 
5-6 лет, 6-7 лет 

ст. медсестра КГБУЗ № 2 

Оформление необходимой медицинской документации на детей, идущих в первый класс ст. медсестра КГБУЗ № 2 

V. Административно-хозяйственная деятельность  

Обновление развивающей среды в группах мебелью зам.зав.по АХР Антоновская ЕВ 

Подготовка к списанию ТМЦ (мебель, посуда, игрушки) зам.зав.по АХР Антоновская ЕВ 

VI. Управление  

Работа по разработке локальных актов и нормативных документов заведующий Исаева С.И. 
Административное совещание при заведующем заведующий Исаева С.И. 
Проведение занятий по ГО и ЧС Заведующий, зам. зав. по АХР         

VII. Работа методического кабинета  

Сопровождение педагогов в период аттестации ст. воспитатель Боброва АЗ 

VIII.  Основные направления и формы взаимодействия с социумом  

Поздравительная программа к 8 Марта для работниц рудника «Октябрьский» муз.руковод. Колошкина Т.В 

IX. Контрольно-аналитическая деятельность  

Предмет контроля Цель контроля Вид контроля Регулирование  

Медико-педагогический контроль 
«Здоровье и физическое развитие 
воспитанников» 

Качество проведения диагностики 
уровня физического развития детей 

Мониторинг  Планерка, 
справка 

инстр по ФК Горюнова АС  
ст. медсестра КГБУЗ № 2 
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АПРЕЛЬ 

 Вид деятельности Ответственный 

А
пр

ел
ь 

I. Организационно-методическая деятельность  

1.1. Педагогические советы, семинары, заседания, совещания  

Секционные мини-педсоветы «Наши достижения» (Итоги работы за год, перспективы деятельности на 2020-

2021 уч.г.) 
зам.зав. УВиМР Боброва АЗ 

Подготовка к педагогическому совету: «Итоги работы коллектива за 2020-2021 учебный год. Подготовка к 
летней оздоровительной компании» 

заведующий Исаева С.И. 
зам.зав. по УВиМР Боброва АЗ 

Заседание Службы профилактики МБДОУ: «Отчёт специалистов и педагогов о воспитательно-

профилактической работе на конец учебного года» 

заведующий Исаева С.И. 
педагог-психол. Мартынова ЕС 

Заседание ППк «Итоги коррекционной работы ДОУ»  зам.зав.по УВиМР Боброва АЗ 
учитель-логопед Захарова ОВ 

Подиум педагогического опыта «Использование универсальных информационных технологий в 
образовательной деятельности» 

Воспитатели Ставер НГ, 

Мезенцева ОВ 

Школа молодого педагога: «Интерактивная гостиная «Двигательная активность в режиме дня» инстр по ФК Таболова ТН, 
Горюнова АС 

Организация дистанционного участия педагогических работников в конференции  зам.зав.по УВиМР Боброва АЗ 

Организация участия руководящих и педагогических работников МБДОУ в педагогических чтениях  зам.зав.по УВиМР Боброва АЗ 

Посещение выездного мастер-класса в рамках фестиваля-конкурса «Солнечный круг» музыкальные руководители 

1.2. Работа творческих групп, экспериментальная деятельность  

Подготовка аттестационных материалов педагогов, претендующих на аттестацию в 2020-2021 учебном году зам.зав.по УВиМР Боброва АЗ 

Презентация опыта работы по внедрению технологий социализации по ПООП «Тропинки» (в рамках ФЭП) зам.зав.по УВиМР Боброва АЗ, 

воспитатель Менлибаева ЕМ 

Презентация опыта работы по внедрению парциальной модульной образовательной программы дошкольного 
образования «От Фрёбеля до робота» 

зам.зав.по УВиМР Боброва АЗ, 

воспитатель Бердова В.Н., 
Арсентьева О.В. 

1.3. Консультации с педагогами  

Групповое консультирование воспитателей подготовительных групп по результатам готовности к школьному 
обучению 

педагог-психолог Мартынова ЕС

Рекомендации педагогам «Как говорить с родителями о плохом поведении детей» (текстовое оформление) педагог-психолог Мартынова ЕС
Консультация  «Роль музыки в коррекции речи» муз.руководит Петелина ЕА 

1.4. Диагностико-профилактическая деятельность  

Определение актуального уровня развития (ОАУР) детей по запросу специалистов, родителей и педагогов педагог-психол. Мартынова ЕС 
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Диагностическая работа через наблюдение деятельности детей в режимных моментах в группах педагог-психол. Мартынова ЕС 

Психолого-педагогическая диагностика детей старшего возраста с целью цель выявления психологических 
особенностей развития ребенка 

педагог-психол. Мартынова ЕС 

Диагностика плавательных умений воспитанников инстр по ФК Таболова ТН 

Диагностика физического развития воспитанников инстр по ФК Горюнова АС 

Коррекционно – логопедическая работа с воспитанниками подготовительных к школе групп; воспитанниками 
группы компенсирующей направленности для детей с ТНР 

учитель-логопед Захарова ОВ 

II. Организационно-педагогическая деятельность  

2.1. Праздники, развлечения, соревнования  

Праздник выпуска детей в школу «Первоклассные стиляги покидают детский сад» (подготовительные группы) муз.руковод. Колошкина ТВ, 

Петелина Е.А. 
Клубный час «Космическое путешествие!»  воспитатель Молчанова Е.В. 

2.2. Выставки, конкурсы  

Выставка «Всемирный день здоровья» воспитатель Сотникова Ю.И. 
III. Взаимодействие с родителями  

3.1. Изучение воспитательных возможностей семьи  

Анкетирование родителей «Какой вы родитель?» (в рамках Службы профилактики) педагог-психолог Мартынова ЕС
3.2. Информационно-просветительская работа с родителями  

Советы родителям «Десять причин, чтобы поступить в музыкальную школу»  муз.руковод. Колошкина Т.В 

Консультирование родителей по результатам диагностики детей подготовительных групп педагог-психол. Мартынова ЕС 

Консультация «Адаптация выпускников детского сада к обучению в начальной школе» (размещение на 
информационном стенде и сайте ДОУ) 

педагог-психол. Мартынова ЕС 

Консультация родителям будущих первоклассников «Формирование у детей учебной активности» (размещение 
на информационном стенде и сайте ДОУ) 

педагог-психол. Мартынова ЕС 

Консультация «Игры для развития движений и пространственной ориентировки у детей раннего возраста»  учитель-дефектолог Вирясова 
О.И. 

Консультация «Сон ребенка залог физического и психического здоровья ребёнка» инстр. по ФК Горюнова А.С. 
Консультация для родителей «Как преодолеть страх ребенка перед открытой водой» инстр по ФК Таболова ТН 

3.3. Совместная деятельность  

Общее родительское собрание «Итоги воспитательно-образовательной работы МБДОУ за 2020-2021 учебный 
год. Подготовка к летней оздоровительной компании» 

заведующий Исаева С.И. 
зам.зав. УВиМР Боброва АЗ 

Развлечение «День здоровья» совместно с родителями спортивный праздник инстр по ФК Горюнова АС  

IV. Медико-оздоровительная деятельность, просветительская работа  

Организация и проведение профилактических осмотров врачами специалистами детей декретивных возрастов 
5-6 лет, 6-7 лет 

ст. медсестра КГБУЗ № 2 
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Оформление необходимой медицинской документации на детей, идущих в первый класс ст. медсестра КГБУЗ № 2 

Оформление листов здоровья по группам, лабораторные исследования воды в бассейне ст. медсестра КГБУЗ № 2 

V. Административно-хозяйственная деятельность  

Проведение подписной кампании  делопроизводитель  

Благоустройство музыкального зала и подготовка его к проведению выпускных праздников в 
подготовительных группах. 

 зам.зав.по АХР Антоновская ЕВ 

Приобретение наглядно дидактических пособий, пополнение библиотеки методической и художественной 
литературой по ООП ДОУ 

 зам.зав.по АХР Антоновская ЕВ 

Работа с шефами «Подготовка детской площадки к летнему оздоровительному периоду» Заведующий, зам. зав. по АХР         
VI. Управление  

Административное совещание при заведующем заведующий Исаева СИ 

Составление плана повышения квалификации сотрудников зам.зав. УВиМР Боброва АЗ 

Проведение учебно-тренировочной эвакуации детей на случай ЧС зам.зав УВиМР, зам. зав. АХР   
Проведение занятий по ГО и ЧС Заведующий, зам. зав. по АХР         
Обучение и проверка знаний по охране труда заведующий Исаева С.И. 

VII. Работа методического кабинета  

Сопровождение педагогов в период аттестации ст. воспитатель Боброва АЗ 

VIII.  Основные направления и формы взаимодействия с социумом  

Познавательно-развлекательная программа по ПДД (члены ЮИД, педагог ДО Центра внешкольной работы) зам.зав. УВиМР Боброва АЗ 

IX. Контрольно-аналитическая деятельность  

Предмет контроля Цель контроля Вид контроля Регулирование  

Качество учебно-воспитательного 
процесса  

Оценка итоговых и промежуточных 
результатов освоения программы 

Мониторинг Итоговый 
педагогический 
совет, справка 

зам.зав.по УВиМР Боброва АЗ 

 Уровень готовности детей к школе Определение уровня готовности к 
школе детей подготовительных групп 

Мониторинг 

Диагностика 

Аналитическая 
справка 

  педагог-психол. Мартынова 
ЕС 

        МАЙ 

М
ай

  

I. Организационно-методическая деятельность  

1.1. Педагогические советы, семинары, заседания, совещания  

Педагогический совет «Наши успехи и трудности в 2020-2021 учебном году. Подготовка к летней 
оздоровительной компании» 

заведующий Исаева С.И. 
зам.зав.по УВиМР Боброва АЗ 

Заседание Службы профилактики «Анализ работы службы профилактики с семьями, находящимися на ранней, заведующий Исаева С.И. 
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средней стадии неблагополучия и тяжелой жизненной ситуации. Рассмотрение проекта плана работы Службы 
профилактики МБДОУ на 2021-2022 уч.г.»  

педагог-психол. Мартынова ЕС 

Школа молодого педагога: Камертон-практикум «Образовательные терренкуры» Воспитатели Автаева ИВ, 
Музычук СА, Сопко СВ 

Заседание ППк «Итоги работы за 2020-2021 учебный год» зам.зав. УВиМР Боброва АЗ 
учитель-логопед Захарова ОВ 

Отчеты МБДОУ о количестве семей, находящихся на ранней стадии неблагополучия, состоящих на 
профилактическом учете в МБДОУ до 20 мая 

зам.зав.по УВиМР Боброва АЗ 

педагог-психол. Мартынова ЕС 

Подготовка и сдача отчётных форм по итогам 2020-2021 учебного года зам.зав.по УВиМР Боброва АЗ 

Подготовка аттестационных материалов зам.зав.по УВиМР Боброва АЗ 

1.2. Работа творческих групп, экспериментальная деятельность  

Круглый стол «Итоги работы творческих групп по программам «Тропинки»,  «От Фрёбеля до робота» (в 
рамках ФЭП) 

зам.зав. УВиМР Боброва АЗ, 

воспитатели творческих групп 

1.3. Консультации с педагогами  

Консультация для воспитателей «Подвижные игры с детьми в летний период» инстр по ФК Таболова ТН 

Консультация «Речевая готовность к школьному обучению» (ознакомление с показателями заключительной 
логопедической диагностики речевого развития будущих школьников) 

учитель-логопед Захарова ОВ 

Рекомендации «Как помочь ребенку преодолеть застенчивость» (текстовое оформление) педагог-психол. Мартынова ЕС 

Печатная консультация: «Рекомендации на летний период»  учитель-логопед Будник ВН 

Консультация  «Методика проведения физкультурных занятий на проулке»  инстр по ФК Горюнова АС 

Консультация «Караоке – полезное времяпрепровождение в семейном кругу» муз.руковод. Колошкина ТВ, 
1.4. Диагностико-профилактическая деятельность  

Определение актуального уровня развития (ОАУР) детей по запросу специалистов, родителей и педагогов педагог-психол. Мартынова ЕС 

Диагностическая работа через наблюдение деятельности детей в режимных моментах в группах педагог-психол. Мартынова ЕС 

Психолого-педагогическая диагностика детей старшего возраста с целью цель выявления психологических 
особенностей развития ребенка 

педагог-психол. Мартынова ЕС 

Педагогическая диагностика усвоения программы «Тропинки» (в рамках ФЭП), «От Фрёбеля до робота» воспитатели 

II. Организационно-педагогическая деятельность  

2.1. Праздники, развлечения, соревнования  

Тематическое занятие «Этих дней не смолкнет слава!» (старший возраст) муз.руковод. Колошкина ТВ, 
Петелина Е.А., воспитатели 
групп 

Спортивный праздник, посвящённый Дню Победы «Благодарим солдаты Вас!» (старший возраст)  инстр по ФК Таболова ТН 

2.2. Выставки, конкурсы  

Выставка творческих работ детей совместно с родителями к дню Победы «Мы помним, мы гордимся» инстр по ФК Таболова ТН 

http://crr-224.ucoz.ru/publ/centr_konsultirovanija_roditelej/konsultacii_instruktora_po_fizicheskoj_kulture/podvizhnye_igry_s_detmi_na_prirode_v_letnij_period/13-1-0-99
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III. Взаимодействие с родителями  

3.1. Изучение воспитательных возможностей семьи  

3.2. Информационно-просветительская работа с родителями  

Консультация «О чем нужно не забыть при отдыхе на открытом водоеме в летний период» инстр по ФК Таболова ТН 

Печатная консультация: «Рекомендации на летний период» учитель-логопед Будник ВН 

Рекомендации родителям «Психологическая поддержка выпускников детского сада» (размещение на 
информационном стенде и сайте ДОУ) 

педагог-психол. Мартынова ЕС 

Консультация: «Шесть установок родителей, которые формируют вредные пищевые привычки у ребенка» 

(размещение на информационном стенде и сайте ДОУ) 
педагог-психол. Мартынова ЕС 

Консультация «Как правильно закаляться летом, чтобы солнце, воздух и вода приносили пользу» инстр. по ФК Горюнова А.С. 
Консультация: «Значение сказок в жизни ребенка» (размещение на информационном стенде и сайте ДОУ) педагог-психол. Мартынова ЕС 

Консультация: «Интеллектуальные игры по дороге в детский сад» учитель-дефектолог Вирясова 
О.И. 

3.3. Совместная деятельность  

Заседание Родительского совета «Итоги работы за год, перспективы работы на 2020-2021 учебный год.  Снятие 
с профилактического учета семей, состоящих на учете в ДОУ» 

Заведующий Исаева С.И. 
зам.зав.по УВиМР Боброва А.З. 

Родительское собрание «Наши успехи!» Ознакомление с итогами года и рекомендации ТПМПК учитель-логопед Захарова ОВ 

Родительское собрание «Итоги коррекционной работы за 2020-2021 учебный год» (для родителей 
воспитанников посещающих логопункт) 

учитель-логопед Будник ВН 

Родительское собрание «Подведение итогов коррекционно-развивающего обучения за 2020-2021 учебный год». 
Рекомендации родителям на летний период» (группа компенсирующей направленности) 

учитель-дефектолог Вирясова 
О.И. 

IV. Медико-оздоровительная деятельность, просветительская работа  

Антропометрия детей  ст. медсестра КГБУЗ № 2 

Проведение профилактических прививок. Медицинский осмотр перед прививками. ст. медсестра КГБУЗ № 2 

Оформление необходимой медицинской документации на детей, идущих в первый класс ст. медсестра КГБУЗ № 2 

Лабораторные исследования воды в бассейне Заведующий Исаева СИ 

V. Административно-хозяйственная деятельность  

Пожарно – технический минимум по пожарной безопасности заведующий Исаева С.И. 
Приведение в порядок оборудования детской площадки (уборка и вывоз снега, мусора) 
 

зам.зав.по АХР Антоновская ЕВ 

зам.зав УВиМР Боброва А.З 

Наведение порядка в подполье зам.зав.по АХР Антоновская ЕВ 

Ремонт в тамбурах 1 этажа (покраска стен, полов, потолков) зам.зав.по АХР Антоновская ЕВ 

VI. Управление  

Проведение общего собрания работников на тему «Подведение итогов работы за 2020-2021 уч.г., подготовка к 
летней оздоровительной кампании в ДОУ» 

заведующий Исаева СИ 
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ИЮНЬ  

Комплектование возрастных групп на 2020-2021 учебный год  заведующий Исаева СИ 

Повторный инструктаж пожарной безопасности и охране труда с рабочими и служащими заведующий Исаева СИ 

Итоговые занятий по ГО и ЧС заведующий Исаева СИ 

Административное совещание при заведующем заведующий Исаева СИ 

VII. Работа методического кабинета  

Подборка и систематизация дидактического материала  ст. воспитатель Боброва АЗ 

VIII.  Основные направления и формы взаимодействия с социумом  

Планирование работы по преемственности МБДОУ и МАОУ «Гимназия № 48» зам.зав УВиМР Боброва АЗ 

IX. Контрольно-аналитическая деятельность  

 

Предмет контроля Цель контроля Вид контроля Регулирование  

Подведение итогов 
работы за учебный год 

Проведение анализа и прогнозирования 
тенденций развития воспитательно-

образовательной деятельности 

Мониторинг Итоговый 
Педсовет, 
справка 

зам.зав.по УВиМР Боброва АЗ 

специалисты           

Организация   
деятельности ДОУ 

Результативность деятельности ДОУ Сбор сведений, 
анализ 

Отчетные 
формы 

заведующий Исаева СИ 

зам.зав.по УВиМР Боброва АЗ 

 Вид деятельности Ответственный 

И
ю

нь
 

I. Организационно-методическая деятельность  

1.1. Педагогические советы, семинары, заседания, совещания  

Подготовка документов на участие в рейтинге МБДОУ Заведующий Исаева СИ 

Подготовка материалов к приему участков МБДОУ к летней оздоровительной компании   Заведующий Исаева СИ 

1.2. Работа творческих групп, экспериментальная деятельность  

Педагогические ситуации в летний период (педагогические практики) Воспитатели групп 

1.3. Консультации с педагогами  

Консультация для воспитателей «Проведение подвижных игр на участке летом» инстр. по ФК Горюнова А.С. 
1.4. Диагностико-профилактическая деятельность  

1.5. Коллективные просмотры, смотры-конкурсы  

Смотр-конкурс «Нестандартное оборудование на летней площадке для проведения прогулок с детьми» зам.зав.по УВиМР Боброва АЗ 

II. Организационно-педагогическая деятельность  

2.1. Праздники, развлечения, соревнования  

Развлекательно-игровая программа ко Дню Защиты детей: «Детство – это ты и я!»  (все возраста с 
приглашением детей из КЦСОН) 

муз.руковод. Колошкина ТВ, 

Петелина Е.А      

  Музыкально-литературная композиция «Я живу в России» - (старший возраст) муз.руковод. Колошкина ТВ, 

Петелина Е.А           
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Игры-эстафеты «Летняя Олимпиада» все возраста  инстр. по ФК Горюнова А.С. 
2.2. Выставки, конкурсы  

Совместные поделки, рисунки на темы: «Детство наше золотое», «Родина моя», по сказкам А.С.Пушкина Воспитатели групп 

III. Взаимодействие с родителями  

3.1. Изучение воспитательных возможностей семьи  

3.2. Информационно-просветительская работа с родителями  

Консультация «Лето – прекрасное время начать подготовку вашего ребенка к занятиям спорта» инстр. по ФК Горюнова А.С. 
Консультация для родителей «Безопасность на природе» воспитатели групп 

Информация об адресах сайтов «Помощь семейному музыкальному воспитанию» муз.руковод. Петелина Е.А          

3.3. Совместная деятельность  

Помощь в организации и проведении экскурсий Воспитатели групп 

Акция «Летняя площадка» - участие родителей в благоустройстве территории детского сада для прогулок 
детей в летний период 

Заведующий Исаева С.И. 

IV. Медико-оздоровительная деятельность, просветительская работа  

Просветительская работа с родителями: беседы о профилактике ЖКЗ; о профилактике детского травматизма  ст. медсестра КГБУЗ № 2 

Воздушные ванны (облегченная одежда, одежда, соответствующая сезону года) зам.зав по УВиМР Боброва АЗ 

Индивидуальные консультации, беседы с родителями вновь поступивших детей в детский сад Заведующий Исаева С.И. 
V. Административно-хозяйственная деятельность  

Подготовка к приёмке участка детского сада к летнему оздоровительному сезону (покраска забора 
оборудования, ремонт уличного оборудования, демонтаж, монтаж и установка нового оборудования). 

зам.зав.по АХР Антоновская ЕВ

Ремонт забора и поребрики на участке и вокруг здания детского сада. зам.зав.по АХР Антоновская ЕВ
Сварочные работы (ворота, забор) зам.зав. по АХР кастелянша  
Установка сеток на окна ПВХ в количестве 3 штуки ( в музыкальном зале) зам.зав. по АХР кастелянша  
Инструктаж с сотрудниками МБДОУ по предупреждение детского травматизма при организации работы с 
детьми на участке, при проведении праздников, экскурсий в оздоровительный период 

заведующий Исаева СИ 

VI. Управление  

Административное совещание при заведующем заведующий Исаева СИ 

Комплектование возрастных групп на 2021-2022 учебный год  заведующий Исаева СИ 

Составление заявки по ТМЦ на 2022 год заведующий Исаева СИ 

Подготовка документов на участие в рейтинге МБДОУ – 2020-2021 заведующий Исаева СИ 

VII. Работа методического кабинета  

Создание нестандартного оборудования для воспитанников на летний оздоровительный период Зам.зав. УВиМР Боброва АЗ 

VIII.  Основные направления и формы взаимодействия с социумом  

Экскурсия в детскую библиотеку Воспитатели групп 

IX. Контрольно-аналитическая деятельность  
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ИЮЛЬ 

Предмет контроля Цель контроля Вид контроля Регулирование  

Комплексная проверка 
«Готовность МБДОУ к летней 
оздоровительной компании» 

Оценка готовности ДОУ к летней 
оздоровительной компании 

Комплексная 
проверка 

Справка, инф-я 
к педсовету 

Заведующий Исаева СИ 

Зам.зав. УВ и МР Боброва АЗ 

ст. воспитатель Финадеева ТВ 

И
ю

ль
 

I. Организационно-методическая деятельность  

1.1. Педагогические советы, семинары, заседания, совещания  

Совещание: «Итоги сдачи летней площадки» Заведующий Исаева СИ 

1.2. Работа творческих групп, экспериментальная деятельность  

Педагогические ситуации в летний период (педагогические практики) зам.зав.по УВиМР Боброва АЗ 

1.3. Консультации с педагогами  

Консультация «Детское экспериментирование в летний период» воспитатель Зыбалова СЮ 

Консультация для родителей «Дорожная азбука» воспитатель Морозкина НВ  

Печатная консультация «Проведение досугов и развлечений в летний период» инструктор по ФК 

1.4. Диагностико-профилактическая деятельность  

1.5. Коллективные просмотры, смотры-конкурсы  

II. Организационно-педагогическая деятельность  

2.1. Праздники, развлечения, соревнования  

Развлечение по правилам дорожного движения «Перекресток» (средний, старший дошкольный возраст) Воспитатели групп 

Экологический досуг Квест «Путешествие в королевство природы» - экологический досуг (все возраста) муз.руководитель инстр по ФК, 
воспитатели,  

Игры – развлечения «Морское путешествие» инстр по ФК Горюнова АС  

Пешие экскурсии в тундру «Таймырская земля» воспитатели 

Спортивное развлечение «Силушкой померимся» инструктор   по ФК Горюнова 
АС  

2.2. Выставки, конкурсы  

Творческие мастерские «Летние фантазии» (Поделки из природного материала) Воспитатели групп 

III. Взаимодействие с родителями  

3.1. Изучение воспитательных возможностей семьи  

3.2. Информационно-просветительская работа с родителями  

Консультация для родителей «Организация деятельности детей в летний период» Воспитатели групп 

Консультация «Оздоровительный эффект прогулок с детьми на природе в летний период» инструктор по ФК 

http://dou188.ru/1konsultacii/fizo16072019.docx
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АВГУСТ 

Консультация «Семейная вечеринка»  (организация музыкальных игр и конкурсов в кругу семьи) муз. руководитель 

3.3. Совместная деятельность  

Помощь в организации и проведении экскурсий Воспитатели групп 

IV. Медико-оздоровительная деятельность, просветительская работа  

Профилактические прививки.  Лабораторные исследования: общий анализ крови; сдача кала на я/г.  ст. мед.сестра КГБУЗ № 2 

Для педагогов и родителей: «Пешие экскурсии в тундру» «Профилактика детского травматизма в летний период», 
«Профилактика ЖКЗ» 

зам.зав.по УВиМР Боброва А.З 

воспитатели 

V. Административно-хозяйственная деятельность  

Озеленение участка, разбивка цветников на территории МБДОУ зам.зав.по АХР Антоновская ЕВ
Косметический ремонт потолков в спальных, групповых помещениях, приемных, туалетных комнатах, мойках зам.зав.по АХР Антоновская ЕВ
Штукатурные работы кирпичной кладки вокруг уличных дверей зам.зав.по АХР Антоновская ЕВ
Косметические ремонтные работы групповых помещений зам.зав.по АХР Антоновская ЕВ

VI. Управление  

Административное совещание при заведующем заведующий Исаева С.И. 
Внеочередной инструктаж с педагогами по организации летней оздоровительной кампании    заведующий Исаева С.И. 
Разработка и регулирование нормативно-правовой базы ДОУ заведующий Исаева С.И. 

VII. Работа методического кабинета  

Пополнение наглядно-дидактических пособий зам.зав. УВ и МР Боброва А.З. 
VIII.  Основные направления и формы взаимодействия с социумом  

  

IX. Контрольно-аналитическая деятельность  

Предмет контроля Цель контроля Вид контроля Регулирование  

Качество организации 
прогулок в летний 
оздоровительный период 

Эффективность 
планирования и организации 
прогулок    

мониторинг аналитическая справка-

информация для 
педсовета 

зам.зав.по УВиМР Боброва АЗ 

А
вг

ус
т  

  

1.Организационно-методическая деятельность  

1.1. Педагогические советы, семинары, заседания, совещания  

Совещание «Итоги проведения летней оздоровительной компании» Заведующий Исаева С.И. 
зам.зав.по УВиМР Боброва АЗ 

Составление расписания НОД и режимов воспитания и обучения МБДОУ на 2021-2022 учебный год зам.зав. УВиМР Боброва АЗ  

Подготовка к установочному педагогическому совету зам.зав. УВиМР Боброва АЗ 
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Составление плана работы на 2021-2022 учебный год, циклограммы работы зам.зав. УВиМР Боброва АЗ 
специалисты 

Презентация для педагогов «Солнце, воздух, физкультура – наши верные друзья, нам без них никак нельзя» 
(итоги оздоровительной работы в летний период) 

инструктор по ФК 

1.2. Работа творческих групп, экспериментальная деятельность  

Педагогические ситуации в летний период (педагогические практики) Воспитатели групп 

1.3. Консультации с педагогами  

Печатная консультация «Как оборудовать физкультурный центр в группе согласно ФГОС дошкольного 
образования: создание условий в группе для самостоятельной двигательной активности детей» 

инструктор по ФК Таболова Т.Н., 
Горюнова А.С 

Консультация «Мастерим детские шумовые и музыкальные инструменты своими руками» муз. руководитель 

1.4. Диагностико-профилактическая деятельность  

Составление карт по самообразованию «Выбор направления по самообразованию» зам.зав.по УВиМР Боброва АЗ 

1.5. Коллективные просмотры, смотры-конкурсы  

Смотр-конкурс «Визиток групп» зам.зав. УВиМР Боброва АЗ 

II. Организационно-педагогическая деятельность  

2.1. Праздники, развлечения, соревнования  

Тематическое занятие ко Дню Шахтера «Почетная профессия – шахтер» (старший возраст) музыкальный руководитель 

Спортивное развлечение с участием детей средних групп «Веселый стадион» инструктор по ФК 

Спортивное развлечение средних групп «Веселые старты»  инструктор по ФК Горюнова 
А.С. 

Спортивное развлечение  старшей группы «Спортивное лето» инструктор по ФК Горюнова 
А.С. 

2.2. Выставки, конкурсы  

Выставка детских рисунков «Славная профессия - горняк», выпуск праздничной газеты воспитатели групп 

III. Взаимодействие с родителями  

3.1. Изучение воспитательных возможностей семьи  

Анкетирование родителей «Дополнительные образовательные услуги в МБДОУ» зам.зав.по УВиМР Боброва А.З 

3.2. Информационно-просветительская работа с родителями  

Печатная консультация «Польза физической культуры для общего развития»  инструктор по ФК Горюнова А.С. 
3.3. Совместная деятельность  

Помощь в организации и проведении экскурсий воспитатели групп 

IV. Медико-оздоровительная деятельность  

Подведение итогов летнего оздоровительного сезона (вес, рост, физическое развитие детей). ст. мед.сестра КГБУЗ № 2 

Проведение профилактических прививок. Медицинский осмотр детей перед профилактическими 
прививками 

ст. мед.сестра КГБУЗ № 2 

http://dou188.ru/1konsultacii/fizo0512017.docx
http://dou188.ru/1konsultacii/fizo0512017.docx
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Проведение санитарного минимума с младшими воспитателями, работниками пищеблока ст. мед. сестра КГБУЗ № 2 

V. Административно-хозяйственная деятельность  

Косметические ремонты групповых комнат (приведение групповых помещений в порядок, подготовка к 
сдаче к новому учебному году) 

зам.зав.по АХР Антоновская ЕВ 

Покраска и утепление окон в детском саду (веранда 3 этаж) зам.зав.по АХР Антоновская ЕВ 

Косметический ремонт на пищеблоке зам.зав.по АХР Антоновская ЕВ 

Распределение согласно заявки на 2021 год, сборка, установка по группам игрового оборудования зам.зав.по АХР Антоновская ЕВ 

Замена дверей 4 шт тамбур №8,9  

VI. Управление   

Административное совещание при заведующем заведующий Исаева С.И. 
Комплектование возрастных групп на 2021-2022 учебный год заведующий Исаева С.И. 
Объемные показатели на 2021-2022 учебный год заведующий Исаева С.И. 

VII. Работа методического кабинета  

Пополнение наглядно-дидактических пособий зам.зав. УВ и МР Боброва АЗ 

VIII.  Основные направления и формы взаимодействия с социумом  

Планирование работы по преемственности с МБОУ «СОШ № 30» зам.зав. УВ и МР Боброва АЗ 

IX. Контрольно-аналитическая деятельность  

Предмет контроля Цель контроля Вид контроля Регулирование  

 

Комплексная проверка 
«Готовность МБДОУ к 
новому учебному году» 

Оценка готовности ДОУ к новому 
учебному году 

Комплексная 
проверка 

Справка, инф-я к 
педсовету 

Заведующий Исаева С.И. 
зам.зав. УВ и МР Боброва АЗ 


