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1. Анализ работы МБДОУ за 2018-2019 учебный год 
 

1.1. Информационная справка. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 28 «Веселинка» (далее МБДОУ «ДС № 28 «Веселинка») 

расположено по адресу: Красноярский край, г. Норильск, ул. Югославская 10, тел: 

(3919) 41 -14 -11, факс 41 – 14 – 09. Дошкольное учреждение типового проекта 

введено в эксплуатацию в апреле 1993 года. 

Деятельность детского сада регламентирована рядом нормативно-правовых 

документов: Уставом Учреждения, Лицензией на право ведения образовательной 

деятельности. Сформирован банк нормативно-правовых документов федерального, 

регионального муниципального, институционального уровней. 

Основная цель деятельности Учреждения – создание условий для реализации 

гарантированного гражданам РФ права на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования.  

Права детей МБДОУ обеспечиваются Конвенцией «О правах ребенка», 

законодательством Российской Федерации, договором между Учреждением и 

родителями (законными представителями) ребёнка. 

Режим работы Учреждения: 

− с 7-00 до19-00; 

− пятидневная рабочая неделя; 

− выходные дни: суббота, воскресенье, сокращенные и праздничные 

дни, установленные законодательством Российской Федерации.  

В МБДОУ функционирует 12 групп: 

 10 групп общеразвивающей направленности; 

  1 группа – компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи; 

 1 группа комбинированной направленности для детей с ОВЗ и 

инвалидов. 

Их них: 2 группы – раннего возраста (от 2-х до 3-х лет), 10 групп – 

дошкольного возраста (от 3-х до 7 лет). Комплектование групп проводится по 

возрастному принципу. 

Списочный состав составляет 293 человек: раннего возраста – 40 детей; 

дошкольного возраста – 253 человек, из них детей - логопатов – 14 человек, детей – 

инвалидов – 5 человека, с диагнозом ОВЗ – 24, с диагнозом ЗПР – 17 человек.  

 

 

Наименование группы Количество детей 

Первая младшая группа А «Вишенки» 20 чел 

Первая младшая группа Б «Солнышко» 20 чел 

Вторая младшая группа А «Фиксики» 28 чел 

Вторая младшая группа Б «Неваляшки» 28 чел 

Средняя группа А (комбинированного вида) 

«Утренние звездочки» 

                 16 чел 

Средняя группа Б «Лебедушки» 28 чел 

Средняя группа В «Непоседы» 28 чел 
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Старшая группа А «Золотая рыбка»  29 чел 

Старшая группа Б «Совята» 28 чел 

Подготовительная группа А «Звонкие голоса»  28 чел 

Подготовительная группа Б «Веселые нотки» 26 чел 

Старшая группа (ТНР) «Лучики» 14 чел 

 

В группе компенсирующей направленности воспитываются дети с 

ограниченными возможностями здоровья, а именно – тяжелыми нарушениями речи 

(ТНР). Все группы однородны по возрастному составу детей. В МБДОУ «ДС № 28 

«Веселинка» создана необходимая материально-техническая база и условия для 

воспитательно-образовательной деятельности, накоплен опыт воспитательно – 

образовательной работы, позволяющий заложить фундамент знаний 

воспитанников  

Численный состав педагогов, работающих в детском саду (кроме педагогов, 

находящихся в декретном отпуске), составляет – 27 человек. 

 

1.2.  Краткая характеристика педагогических кадров:  
Кадровый состав комплектуется в соответствии со штатным расписанием и 

соответствует уровню и направленности реализуемой образовательной программы 

дошкольного образования, контингенту воспитанников.  

Соответствие профессиональной квалификации специалистов 100 %. 

Общее количество педагогических работников МБДОУ 27 человек: воспитатели – 

20 человек, педагог-психолог – 1 человек, учитель-логопед – 1 человек, учитель – 

дефектолог, инструктор по физической культуре – 2 человека, музыкальный 

руководитель 2 человека. Все педагогические работники МБДОУ имеют высшее 

профессиональное и среднее профессиональное образование. 

 

1. Образовательный ценз педагогических работников:  

 

среднее профессиональное  

образование 

высшее профессиональное 

образование 

9 педагогов 18 педагогов 

 

30%

70%

Среднее  образование 30%

Высшее образование 70%
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2. Квалификация: всего 27 педагогов  

 

высшая 

категория 

1 категория соответствие Не подлежат 

аттестации 

2 человека 6 человек 7 человека 14 человек 

 

 

 
 

 

3. Педагогический стаж работы  

 

до 5 лет от 5 до 10 лет от 10 до 15 от 15 до 20 лет 20 лет и более 

10 человек   5 человека 2 человека 5 человек 5 человек 

 

 

 

В 2018-2019 учебном году успешно прошли аттестацию на первую 

квалификационную категорию 3 педагога. 

В МБДОУ созданы организационные и психологические условия для 

профессионального развития педагогических кадров, творческого роста, овладения 

ими прогрессивными технологиями.  

В течение 2018 учебного года, согласно перспективного плана повышения 

квалификации, педагоги прошли обучение по следующим программам: 

44%

26%

22%
7%

Не подлежат аттестации

Соответствие

Первая 

Высшая

37%

18%7%

18%

18%
до 5 лет

от 5 до 10 лет 

от 10 до 15 лет

от 15 до 20 лет

от 20 и более
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 «Дидактические возможности игры в дошкольном образовании в 

соответствии с ФГОС, 72 часа» ; 

  «Освоение офисных технологий», 72 ч; 

  «Развитие творческих способностей дошкольников и младших 

школьников посредством технического творчества», 12 ч; 

  «Совершенствование компетенций воспитателя в соответствии с 

требованиями профстандарта и ФГОС», 120 ч; 

  «Создание специальных образовательных условий для детей с ОВЗ в 

рамках ФГОС ДО», 72ч; 

  «Теоретические основы оказания первой помощи пострадавшим», 16 ч; 

  «Организация развивающей предметно – пространственной среды 

детского сада по ФГОС», 72ч; 

1 педагог прошел обучение и получил диплом  о профессиональной 

переподготовке: «Педагогика и методика дошкольного образования», 250ч  

С целью повышения уровня педагогической компетенции педагогического 

коллектива на 2019-2020 год запланировано аттестовать: 

o на соответствие занимаемой должности - 2 специалиста,  

o получение первой категории – 3 воспитателя, 

o высшей категории – 1 воспитатель, 1 специалист, 

o обучение на курсах повышения квалификации – 3 педагога. 

 

Педагоги МБДОУ в 2018 – 2019 году принимали участие в конкурсном движении, 

таким образом, можем подвести итоги участия: 

1. В региональном детско – юношеском многожанровом конкурсе – 

фестивале в рамках всероссийского проекта творческого развития детей и 

молодежи «Дети 21 века» - Диплом в номинации: «За поиски глубокого 

смысла», Диплом за 3 место награждается коллектив «Незабудки» 
2. В краевом государственном бюджетном образовательном учреждении 

дополнительного образования «Красноярский краевой центр «Юннаты» - 

Свидетельство участников краевого конкурса программ и методических 

материалов по дополнительному естесственнонаучному образованию 

детей «БиоТОП ПРОФИ»  
3. Мастер – класс на тему: «Создание и использование компьютерных 

«медиапродуктов» при 
и представлении собственного педагогического опыта на региональном уровне 

педагогических чтениях – 1 человек по теме: «Педагогические технологии в 

театрализованной деятельности детей дошкольного возраста.»  

          теме, а также в профессиональных сообществах на разных уровнях: 

 Городская акция «читающая мама – читающая страна» в рамках 

Всероссийского конкурса «Читающая мама – читающая семья – читающая 

страна». 

 Информационно-образовательный портал «Академия педагогических 

проектов Российской Федерации»: 

 Профессиональный фестиваль  «Воспитатель года - 2019» 

 Фестиваль работников образования «Современные педагогические идеи – 

2019». 

Участие воспитанников МБДОУ в конкурсах: 

 Конкурс творческих работ «Творим и мастерим» 

 Конкурс поделок «Новогодняя игрушка» 
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 Конкурс чтецов «Страна чудес Ирины Токмаковой» 

 Конкурс декоративно-прикладного творчества «Пластилиновая крашенка», 

посвященный празднованию Святой Пасхи и др. 

 

1.3. Воспитательно – образовательный процесс 

В течение учебного года деятельность МБДОУ была направлена на 

обеспечение непрерывного, всестороннего и своевременного развития ребёнка. 

При построении воспитательно – образовательного процесса педагогический 

коллектив руководствуется основными принципами определенными 

Федеральными государственными образовательными стандартами дошкольного 

образования, достижениями науки и передового опыта, научными концепциями 

дошкольного воспитания о признании самоценности дошкольного периода детства 

с опорой на лучшие традиции отечественного дошкольного образования, с учетом 

национальных ценностей и традиций.  

Образовательный процесс в МБДОУ строится в соответствии с основной 

образовательной программой дошкольного образования МБДОУ (далее - ООП). В 

2018 между МБДОУ и ООО «Русское слово - учебник» был заключен договор от 

02.10.2017 № ДС -36-1/28-17 об экспериментальной апробации и внедрение 

программно – методического комплекса «Мозаичный парк». МБДОУ имеет 

Свидетельство о том, что является пилотной площадкой, апробирующей 

программно – методический комплекс дошкольного образования «Мозаичный 

парк».  

В группе компенсирующей направленности воспитываются дети с 

ограниченными возможностями здоровья, а именно – тяжелыми нарушениями речи 

(далее ТНР). Образовательная деятельность в группе ведется по адаптированной 

основной образовательной программе дошкольного образования (далее АООП) для 

детей с ТНР, разработанной в соответствии с «Комплексной образовательной 

программой дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» Н.В. Нищевой. Санкт – Петербург,2015г.  

В группе комбинированной направленности воспитываются дети ,имеющие 

определенные особенности в развитии и нуждающиеся в необходимости 

обеспечения дополнительной поддержки в обучении. Для каждого ребенка с ОВЗ, 

ребенка-инвалида, посещающие группу комбинированной направленности, 

разработана адаптированная образовательная программа дошкольного образования 

с учетом их психофизического развития: АОП для ребенка – инвалида с 

нарушением опорно – двигательного аппарата, детей с задержкой психического 

развития, ребенка –инвалида с сахарным диабетом, ребенка с расстройством 

аутистического спектра. 

Воспитательно – образовательный процесс в детском саду строился в 

соответствии с образовательной программой дошкольного образования ФГОС ДО, 

разработанной ДОУ на основе программы «От рождения до школы» Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Образовательная программа принята 

Педагогическим советом 25.08.2015, протокол №1/15.  

Основные положения образовательной программы разработаны в 

соответствии с Конституцией РФ, Законом РФ «Об образовании в РФ», строится на 

принципе личностно-ориентированного взаимодействия взрослого с детьми. 

Содержание программы обусловлено потенциальными возможностями 

учреждения и спецификой социума, которые охватывают как человеческий фактор, 

так и материально-техническое обеспечение образовательного учреждения. 
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При разработке программы и организации образовательного процесса 

учитывались принципы интеграции образовательных областей в соответствии с 

возможностями и способностями детей, использование личностно – 

ориентированной модели построения педагогической работы с детьми и 

оздоровление воспитанников. В основу организации образовательного процесса 

был положен комплексно – тематический принцип с ведущей игровой 

деятельностью, разработано комплексно – тематическое планирование на весь 

учебный год, созданы оптимальные условия для успешной деятельности ДОУ: 

пополнение материально – технической базы, соблюдение санитарно – 

технических условий.  

 

Перед коллективом были поставлены задачи на 2018-2019 учебный год: 

 

1. Создание условий для развития детской инициативы через организацию 

проектной деятельности. 

2. Совершенствование форм и методов работы с детьми дошкольного возраста 

через использование цифровых технологий в образовательной деятельности. 

 

 

Для достижения целей первостепенное значение имеют: 

 

− забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

развитии ребенка; 

− создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного 

отношения, что позволяет воспитанникам расти общительными, 

доброжелательными, любознательными, инициативными, стремящимися к 

самостоятельному творчеству; 

− максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, 

их интеграция в целях повышения эффективности воспитательно – 

образовательного процесса; 

− единство подходов к воспитанию и обучению детей в условиях 

дошкольного учреждения и семьи. 

 

Для решения годовых задач проделана следующая работа: 

 

Педсоветы: установочный «Организация работы ДОУ в 2018-2019 учебном году», 

«Предметно-пространственная развивающая среда ДОУ, в соответствии с ФГОС 

ДО», «Взаимодействие воспитателей и  специалистов ДОУ», педсовет №4  «Анализ 

работы за 2018 – 2019 у.г.».  

Семинары – практикумы, консультации: «Моделирование развивающей 

предметно-пространственной среды в условиях ФГОС ДО», «Организация работы 

по взаимодействию воспитателей и специалистов ДОУ как форма повышения 

профессиональной компетентности  педагогов в вопросе речевого развития 

дошкольников», «Артикуляционная гимнастика», «Игровые приемы в коррекции 

звукопроизношения», «Заучивание стихов и потешек с использованием приемов 

мнемотехники», «Развитие связной речи у детей дошкольного возраста», 

«Нравственно-патриотическое воспитание средствами декоративно – 

прикладного  искусства», «Декоративно прикладное искусство как средство 
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эстетического воспитания», «Значение продуктивной деятельности для развития 

познавательных способностей дошкольников через конструирование».  

Смотры – конкурсы: «Лучший уголок уединения», «Лучший уголок настроения», 

«Лучший уголок речевого развития», «Ожившие куклы». 

Образовательный процесс в МБДОУ регламентируется годовым 

календарным учебным графиком организованной образовательной деятельности, 

который составляется с учетом норм СанПиН и утверждается руководителем 

Учреждения. Одной из форм организованной образовательной деятельности 

является непрерывная – образовательная деятельность. 

Разработана схема интеграции образовательных областей. В календарном 

планировании краткий план занимательного дела отражает интеграцию нескольких 

образовательных областей или видов детской деятельности, что превращает 

занятие в увлекательное дело. Воспитатели и музыкальный руководитель 

ежедневно планируют  занимательное дело с интеграцией образовательных 

областей и увлекательными моментами: мультфильмами, музыкой, литературой, 

презентациями, сюрпризами, фокусами, опытами, игровыми моментами, 

появлением сказочных героев, решением проблемных ситуаций, поиском, 

творческой мастерской, встречами с интересными людьми, с наглядно-

демонстрационным материалом.  

Образовательная деятельность осуществляется через организацию проектной 

деятельности, познавательно - исследовательской, экспериментальной, 

конструктивной и др. видов детской деятельности. Отмечено повышение интереса, 

познавательной активности у детей. 

Таким образом: практический  процесс  по внедрению ФГОС в работу 

детского сада осуществляется. Усилены требования к его содержанию, уровню и 

качеству воспитательно-образовательной работы. В процессе работы 

педагогический коллектив апробирует, изменяет, принимает определенные 

решения, ищет новые формы работы, на возникающие вопросы ищет ответы.  

Осуществляется   переход на новую форму планирования и моделирования 

воспитательно-образовательного процесса в МБДОУ, соответствующую 

федеральным требованиям к образовательной программе МБДОУ, с интеграцией 

образовательных областей и комплексно–тематическим планированием 

воспитательно-образовательного процесса, где решение программных 

образовательных задач осуществляться в совместной деятельности взрослого и 

детей, самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов.  

 Повышению качества образовательного процесса способствовало: обучение 

педагогов на курсах повышения квалификации, оснащение педагогического 

процесса современными пособиями и методической литературой, внедрение новых 

технологий в образовательный процесс. 

 

1.4.  Анализ предметно - развивающей среды в группах.  

Отмечена положительная динамика, активность и творчество педагогов в 

создании игровой и развивающей предметно – пространственной среды. Широко 

представлены сюжетно – ролевые игры, игры с правилами, дидактические и 

театрализованные игры. Педагоги поощряют самостоятельную организацию 

детьми игрового пространства, индивидуальную и совместную деятельность детей. 

Включаются как участники в игры детей с правилами, организуют дидактические 

игры, способствующие разностороннему развитию детей.  
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Для интеллектуального развития детей созданы достаточные условия: 

накоплена познавательная и художественная литература, иллюстративный 

материал, знакомящий с живой и неживой природой, рукотворным миром, в 

наличии имеется природный и бросовый материал. Для повышения эффективности 

изучаемого материала в своей работе педагоги применяют современные 

технологии.  

В группах созданы благоприятные условия для трудового воспитания детей 

(труд в природе, хозяйственно - бытовой труд, ручной труд). В ДОУ имеется 

Зимний сад, где дети учатся поведению и труду в природе, уходу за растениями, 

птицами, рыбками, черепахами.  

Организованны уголки уединения, центры экспериментирования, 

безопасности, познавательно – речевые центры, центры художетсвенно - 

эстетического творчества и др. Данные центры обновлены и дополнены 

разнообразным игровым материалом. 

Для детей старшего и среднего дошкольного возраста оформлены уголки 

патриотического воспитания, отражающие Государственные символы, 

национально-культурные, климатические особенности природы Таймыра.  

Воспитателями групп старшего дошкольного возраста разработаны и 

оформлены экраны планирования детской деятельности в соответствии с 

современной образовательной технологией «План-дело-анализ» с набором 

карточек-символов, помогающих запланировать деятельность воспитанников в 

течение дня, в соответствии с их желанием и требованиями Образовательной 

программы МБДОУ. 

Таким образом, развивающая среда групп стала мобильной, изменятся 

еженедельно в зависимости  от темы, по которой работает группа, но в этом 

направление необходимо продолжать работу. Необходимо пополнить центры игры 

полифункциональными объектами, для развертывания сюжетно – ролевых, 

режиссерских, театрализованных игр, игр-экспериментирований, конструктивных 

игр, дидактических и настольно – печатных; дополнить уголки речевого развития, 

математические уголки, уголки природы: разнообразить пособия, дидактические 

игры, атрибуты к творческим играм, драматизациям, необходимо разнообразить 

виды кукольного театра, книжные уголки по соответствующим темам. Более 

широко использовать схемы, мнемотехнику для развития связной речи, 

составления рассказов, пересказа знакомых произведений, заучивания 

стихотворений. Участие в обновлении среды принимают дети, родители, 

воспитатели. 

 

1.5. Физкультурно – оздоровительная работа.  
В течение года продолжалась работа по укреплению здоровья детей. 

Большое внимание уделялось организации режимных  процессов в разных 

возрастных группах, для этого со стороны администрации проводился 

систематический и персональный контроль в целях своевременного устранения и 

оказания оперативной помощи воспитателям испытывающим затруднение в 

решении различных проблем. 

− В результате проводимой работы дети всех возрастных групп хорошо 

усвоили навыки самообслуживания и взаимопомощи, культуры поведения, личной 

гигиены. 

− В течение учебного года воспитатели реализовали комплекс средств 

организации двигательной активности детей: физкультурные НОД, утренняя 



11 

 

гимнастика, пальчиковая гимнастики, физкультурные досуги и праздники, после 

дневного сна проводится постепенное пробуждение с рядом закаливающих 

процедур. 

− Профилактическая работа в детском саду проводилась с применение 

комплекса закаливающих мероприятий: облегченная одежда для детей (при 

соответствующей температуре), мытье рук, двигательная активность на прогулке, 

длительное пребывание детей на воздухе, дыхательная гимнастика, использование 

нестандартного оборудования для закаливания, проветривание помещений. 

Для достижения высоких результатов проводилась работа с родителями: 

консультации для родителей: «Спортивная форма на занятии по физической 

культуре», «Если хочешь быть здоровым – закаляйся», «Приобщение к здоровому 

образу жизни», «Спортивный уголок дома», «Нетрадиционное оборудование его 

применение и изготовление», «Игры в летний период», «Безопасность на воде» и 

т.д. Совместно с родителями были изготовлено нетрадиционное оборудование. 

Закрепляя достигнутые результаты в овладении основными видами движения, во 

всех возрастных группах проведены физкультурно-оздоровительные мероприятия: 

игровые занятия «Чунга-чанга», спортивные праздники и развлечения, «В гости к  

Нептуну», «Свободная деятельность» и др. в которых принимали родители вместе 

со своими детьми. 

По итогам мониторинга сравнительный анализ показал положительную 

динамику уровня физической подготовленности воспитанников, за последние два 

года в МБДОУ стабильно наблюдается рост детей с высоким уровнем физической 

подготовленности. 

Высокие показатели освоения образовательной области «Физическое 

развитие» обусловлены систематическим взаимодействием команды 

единомышленников всех специалистов ДОУ: персонал (оценка физического 

развития и здоровья); инструктор по физической культуре и воспитатели (оценка 

уровня двигательной активности и физической подготовленности); педагог–

психолог (выявление отклонений в становлении отдельных сторон личности 

дошкольников: эмоциональное состояние, познавательные процессы); учитель–

логопед (оценка речевого развития и звукопроизношения); музыкальный 

руководитель (оценка музыкально – ритмического развития детей). 

В совместной деятельности музыкальных руководителей и инструктора по 

физической культуре разработана и внедрена система проведения утренней 

гимнастики с элементами ритмопластики, что является основой эмоционального 

благополучия, придаёт заряд бодрости в течение всего времени нахождения 

ребёнка в детском саду, оказывает влияние на укрепление здоровья и 

психофизическое состояние организма в целом.  

Осуществление индивидуально-дифференцированного подхода к детям, 

определение нагрузок и учёт уровня физической подготовленности, регулярный 

контроль состояния здоровья по медицинским показателям, применение 

закаливающих процедур по принципу постепенности, а также комплексности 

воздействия, способствовали укреплению и снижению заболеваемости за три года 

на 31%.  
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Анализ заболеваемости и классификация болезней детей   

п/№ Классификация болезней Количество детей 

1. Болезни ЛОР- органов 2 

2 Болезни мочеполовой сферы 3 

3 Болезни кожи подкожной клетчатки  - 

4 Болезни органов зрения 8 

5 ЗПР 2 

6 Хирургические заболевания - 

7 Нарушения речи 38 

8 ОВЗ 18 

9 Нозологическая форма  

10 Аденоиды 2 

11 Хронический пиелонефрит,  

гломерулонефрит 

1 

12 Экзема, атипичный дерматит 1 

 ИТОГО 19 

 

Таким образом: необходимо продолжать работу по оздоровлению 

воспитанников в ДОУ путем организации совместных спортивных праздников с 

родителями, пропаганды здорового питания и здорового образа жизни, 

организовать физкультурно-оздоровительную работу в ДОУ на 2018-2019 г в 

соответствии с ФГОС ДО. Продолжить работу по становлению у воспитанников 

здоровьесберегающей компетентности, через интеграцию образовательных 

областей.  

 

1.6. Результативность коррекционной работы логопункта. 

Коррекционная работа в группе компенсирующей направленности и 

логопункте осуществляется с учётом коррекционных программ «Коррекционное 

обучение  и воспитание детей 5-ти летнего возраста» (Т.Б. Филичева, Г.В.Чиркина, 

«Программа коррекционного обучения и воспитания детей с общим недоразвитием 

речи 6-го года жизни» (Т.Б. Филичева, Г.В.Чиркина). 

Комплектование логопедического пункта проводится в соответствии с 

«Положением о логопедическом пункте муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения, принятого «Педагогическим советом» 

(протокол №1/15 от 25.08.2015г.), утвержденного заведующим МБДОУ 01.09.2015.  

Деятельность логопункта предполагает системное воздействие, состоящее из 

нескольких взаимосвязанных этапов: 

− диагностический; 

− анализ и планирование; 

− организационный; 

− коррекционно – педагогический; 

− консультативно – профилактический; 

− координирующий и контрольно – оценочный. 

В течение учебного года всего обучение прошли 35 воспитанника старшего 

дошкольного возраста. Из них, 31 человек подготовительных к школе групп, 2 

человека старших групп с различными речевыми нарушениями: сложная дислалия, 

стертая дизартрия, ОНР 2-3 уровней. 

 



13 

 

Результативность коррекционной работы логопункта 

 

Норма Со значительными 

улучшениями 

Без значительных 

улучшений 

21 чел (60%) 13 чел (35%) 1 чел (2%) 

 

Из 33 человек трое детей зачислены на повторное обучение.  

В течение года проводились консультации для родителей, в рамках клуба 

«Обучаемся вместе» для родителей проведен семинары – практикумы по вопросам 

обучения детей правильной речи. 

 

Комплектование группы компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи проводится в соответствии с «Положением о группе 

компенсирующей направленности для детей с ТНР муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения, принятого «Педагогическим советом» 

(протокол №1/15 от 25.08.2015г.), утвержденного заведующим МБДОУ 01.09.2015.  

Группу посещают дети, имеющие нарушения в развитии устной речи: ТНР 

первого, второго, третьего уровней, а также с дизартрией, алалией, ринолалией. 

В течение года обучение прошли 12 детей, из них 5 человек (42%) дети 

подготовительного к школе возраста,  8 человек (66%) дети старшего дошкольного 

возраста. 

На протяжении всего года велась работа по развитию у детей речевого 

дыхания, артикуляционной моторики, постановке, автоматизации и 

дифференциации звуков в зависимости от состояния уровня звукопроизношения 

каждого ребенка. Формы работы – индивидуальные и подгрупповые занятия. 

На фронтальных занятиях решались задачи по активизации и обогащению 

словаря на основе лексических тем, развитию грамматического строя и связной 

речи 

 

Результативность коррекционной работы группы компенсирующей 

 

Списочн

ый 

состав 

Продолжат 

обучение 

Выпущены в 1 класс 

СОШ 

Выпущен

ы в 

речевой 

класс 

СОШ 

Выпуще

ны в 

группы 

МБДОУ 

12 чел 

с 

улучшенн

ой речью 

без 

улучше

ния 

с 

нормой 

в 

преде

лах 

норм

ы 

с 

улучш

енной 

речью 

с 

улучшенн

ой речью 

с 

нормой 

к-во % к-

во 

% к-

во 

% к-

во 

% к-

во 

% к-

во 

% к-

во 

% 

7 58 - - 2 17 - - - - 3 25 - - 

 

Для эффективности работы по преодолению у детей речевых нарушений в 

домашних заданиях учитель – логопед использовал игровые приемы и новые 

формы работы, красочное оформление индивидуальных тетрадей, проведение 

индивидуальных занятий с родителями. 
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1.7. Анализ уровня готовности детей к обучению в школе. 

Оценивая школьную зрелость детей подготовительных к школе групп, 

можно сказать, педагогами подготовительных групп проводилась специальная 

работа по формированию мотивации к обучению воспитанников в школе. 

Воспитатели беседовали  о школе, организовывались сюжетно – ролевые игры. 

Такая же работа проводилась с родителями выпускников.  Проведены  

консультации, разработаны памятки, размещена стендовая информация «Простые 

правила для родителей первоклассников», «Скоро в школу», «Кризис семи лет», 

«Как подготовить  ребенка к школе» и другие. 

Все дети подготовительных групп в той или иной мере готовы к обучению в 

школе.  У них сформировано положительное отношение к обучению в школе. 

Вместе с тем, у некоторых детей не сформированы предпосылки учебной 

деятельности: умение ребенка работать в соответствии с инструкцией, 

самостоятельно действовать по образцу и осуществлять самоконтроль, вовремя 

остановиться при выполнении того или иного задания и переключиться на 

выполнение другого, у многих детей слабо сформированы графические навыки, 

недостаточно развиты мыслительные операции, такие как анализ, синтез и 

логическое мышление. 

 

 

 

Уровень готовности воспитанников подготовительных групп к школе 

по результатам проведения теста Керна-Йерасика. 

 

 

 всего зрелые среднезрелые незрелые 

мальчики 24 45% 4 7% 18 33,5% 2 3,5% 

девочки 30 55% 9 17% 21 39% 0 0 

всего 54  13 24% 39 72,5% 2 3,5% 

 

Таким образом, по результатам диагностического обследования 

основная масса воспитанников готова к изменению образовательных условий 

и переходу на следующую ступень образования. Дети имеют огромное желание 

стать школьниками, но мотивационная готовности к школьному обучению. 3,5% 

(2 ребенка) не готовы к обучению в школе вследствие индивидуальных 

особенностей развития. 

Работа с родителями 
Основная цель работы с родителями – это всестороннее и гармоничное 

развитие каждого ребёнка. Положительных результатов можно достичь только 

через совместное творчество, работу родителей, педагогов, социума, общества в 

целом. Приоритетными направлениями являются: 

− повышение педагогической культуры и педагогических знаний 

родителей.  

− приобщение их к участию в жизни детского сада.  

Взаимоотношения с родителями регулируются родительским договором, 

включающим в себя права и обязанности сторон, возникающие в процессе 
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взаимодействия. Работа с родителями ведётся согласно годовому плану работы 

ДОУ и специалистов, а также календарного плана воспитателей. 

Родители постоянно находятся во взаимодействии с педагогическим 

коллективом, Принимают активное участие во всех мероприятиях, проводимых 

детским садом, в улучшении и обогащении предметно пространственной среды, 

выставках детского творчества, в конкурсах, активно участвуют в анкетировании. 

По результатам независимой оценки В течение года реализовывалась система 

работы с родителями по формированию ЗОЖ, направленная: 

 на повышение активности родителей, которая проявляется в участии в 

физкультурно-оздоровительных мероприятиях вместе с детьми, разнообразных 

формах работы по вопросам сохранения и укрепления здоровья дошкольников, в 

развитии предметно-пространственной окружающей среды;  

 на вовлечение родителей в активную совместную работу с детским 

садом; 

 на стимулирование положительной мотивации к здоровому образу жизни. 

В детском саду проводится много разнообразных праздников, большинство 

из них, не для родителей, а с их привлечением, чтобы они прочувствовали и 

прожили это мероприятие вместе с ребёнком, узнали, сколько хлопот и труда надо 

вложить для любого торжества, а самое главное через такую совместную 

деятельность ребёнок становится более коммуникативным, коммуникабельным, 

всесторонне заинтересованным.  

Наглядная информация для родителей носила разноплановый характер: 

групповые стенды, ширмы, стенд объявлений, стенды в холле, буклеты, ширмы, 

папки – передвижки. Смена материала имела как сезонный характер, так и 

определенную педагогическую направленность в каждой возрастной группе.  

В наглядной агитации добивались эстетичности оформления, достоверности 

материала, привлекали как практический, так и теоретический материал. В ДОУ 

проводятся родительские собрания, семинары, семинары - практикумы. Собрания 

проходят и в нетрадиционной форме. 

Таким образом, активное участие родителей в жизни МБДОУ позволило 

многим родителям пересмотреть свой взгляд на современное дошкольное 

образование. Большинство родителей отметили позитивные изменения в развитии 

своих детей. По их мнению, благодаря посещению детского сада ребята стали 

более общительными, раскрепощенными, внимательными, организованными. 

Общаясь с педагогами, родители почерпнули полезную для себя информацию о 

том, чем и как заниматься с детьми дома. Повысилось доверие родителей к 

дошкольному образовательному учреждению.  

 

1.8. Методическая работа.  

Одной из главных задач в деятельности методической службы стало 

оказание реальной, действенной помощи всем членам коллектива. 

Формы методической работы: 

 

 

Традиционные: 

− тематические педсоветы; 

− проблемные семинары; 

− семинары-практикумы; 

− повышение квалификации; 
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− участие в конкурсах; 

− организация курсовой и консультативной подготовки педагогов. 

 

Вывод: Профессиональное становление педагога имеет первостепенную важность. 

Педагог способен передавать воспитанникам лишь те ценностные ориентации, 

которые присущи ему самому. Первостепенной задачей в настоящее время остаётся 

повышение компетентности педагогов в вопросах реализации ФГОС ДО, 

профессиональной переподготовки педагогов в соответствии с новыми 

требованиями к педагогам дошкольных образовательных учреждений.  

  

 

1.9. Анализ административно-хозяйственной работы и материально-

технических условий в ДОУ.  

За отчетный период были проведены следующие ремонтные работы: 
 Проведение косметического ремонта, покраска стен  групповых и спальных 

помещений, потолка   (предписание Роспотребнадзора № 5350 от 13.03.2019г.)  

 - группа «Неваляшки» (спальня) 

 - группа «Вишенки» (спальня, группа, в туалете потолок) 

 - группа «Лучики» (спальня, группа) 

 - группа «Непоседы» (спальня) 

 - группа «Солнышко» (спальня, группа) 

 - группа «Фиксики» (спальня, группа, в туалете потолок) 

 - группа «Лебедушки» (группа) 

 - группа «Веселые нотки» (группа) 

 - группа «Звонкие голоса» (группа) 

 Проведение косметического ремонта пищеблока: 

 -заделка швов на кафельной плитке, покраска потолка в моечной, покраска 

стеллажей, оборудования во всех помещениях (склад, горячий цех, сырой цех, 

моечная). 

 Ремонтно-строительные работы подрядной организацией ООО  «СтройПроект» 2 

крылец. 

 Частичная замена оконных блоков, в туалетных комнатах групповых помещений 

«Лучики», «Неваляшки», «Непоседы», «Лебедушки», «Звонкие голоса» и «Веселые 

нотки» 

 Подготовка бассейна к осмотру и составления акта для ремонта подрядной 

организацией МУП ТПО «ТоргСервис», в части снятие напольной плитки вокруг 

чаши бассейна 
 Косметический ремонт изолятора №2, туалета в медицинском кабинете 
 Косметический ремонт кабинетов дефектолога, логопеда 
 Замена линолеума в помещении зимнего сада, прачечной, ясельной зоны 
 Косметический ремонт коридоров 3,4 этажей 
 Замена светильников в помещении спортзала, в рамках регламента подрядной 

организацией МУП ТПО «ТоргСервис» 

 

Вывод: Материально – техническая база МБДОУ находится в удовлетворительном 

состоянии. Состояние здания требует проведения косметических ремонтных работ.  

Для повышения качества предоставляемых услуг, необходимо приобретение 

недостающего оборудования. Силами сотрудников, ежегодно проводится 

косметический ремонт групповых помещений и помещений МБДОУ. 
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Учитывая вышесказанное, в 2019-2020 учебном году были намечены 

следующие направления работы: 

Основной целью своей деятельности педагогический коллектив видит в 

создании единого образовательного пространства для разностороннего развития 

личности ребенка:  
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Вид деятельности Ответственный 

1.Организационно-методическая деятельность 

С
ен
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 2
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1.1. Составление графика аттестации, плана работы по 

аттестации 

Зам. зав. по УВ и МР 

Кулакова А.В. 

1.2. Составление и утверждение плана работы  клуба 

наставничества! «Школа молодого педагога» 

Зам. зав. по УВ и МР 

Кулакова А.В. 

1.3. Выбор педагогами тем по самообразованию и разработка планов 

работы воспитателей по самообразованию 

Зам. зав. по УВ и МР  

Кулакова А.В. 

1.4. Служба профилактики: формирование банка данных (выявление 

и учет семей «группы риска», семей, находящихся в социально-опасном 

положении, в трудной жизненной ситуации), разработка плана работы 

на год 

Зам. заведующего по УВ 

и МР Кулакова А.В., 

члены службы 

профилактики 

1.5. Педагогические советы  

Педсовет №1.  Установочный  

Тема: Приоритетные задачи работы  МБДОУ на 2019-2020  

учебный год» Организация работы МБДОУ в 2019-2020 учебном году. 

Цель: Утверждение годового плана работы на 2019 – 2020 учебный 

год. Подведение итогов работы за летний - оздоровительный период. 

Подготовка к новому учебному году.  

Заведующий,  

зам. зав. по УВ и МР  

Кулакова А.В. 

1.6. Консультации, семинары, практикумы  

Консультация для воспитателей «Как улучшить поведение трудного 

ребенка» 

Педагог – психолог 

Ярема О.В. 

Консультация для воспитателей «Роль воспитателя в непосредственно 

образовательной деятельности по физической культуре». 

Инструктор по 

физкультуре Волосных 

Н.М. 

Консультация: «Взаимодействие инструктора по физкультуре с 

воспитателями по вопросам физического воспитания, сохранения и 

укрепления здоровья детей». 

Инструктор по 

физкультуре Волосных 

Н.М. 

Консультация для педагогов группы комбинированного вида  по 

вопросам воспитательного процесса с учетом особенностей работы с 

детьми ОВЗ. 

Учитель-дефектолог 

Любунь А.Э. 

1.7. Клуб наставничества «Школа молодого педагога!»  

«Методика проведения родительского собрания» Ответственный  

«Планирование  и организация работы по самообразованию»  

1.8. Работа методического объединения Председатель МО  

Кожушко Е.А. Заседание методического объединения №1 

Тема: Координация деятельности МО педагогов МБДОУ на 2019 -2020 

учебный год  

− Разработка и утверждение плана работы на 2019-2020 у.г. 

− Карта педагогической активности участников МО: 

распределение мероприятий между членами МО на 2019-2020 

учебный год. 

− Рассмотрение и утверждение планов по самообразованию 

педагогов. 

− Наставничество.  

1.9 Заседание комиссии ПМПк 

− Разработка и утверждение плана работы на 2019-2020 у.г 

Зам. зав. по УВ и МР  

Кулакова А.В. 

1.10. Смотры, конкурсы  

2. Организационно-педагогическая деятельность 

2.1. Праздники, досуги, развлечения  

Развлечение «Приглашаем танцевать» Музыкальные 

руководители Эзбренер 
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Т.В. 

Кукольный театр для детей раннего возраста «Репка» Воспитатели: Беликова 

О.А., Курбанова 

Б.С.,музыкальные 

руководители  

Праздничный концерт, посвященный — Дню воспитателя и всех 

дошкольных работников «Неразлучные друзья – взрослые и дети»  

Воспитатели, 

музыкальные 

руководители 

 

Развлечение «Осенние старты»  старшего дошкольного возраста Инструктор по 

физкультуре Волосных 

Н.М. 

Развлечение «Лето красное, прощай» Старший дошкольный возраст Воспитатели, инструктор 

по физической культуре 

Волосных Н.М. 

2.2. Выставки, конкурсы  

Выставка рисунков «Мое удивительное лето» Воспитатели 

Выставка рисунков «Портрет моего воспитателя» Педагог – психолог 

Ярема О.В. 

Конкурс чтецов для детей старшего дошкольного возраста «Осенняя 

пора» 

Учитель-дефектолог 

Любунь А.Э. 

3. Работа с родителями 

3.1. Детско - родительский клуб «Успешный ребенок». Практическое 

занятие дестко – родительской группы по подготовке дошкольников к 

школе 

Педагог – психолог 

Ярема О.В. 

3.2. Консультация: «Физкультурой заниматься – надо в форму 

одеваться» 

Анкетирование «Ваш ребёнок идёт в бассейн» (2мл) 

Инструктор по 

физкультуре Волосных 

Н.М. 

3.3. Буклет. Ознакомление родителей с задачами физкультурно-

оздоровительной работы на новый учебный год. 

Инструктор по 

физкультуре Кормина 

Н.М. 

3.4. Анкетирование «Взаимодействие МБДОУ и семьи»  
Педагог – психолог 

Ярема О.В. 

4. Медико-оздоровительная деятельность, просветительская работа 

4.1. Антропометрия и оценка физического развития, распределение 

детей по группам здоровья, оформление листов здоровья 

Медсестра 

 

4.2. Контроль за соблюдением санитарно – эпидемиологического норм 

и правил в МБДОУ (СаН ПиН) 

Зам. зав по УВ и МР 

Кулакова А.В. 

4.3. Плановая профилактическая вакцинация Медсестра 

4.4. Инструктаж с сотрудниками ДОУ по санитарно – 

эпидемиологическим правилам и нормам. (СаН ПиН) 

Медсестра 

 

5. Административно-хозяйственная деятельность 

5.1. Общее собрание трудового коллектива Заведующий  

Казанцева И.А. 

5.2. Отработка действий персонала МБДОУ при эвакуации Зам. зав по АХР 

Приходько Е.В. 

5.3. Инструктаж «Действия персонала при обнаружении задымления, 

возгорания, пожара»  

Зам. зав. по АХР  

Приходько Е.В. 

5.4. Инструктаж «Отработка действий персонала при ЧС» Зам. зав. по АХР  

Приходько Е.В. 

5.5. Ремонт игрового и спортивного оборудования, детской мебели Зам. зав. по АХР  

Приходько Е.В. 

5.6. Инструктаж по охране жизни и здоровья детей осенний период  Зам. зав. по УВ и МР 
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Меренкова Е.Н.  

5.7. Инструктаж «Соблюдение правил внутреннего распорядка» Заведующий 

Казанцева И.А. 

5.8. Анализ маркировки и подбора мебели в группах МБДОУ в 

соответствии с требованиями СаН ПиНа 

Зам. зав. по АХР  

Приходько Е.В. 

5.9. Анализ питания, каллораж, накопительной ведомости, 

бракеражного журнала 

Бракеражная 

 комиссия 

 6. Управление УО И ДО  

6.1. Комиссионный прием к учебному году МБДОУ  

6.2. Городской конкурс молодых педагогов «Свежий ветер». 

 

 

 

 

Вид деятельности 

 

  1. Организационно-методическая деятельность 
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1.1. Работа воспитателей по самообразованию Зам. зав. по УВ и МР  

Кулакова А.В. 

1.2. Работа с аттестуемыми педагогами: 

 наблюдение образовательного процесса; 

 собеседование с аттестуемыми педагогами по нормативно – правовым 

документам; 

 открытые мероприятия аттестуемых педагогов. 

Зам. заведующего по 

УВ и МР Кулакова 

А.В. 

1.3. Консультации, семинары, практикумы  

Консультация для воспитателей: «Инклюзивное образование. Что 

необходимо знать педагогу при организации работы с детьми ЗПР». 

Педагог – психолог 

Ярема О.В., учитель – 

дефектолог Любунь 

А.Э.  

Семинар – практикум для воспитателей «Подарите детям праздник» Музыкальный 

руководитель 

Никитина Т.А. 

Семинар-практикум для воспитателей: «Расстройства Аутистического 

спектра». 

Учитель – дефектолог 

Любунь А.Э. 

Семинар «Роль воспитателя на музыкальных занятиях, в подготовке и 

проведении праздников» 

Музыкальный 

руководитель 

Эзбренер Т.В. 

Консультация для педагогов «Как предотвратить - Детский травматизм» Инструктор по 

физкультуре 

Волосных Н.М. 

1.4. Заседание комиссии по службе профилактики  Зам. зав. по УВ и МР  

Кулакова А.В. 

1.5. Клуб наставничества «Школа молодого педагога!» Председатель 

Меренкова Е.Н. 

Консультация «Организация предметно – пространственной среды в 

МБДОУ» 

Наставник 

1.6. Заседание комиссии ПМПк Зам. зав. по УВ и МР  

Кулакова А.В. 

1.7. Работа методического объединения Председатель МО  

Кожушко Е.А. Разработка  

Разработка положения смотра – конкурса «Создание условий для развития 

детской инициативы через  систему краткосрочных проектов»; 

1.8.Смотры, конкурсы  
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Смотр – конкурс «Условия для развития детской инициативы через 

систему краткосрочных проектов»  

Зам. зав. по УВ и МР  

Кулакова А.В. 

2. Организационно-педагогическая деятельность 

2.1. Праздники, досуги, развлечения  

Осенние утренники: «Осенняя сказка» Воспитатели, 

музыкальный 

руководители  

Развлечение «Осень в гости к нам пришла» Музыкальные 

руководители 

Развлечение: Спортивное развлечение «Осенние посиделки в гостях у 

домовенка Кузьки» для  старшего дошкольного возраста 

Инструктор по 

физической культуре 

Волосных Н.М. 

Клубный час по теме: «Осень» Зам. зав. по УВ и МР 

Кулакова А.В. 

Старший воспитатель 

Кожушко Е.А. 

2.2. Конкурсы, выставки  

Выставка совместного творчества родителей и детей в холле третьего 

этажа на тему: «Осенние мотивы» 

Воспитатели: 

Илембетова Э.Ф., 

Бондаренко Ж.Е. 

3. Работа с родителями 

3.1. Общее родительское собрание.  

«Основные направления воспитательно – образовательной деятельности 

на 2019 – 2020 учебный год» Выборы родительского совета МБДОУ «ДС 

№ 28 «Веселинка» 

Заведующий 

Казанцева И.А., зам. 

зав. по УВ и МР 

Кулакова А.В. 

3.2. Родительские собрания в группах Воспитатели 

3.3. Детско - родительский клуб «Успешный ребенок». Практическое 

занятие дестко – родительской группы по подготовке дошкольников к 

школе 

Педагог – психолог 

Ярема О.В. 

3.4. Анкетирование родителей первых младших групп  

«Адаптация ребенка к дошкольному образовательному учреждению» 

Воспитатели Беликова 

О.А., Курбанова Б.С., 

Варшавская С.В. 

3.5.  Консультация (стендовая) «Готовность ребенка к школьному 

обучению 

Воспитатели 

подготовительных 

групп 

3.6. Анкета для родителей «Поддержка инициативы детей в различных 

видах деятельности»  

зам. зав. по УВ и МР  

Кулакова А.В. 

3.7. Выступление на родительском собрании «Внешний вид детей на 

музыкальных занятиях». 

Музыкальные 

руководители  

3.8. Конкурс работ детского творчества в совместной деятельности с 

родителями «Осенние дары» 

Воспитатели, 

родители 

4. Медико-оздоровительная деятельность, просветительская работа 

4.1. Памятка для родителей «Профилактика энтеровирусной инфекции» Медсестра 

4.2. Сбор антропометрических данных детей Медсестра 

4.3. Подготовка заявки – требования на медикаменты Медсестра 

4.4. Оформление документации на вновь прибывших детей Медсестра 

4.5. Отчет по заболеваемости Медсестра 

5. Административно-хозяйственная деятельность 

5.1. Составление графика отпусков Заведующий 

5.2. Проверка работоспособности пожарных кранов, сроки поверок 

огнетушителей, рабочего состояния системы автомат и противопожарной 

защиты (сигнализации, оповещения) 

Зам. зав по АХР 

Приходько Е.В. 
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5.3. Работа с подрядными организации по демонтажу и монтажу 

технологического оборудования в помещениях пищеблока, прачечной. 

Зам. зав по АХР 

Приходько Е.В. 

5.4. Списание малоценного и ценного инвентаря Зам. зав по АХР 

Приходько Е.В. 

5.5. Контроль за соблюдением санитарно – эпидемиологических норм и 

правил в МБДОУ (СаН ПиН) 

Зам. зав по УВ и МР 

Кулакова А.В. 

5.6. Анализ питания, каллораж, накопительной ведомости, бракеражного 

журнала 

Бракеражная 

комиссия 

6. Управление ДО, методический центр  

6.1. Участие педагогов в ГМО Комплектование пакета документов по 

аттестации педагогических работников на высшую, первую 

квалификационную категорию. 

6.2. «Педагогическая мастерская» для педагогов, работающих с детьми 

раннего возраста. 

Аттестуемые педагоги 

7. Контрольно - аналитическая деятельность 

7.1. Анализ работы младших воспитателей Зам. зав по АХР 

Приходько Е.В. 

Зам. зав по УВ и МР 

Кулакова А.В. 

7.2. Отчет о выполнении муниципального задания за 9 месяцев Зам. зав по УВ и МР 

Кулакова А.В. 

7.3. Отчет об участии воспитанников в конкурсах различного уровня Воспитатель  

Мусина Л.Р. 

7.4. Отчет об участии педагогов в конкурсах профессионального 

мастерства различного уровня 

Воспитатель  

Мусина Л.Р. 

7.5. Оперативный контроль «Соблюдение инструкции по охране труда» Уполномоченный по 

охране труда 

Никитина Т.А. 

7.6.Оперативный контроль «Снятие остатков продуктов» Заведующий 

Казанцева И.А. 

7.7. Оперативный контроль «Соблюдение графика рабочего времени 

сотрудниками МБДОУ» 

Зам. зав по УВ и МР 

Кулакова А.В., зам. 

зав по АХР 

Приходько Е.В. 

Предмет контроля Цель 

контроля 

Вид контроля Регулировани

е 

 

«Организация 

проектной  

деятельности  с 

детьми  

дошкольного 

возраста». 

Выявить 

степень 

соответствия 

оснащенности 

и 

функционально

сти среды в 

группах ДОУ 

Тематический 

контроль 

Аналитическая 

справка к 

педсовету №2 

Зам. зав по УВ и МР 

Кулакова А.В. 

 

Вид деятельности Ответственный 

1. Организационно-методическая деятельность 

Н
о

я
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р
ь
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 1.1. Работа воспитателей по самообразованию Зам. зав по УВ и МР 

Кулакова А.В. 
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1.2. Работа с аттестуемыми педагогами: 

 наблюдение образовательного процесса; 

 собеседование с аттестуемыми педагогами по нормативно – 

правовым документам; 

 открытые мероприятия аттестуемых педагогов. 

Зам. зав по УВ и МР 

Кулакова А.В. 

1.3. Педагогические советы  

Педагогический совет № 2  

_  

Зам. заведующего по 

УВ и МР  Кулакова 

А.В.  

1.4. Консультации, семинары, практикумы  

Консультация для воспитателей   

«Оказание помощи родителям по поддержке индивидуальности и 

инициативности детей через создание условий». 

Зам. заведующего по 

УВ и МР  Кулакова 

А.В. 

Консультация «Актуальность проектной деятельности в развитии 

интеллектуального потенциала дошкольников» 

Председатель МО 

Кожушко Е.А. 

Мастер – класс для воспитателей по обучению детей игре в 

шахматы 

Педагог – психолог 

Ярема О.В.  

Консультация для воспитателей (ежемесячно, согласно годовому 

плану специалистов) 

Специалисты 

1.5.  Клуб наставничества «Школа молодого специалиста!»  

Меренкова Е.Н. 

 
«Игра как средство развития ребенка – дошкольника» 

 Методика проведения сюжетно ролевых игр 

1.6. Заседание комиссии по службе профилактики Зам. заведующего по 

УВ и МР  Кулакова 

А.В. 

1.7. Заседание ПМПк Зам. заведующего по 

УВ и МР  Кулакова 

А.В. 

1.8. Работа методического объединения Председатель МО  

Кожушко Е.А. Разработка и утверждение мероприятий по проведению новогодних 

утренников 

Разработка положений: 

− конкурса для родителей «Символ года»; 

− фотоконкурса «Лучший новогодний костюм»  

1.9. Смотры, конкурсы  

Конкурс презентаций  проектов  на официальном сайте МБДОУ Воспитатели 

2. Организационно-педагогическая деятельность 

2.1. Праздники, досуги, развлечения  

Развлечение для детей старшего дошкольного возраста «Я живу в 

России!» 

Музыкальные 

руководители 

Открытый показ в старшей группе «Театрализованное 

представление «Морозко» 

Воспитатель Бондарева 

М.С., музыкальный 

руководитель Никитина 

Т.А. 

Открытое занятие в старшей группе «Путешествие в волшебный 

мир театра» 

 

Музыкальный 

руководитель Эзбренер 

Т.В. 

Развлечение, посвященное Дню матери «Маму свою очень 

люблю!» 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели групп 
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Спортивное развлечение «В гостях у сказки» Инструктор по 

физкультуре Волосных 

Н.М. 

Развлечение: «Веселые забавы» младший и средний дошкольный 

возраст 

Инструктор по 

физической культуре 

Развлечение: «Веселые старты» старший дошкольный возраст Инструктор по 

физической культуре 

Клубный час по теме: «Моя семья» Зам. зав. по УВ и МР 

Кулакова А.В. 

Старший воспитатель 

Кожушко Е.А. 

2.2.  День открытых дверей Воспитатели групп 

2.3. Конкурсы, выставки  

Конкурс детских работ «Я живу в России!» Организатор  Кожушко 

Е.А. 

Выставка детского рисунка «Портрет любимой мамочки» воспитатели групп 

старшего дошкольного 

возраста 

Конкурс чтецов  «Край родной, навек любимый». Учитель-логопед  

Меренкова Е.Н. 

3. Работа с родителями 

3.1. Консультации для родителей «Поддержка индивидуальности и 

инициативности детей через создание условий» 

Воспитатель 

3.2. Детско - родительский клуб «Успешный ребенок». 

Практическое занятие дестко – родительской группы по подготовке 

дошкольников к школе 

Педагог – психолог 

Ярема О.В. 

3.3. Оформление наглядного материала для родителей и 

воспитателей по теме: «Советы физинстуктора». 

Инструктор по 

физической культуре 

3.4. Консультация «Что такое музыкальность», «Какую музыку 

должен слушать ваш ребенок» 

Музыкальный 

руководитель 

4. Медико-оздоровительная деятельность, просветительская работа 

4.1. Оформление документации на вновь прибывших детей Медсестра 

4.2. Профилактическая вакцинация Врач – педиатр,  

медсестра 

4.3. Анализ заболеваемости Медсестра 

4.4. Контроль за соблюдением технологии приготовления блюд Бракеражная комиссия 

5. Административно-хозяйственная деятельность 

5.1. Рейд по проверке соблюдения санитарно – 

эпидемиологических норм и правил в МБДОУ (СаН ПиН) 

Зам. зав. по УВ и МР  

Кулакова А.В. 

5.2. Инвентаризация в МБОУ. Списание малоценного и ценного 

инвентаря 

Комиссия, 

зам. зав. по АХР 

Приходько Е.В. 

5.3. Анализ питания, каллораж, накопительной ведомости, 

бракеражного журнала 

Бракеражная комиссия 

5.4. Очистка кровли от снега Зам. зав по АХР 

Приходько Е.В. 

6. Управление ДО, методический центр  

Комплектование пакета документов по аттестации педагогических 

работников на высшую, первую квалификационную категорию. 

 

6.1. Городская выставка – конкурс из бросового материала 

«Сделаем наш город чище» 

МАУ ДО «ДТДМ» 
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6.2. Городская выставка – конкурс детского рисунка «Экология 

глазами детей» 

МАУ ДО «ДТДМ» 

6.3. Участие педагогов ДОУ в ГМО Зам. зав. по УВ и МР 

Кулакова А.В.  

7. Контрольно - аналитическая деятельность 

7.1. Проверка выполнения решений педагогического совета Зам. зав. по УВ и МР  

Кулакова А.В. 

7.2. Отчет о семьях, находящихся на ранней стадии 

неблагополучия, средней стадии неблагополучия, и социально – 

опасном положении 

Педагог – психолог 

Ярема О.В. 

 

7.3. Отчет об участии воспитанников в конкурсах различного 

уровня 

Воспитатель  

Мусина Л.Р. 

7.4. Отчет об участии педагогов в конкурсах профессионального 

мастерства различного уровня 

Воспитатель  

Мусина Л.Р. 
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 Вид деятельности Ответственный 

1. Организационно-методическая деятельность 

1.1. Работа воспитателей по самообразованию Воспитатели 

1.2. Работа с аттестуемыми педагогами: 

 наблюдение образовательного процесса; 

 собеседование с аттестуемыми педагогами по нормативно – 

правовым документам; 

 открытые мероприятия аттестуемых педагогов 

Зам. зав. по УВ и МР  

Кулакова А.В. 

1.3. Консультации, семинары, практикумы  

Робототехника в современном ДОУ — первый шаг  

в приобщении дошкольников к техническому творчеству 
Зам. зав. по УВ и МР  

Кулакова А.В. 

Консультация для воспитателей: «Инклюзивное образование. Что 

необходимо знать педагогу при организации работы с детьми 

РАС». 

Педагог – психолог 

Ярема О.В., Учитель - 

дефектолог 

Консультация для педагогов «Развитие мелкой моторики рук у 

детей дошкольного возраста. 

 

Председатель МО 

Кожушко Е.А. 

Консультация для воспитателей (ежемесячно, согласно годовому 

плану специалистов) 

Специалисты 

1.4.  Клуб наставничества «Школа молодого педагога!»  

Мастер класс «Организация и проведение утренней гимнастики» Зам. зав. по УВ и МР  

Кулакова А.В. 

Тренинг «Организация сотрудничества детского сада и семьи» Учитель – логопед  

Меренкова Е.Н. 

1.5. Заседание методического объединения  

Заседание творческой группы по подготовке к смотру – конкурсу 

на лучшее оформление группы к Новому году 

Председатель МО  

Кожушко Е.А. 

1.6. Смотры, конкурсы  

Конкурс для педагогов «Лучшее оформление сюжетно – ролевой 

игры» 

Воспитатели групп 

2. Организационно-педагогическая работа 

2.1. Праздники, досуги, развлечения  

Музыкальное развлечение для детей старшего возраста  «День 

рождение Зимушки-Зимы»  

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

Новогодние утренники  Музыкальный 

руководители, 
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воспитатели 

Развлечения «Веселые зайчишки» младшего дошкольного возраста Инструктор по 

физкультуре Волосных 

Н.М. 

Развлечение  «В гости к птицам и лесным зверятам» старшего 

дошкольного возраста 

Инструктор по 

физкультуре  Волосных  

Н.М. 

Клубный час по теме: «Новый год у ворот» Зам. зав. по УВ и МР  

Кулакова А.В. 

Старший воспитатель 

Кожушко Е.А. 

2.2. Выставки, конкурсы  

Выставка совместного творчества детей и родителей «Зимние 

фантазии» 

Организаторы: 

Илембетова Э.Ф., 

Бондаренко Ж.Е., 

воспитатели групп  

Выставка детских рисунков «В новогоднем лесу» Организаторы:  

Илембетова Э.Ф., 

Бондаренко Ж.Е., 

воспитатели групп  

3. Работа с родителями 
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3.1. Анкетирование для родителей «Оценка взаимодействия 

родителей с педагогами» 

Воспитатели 

3.2. Конкурс поделок: «Новогодняя красавица» Воспитатели, родители, 

дети 

3.3. Консультация для родителей «Правила поведения на детских 

праздниках» 

Музыкальные 

руководители 

3.4. Анкетирование для родителей по информационным 

компьютерным технологиям 

Воспитатели 

3.5. Практические занятия  детско – родительской группы с 

использованием игротерапии 

Педагог – психолог 

Ярема О.В. 

3.6. Памятка для родителей "Физическое воспитание ребенка в 

семье" 

Инструктор по 

физкультуре Волосных  

Н.М. 

3.7. Выпуск буклетов: «Как оборудовать спортивный уголок в 

детской комнате» 

Инструктор по 

физической культуре 

4. Медико-оздоровительная деятельность, просветительская работа 

4.1. Обследование на энтеробиоз Медсестра 

4.2. Профилактическая вакцинация Врач – педиатр, 

медсестра 

4.3. Консультация для родителей и педагогов «Как уберечься от 

гриппа» 

Медсестра 

4.4. Разработка мероприятий по профилактике гриппа и ОРВИ Медсестра 

5. Административно – хозяйственная работа 

5.1. Работа по оформлению помещений к Новому году  Зам. зав. по УВ и МР  

Кулакова А.В. 

5.2. Проведение инструктажа по пожарной безопасности при 

проведении новогодних утренников 

Зам. зав. по АХР 

Приходько Е.В. 

5.3. Проведение проверки работоспособности внутренних 

пожарных кранов 

Зам. зав. по АХР 

Приходько Е.В. 

5.4. Проведение вне плановой эвакуации при пожаре Зам. зав. по АХР 

Приходько Е.В. 
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5.5. Оперативное совещание по противопожарной безопасности Зам. зав. по АХР 

Приходько Е.В. 

5.6. Инструктаж с работниками по охране жизни и здоровья 

воспитанников в зимний период 

Зам. зав. по УВ и МР  

Кулакова А.В. 

5.7. Оформление документов по заключению муниципальных 

контрактов на новый период 

Контрактный 

управляющий Ярема 

О.В. 

5.8. Контроль за уборкой территории от снега Зам. зав. по АХР 

Приходько Е.В. 

5.9. Анализ питания, каллораж, накопительной ведомости, 

бракеражного журнала 

Бракеражная комиссия 

5.10. Очистка кровли от снега Зам. зав. по АХР 

Приходько Е.В. 

6. Управление ДО, методический кабинет 

6.1. Участие педагогов ДОУ в ГМО  

6.2. Комплектование пакета документов по аттестации 

педагогических работников на высшую, первую 

квалификационную категорию. 

6.3.  Подготовка к городским педагогическим чтениям: 

Зам. зав. по УВ и МР  

Кулакова А.В. 

7. Контрольно – аналитическая деятельность 

7.1. Подготовка статистического отчета по форме № 1-ФК Инструктор по 

физкультуре Волосных 

Н.М. 

7.2. Подготовка статистического отчета по форме № 85К Зам. зав. по УВ и МР  

Кулакова А.В. 

7.3. Анализ заболеваемости детей за полгода  Медсестра  

7.4. Проверка выполнения решений педагогического совета Зам. зав. по УВ и МР  

Кулакова А.В. 

7.5. Отчет об участии воспитанников в конкурсах различного 

уровня 

Воспитатель Мусина 

Л.Р. 

7.6. Отчет об участии педагогов в конкурсах профессионального 

мастерства различного уровня 

Воспитатель Мусина 

Л.Р. 

7.7. Анкета для педагогов по выявлению уровня ИКТ 

компетентности 

Зам. зав. по УВ и МР  

Кулакова А.В. 

7.8. Оперативный контроль «Анализ работы машинистов по стирке 

и ремонту белья» 

Зам. зав. по АХР 

Приходько Е.В. 
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                                         Вид деятельности Ответственный  

1. Организационно-методическая деятельность 

Я
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1.1. Работа воспитателей по самообразованию Зам. зав. по УВ и МР  

Кулакова А.В. 

1.2. Работа с аттестуемыми педагогами: 

 наблюдение образовательного процесса; 

 собеседование с аттестуемыми педагогами по нормативно – 

правовым документам; 

 открытые мероприятия аттестуемых педагогов 

Зам. зав. по УВ и МР  

Кулакова А.В. 

1.3. Консультации, семинары, практикумы  

Практикум "Использование ИКТ в развитии познавательных 

процессов старших дошкольников" 
Педагог – психолог 

Ярема О.В., воспитатель 

Люлькина Н.В. 

Консультация для воспитателей (ежемесячно, согласно годовому 

плану специалистов) 

Специалисты 

1.4.  Клуб наставничества «Школа молодого педагога!» Учитель – логопед 

Меренкова Е.Н. 

Практикум: «Детское экспериментирование. Организация и 

проведение экспериментов с дошкольниками. Занимательные опыты 

и эксперименты». Памятка: «Центр экспериментирования в группе 

детского сада» 

Наставники 

Консультация «Организация и руководство самостоятельными 

играми детей (во второй половине дня)» 

Наставники 

1.5. Заседание комиссии по службе профилактики Зам. зав. по УВ и МР 

Кулакова А.В. 

1.6. Заседание ПМПк Зам. зав. по УВ и МР 

Кулакова А.В. 

1.7. Конкурсы для педагогов  

Конкурс «Сценарий НОД с применением ИКТ» Председатель МО 

Кожушко Е.А. 

2. Организационно-педагогическая работа 

2.1. Праздники, досуги, развлечения   

Развлечение для детей «Колядки, колядки – Рождество и Святки» Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели групп 

Развлечение «Калейдоскоп» Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

Развлечение «Зимние забавы» Воспитатели 

подготовительных групп 

Праздник народов Севера - Хейро Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

Спортивное развлечение: «Зимние забавы» старший дошкольный Инструктор по 



29 

 

возраст физической культуре  

Волосных Н.М. 

Спортивное развлечение: «Дружок Снеговик – скучать не привык» 

младший и средний возраст 

Инструктор по 

физической культуре   

Клубный час: «Зимняя сказка» Зам. зав. по УВ и МР 

Кулакова А.В. 

Старший воспитатель 

Кожушко Е.А. 

2.2. Конкурсы, выставки  

Шашечный турнир МБДОУ Воспитатели, инструктор 

по физкультуре 

Выставка совместного творчества детей и родителей в холле 

третьего этажа ДОУ на тему: «Зимние забавы» 

Организаторы: 

Илембетова Э.Ф., 

Бондаренко Ж.Е., 

воспитатели групп  

Я
н
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ь
 2

0
2
0
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3. Работа с родителями 

3.1. Родительские собрания по группам Воспитатели 

 

3.2. Практические занятия детско – родительский группы с 

использованием игротерапии «Вместе весело играть» в рамках клуба 

«Успешный ребенок»  

Педагог – психолог  

Ярема О.В. 

3.3. Консультации для родителей «Как научить ребенка играть в 

шахматы» 

Педагог – психолог  

Ярема О.В. 

3.4. Консультация для родителей «Чтобы зимние прогулки были 

радостью » 

Инструктор по 

физкультуре Волосных 

Н.М. 

3.5. Анкетирование «Что мы знаем о ЗОЖ?» Инструктор по 

физической культуре 

4. Медико-оздоровительная деятельность, просветительская работа 

4.1. Плановая вакцинация Медсестра  

4.2. Составление отчета о заболеваемости детей за прошедший 

календарный год 

Медсестра  

4.3. Консультация для родителей и воспитателей «Профилактика 

заболевания верхних дыхательных путей» 

Медсестра 

4.4. Санбюллетень «Профилактика гриппа и ОРВИ» Медсестра  

5. Административно – хозяйственная работа 

5.1. Проверка санэпидрежима в МБДОУ Заведующий  

Казанцева И.А.,  

медсестра  

5.2. Работа по составлению новых локальных актов и нормативных 

документов 

Заведующий  

Казанцева И.А.,  

делопроизводитель  

5.3. Ревизия продуктового склада. Контроль за проведением 

закладки продуктов 

Заведующий  

Казанцева И.А.,  

5.4. Отработка заявок по ТМЦ Зам. зав. по АХР 

Приходько Е.В. 

5.6. Оформление документов по заключению муниципальных 

контрактов, договоров на новый период 

Контрактный 

управляющий Ярема 

О.В. 

5.7. Анализ питания, каллораж, накопительной ведомости, 

бракеражного журнала 

Бракеражная комиссия 

6. Управление ДО, методический центр 
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6.1. Участие педагогов ДОУ в ГМО  

Комплектование пакета документов по аттестации педагогических 

работников на высшую, первую квалификационную категорию. 

6.2. «Методической неделя» для воспитателей (практикум) 

 

Зам. зав. по УВ и МР 

Кулакова А.В. 

7. Контрольно - аналитическая деятельность 

7.1. Подготовка статистического отчета о выполнении 

муниципального задания 

Зам. зав. по УВ и МР  

Кулакова А.В. 

7.2. Проверка выполнения решений педагогического совета Зам. зав. по УВ и МР  

Кулакова А.В. 

7.3. Отчет об участии воспитанников в конкурсах различного уровня Ответственный  

Мусина Л.Р. 

7.4. Отчет об участии педагогов в конкурсах профессионального 

мастерства различного уровня 

Ответственный  

Мусина Л.Р. 

 

 

 

 

 

 

 

 Вид деятельности Ответственный 

1.Организационно-методическая деятельность 

 

Ф
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1.2. Работа воспитателей по самообразованию  

Подведение итогов самообразования Зам. зав. по УВ и МР  

Кулакова А.В. 

1.3. Методическое сопровождение педагогов принимающих 

участие в педагогических чтениях 

Зам. зав. по УВ и МР  

Кулакова А.В. 

1.4. Оказание методической помощи аттестуемым педагогам в 

2018 - 2019 

Зам. зав. по УВ и МР  

Кулакова А.В. 

1.5. Консультации, семинары, практикумы  

Семинар «Экспериментальная деятельность как средство развития 

познавательного интереса у детей старшего дошкольного возраста» 

Председатель МО 

Кожушко Е.А. 

Мастер-класс для воспитателей: Гимнастика с массажными 

мячиками «Ласковые ежики» 

Инструктор по 

физической культуре 

Практический семинар для воспитателей: «Инклюзивное 

образование. Что необходимо знать педагогу при организации 

работы с детьми с ДЦП». 

Педагог – психолог 

Ярема О.В., Учитель – 

дефектолог Любунь А.Э. 

Консультация для воспитателей (ежемесячно, согласно годовому 

плану специалистов) 

Специалисты 

1.6.  Клуб наставничества «Школа молодого педагога!»  

Особенности воспитательно-образовательной работы по 

формированию культурно-гигиенических навыков у дошкольников 

Учитель – логопед 

Меренкова Е.Н. 

Показ совместной деятельности с детьми в режимных моментах 

наставниками для молодых специалистов 

Учитель – логопед  

Меренкова Е.Н. 

Анкетирование молодых специалистов по результатам работы в 

первом полугодии: «Диагностика проблем педагога» 

Учитель – логопед  

Меренкова Е.Н. 

1.7. Заседание службы профилактики Зам. зав. по УВ и МР  

Кулакова А.В. 

1.8. Заседание ПМПк Зам. зав. по УВ и МР  

Кулакова А.В. 

1.9. Работа методического объединения  



31 

 

Составление плана проведения мероприятий  

 книжкина неделя 

 неделя театра 

Председатель МО 

Кожушко Е.А. 

1.10. Преемственность в работе МБДОУ и школы  

Шашечный турнир между воспитанниками МБДОУ  Воспитатели 

1.12.  Смотры- конкурсы, выставки  

«Авторские дидактические игры по художественно – 

эстетическому развитию дошкольников» 

Старший воспитатель 

Кожушко Е.А. 

2. Организационно-педагогическая деятельность 

2.1. Праздники, досуги, развлечения  

Спортивный праздник для детей старшего дошкольного возраста с 

участием родителей, посвященный Дню защитника Отечества  

Музыкальный 

руководитель 

воспитатели, инструктор 

по физкультуре 

Праздник, посвященный Дню защитника Отечества для детей 

младшего дошкольного возраста  

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

Участие воспитанников в шашечном турнире Инструктор по 

физкультуре, 

воспитатели 

Конкурс чтецов «Весенняя  капель» Учитель – логопед  

Меренкова Е.Н. 

Клубный час: «Праздник наших пап»  

Выставка совместного творчества детей и родителей в холле 

третьего этажа ДОУ на тему: «Военная техника» 

Илембетова Э.Ф., 

Бондаренко 

Ж.Е.,Воспитатели групп 

3. Работа с родителями 

3.1.  Практические занятия детско – родительский группы с 

использованием игротерапии «Вместе весело играть» в рамках 

клуба «Успешный ребенок» 

Педагог – психолог 

Ярема О.В. 

3.2. Консультация: «Выходные с ребенком» Воспитатели 

3.3.  Консультация: «Роль физического воспитание детей раннего и 

дошкольного возраста». 

Инструктор по 

физкультуре  

4. Медико-оздоровительная деятельность, просветительская работа 

4.1. Повторяем правила СанПин. Требования к санитарному 

содержанию помещений и дезинфекционные мероприятия. 

Профилактика гельминтозов 

Медсестра 

4.2. Профилактические прививки Медсестра 

4.3. Консультация для родителей «Профилактика сколиоза» Медсестра 

5. Административно-хозяйственная деятельность 

5.1. Подготовка заявок на приобретение ТМЦ Зам. зав. по АХР  

Приходько Е.В. 

5.2. Проверка санэпидрежима в МБОУ Заведующий  

Казанцева И.А., 

медсестра 

5.3. Контроль за очисткой кровли, уборка территории от снега Зам. зав. по АХР  

Приходько Е.В 

5.4. Анализ питания, каллораж, накопительной ведомости, 

бракеражного журнала 

Бракеражная комиссия 

6. Управление ДО, методический центр 

6.1. Участие педагогов ДОУ в ГМО  

Комплектование пакета документов по аттестации педагогических 

Зам. зав. по УВ и МР  

Кулакова А.В. 
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работников на высшую, первую квалификационную категорию. 

6.2.  Семинар для учителей – логопедов (На базе МЦ) 

6.3. «Методической неделя» для специалистов (практикум) 

6.2. Финал городского шашечного турнира среди воспитанников 

дошкольных учреждений 

 

7. Контрольно - аналитическая деятельность 

7.1. Отчет об участии воспитанников в конкурсах различного 

уровня 

Председатель МО 

Кожушко Е.А. 

7.2. Отчет об участии педагогов в конкурсах профессионального 

мастерства различного уровня 

Председатель МО  

Кожушко Е.А. 

Предмет контроля Цель контроля Вид контроля Регулир

ование 

Ответственный 

Использование 

цифровых 

технологий в 

образовательной 

деятельности 

-выявление разнообразия 

применения форм сотрудничества с 

родителями и их эффективность 

-анкетирование родителей  

Изучение документации по 

работе с родителями в 

группах  

Анализ родительских 

ответов по результатам 

анкетирования 
 

Выявление 

разнообразия 

применения 

цифровых 

технологий в 

работе с детьми 

Тематический 

контроль 

Аналити

ческая 

справка 

Зам. зав. по УВ и МР  

Кулакова А.В. 

Виды деятельности Ответственные  

1.Организационно-методическая деятельность 

М
а
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1.1. Оказание методической помощи аттестуемым педагогам 

в 2019 - 2020 

Зам. зав. по УВ и МР  

Кулакова А.В. 

1.2.Педагогические советы  

Педагогический совет № 3 

Использование ИКТ в ДОУ с целью информационно-

методического сопровождения образовательного процесса». 

Зам. зав. по УВ и МР  

Кулакова А.В. 

1.3. Работа воспитателей по самообразованию  

Подведение итогов самообразования Зам. зав. по УВ и МР  

Кулакова А.В. 

1.4. Консультации, семинары, практикумы  

«Развитие театрализованной деятельности детей среднего 

дошкольного возраста». 

Музыкальный 

руководитель: Никитина 

Т.А 

Мастер-класс по применению в образовательной деятельности 

интерактивной доски. 

Педагог психолог  

Ярема О.В. 

Консультация для воспитателей (ежемесячно, согласно годовому 

плану специалистов) 

Специалисты 

1.5.  Клуб наставничества «Школа  молодого педагога!»  

Планирование и организация работы с детьми с ОВЗ Учитель – логопед  

Меренкова Е.Н. 

Консультация: «Методы и приемы ознакомления детей 

дошкольного возраста с окружающим миром». 

Учитель – логопед  

Меренкова Е.Н. 

1.6. Работа методического объединения  

Составление плана мероприятий: 

 праздник смеха и веселья 

 неделя космонавтики 

Председатель МО 

Кожушко Е.Н. 

Разработка положения конкурса детского рисунка «Космос – 

неизведанные просторы» 

1.7. Смотры, конкурсы  

Конкурс макетов для педагогов «Детский сад будущего 

Веселинка» 

Учитель – логопед 

Меренкова Е.Н. 
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2. Организационно-педагогическая деятельность 

2.1. Праздники, досуги, развлечения  

Утренники, посвященные Международному женскому дню 8 

Марта 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели групп 

Проводы зимы «Широкая Масленица!» для всех возрастных групп Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели групп 

2.2.   Конкурсы, выставки  

Выставка детских рисунков «Чудо – чудное».  Декоративно-

прикладное искусство России. 

Воспитатели старших, 

подготовительных групп 

Неделя театра Воспитатели групп 

3. Работа с родителями 

3.1. Родительские собрания по группам (тематическое) Воспитатели групп 

3.2. Консультация: «Здоровьесберегающие технологии на 

занятиях по плаванию». 

Инструктор по 

физкультуре Волосных 

Н.М. 

3.3. Беседа: «Профилактика плоскостопия и формирование 

правильной осанки». 

Инструктор по 

физкультуре  Волосных 

Н.М. 

4. Медико-оздоровительная деятельность, просветительская работа 

4.1. Профилактическая вакцинация Медсестра 

М
а

р
т

 2
0
2
0

 г
о
д
а
 

4.2. Оформление документации детей выбывающих в школу Медсестра 

4.3. Консультация «Профилактика гельминтозов» Медсестра 

4.4. Беседа с младшими воспитателями «Хлорный режим в 

группах, при инфекционных заболеваниях». 

Медсестра 

5. Адмистративно – хозяйственная работа 

5.1. Инструктаж: «Правила внутреннего распорядка» Заведующий 

5.2.  Контроль за уборкой территории от снега Зам. зав. по АХР  

Приходько Е.В. 

5.3. Профилактический осмотр электрооборудования пищеблока Зам. зав. по АХР  

Приходько Е.В. 

5.5. Проведение инструктажей по пожарной безопасности. 

Практикум по пользованию огнетушителями 

Зам. зав. по АХР  

Приходько Е.В. 

5.6. Техническая ревизия игрового оборудования Зам. зав. по АХР  

Приходько Е.В. 

5.7. Проведение плановой эвакуации по пожарной безопасности Зам. зав. по АХР  

Приходько Е.В. 

5.8. Очистка кровли от снега Зам. зав. по АХР  

Приходько Е.В. 

5.9. Анализ питания, каллораж, накопительной ведомости, 

бракеражного журнала 

Бракеражная комиссия 

6. Управление ДО, методический центр 

6.1. Концерт воспитанников МБДОУ «Солнышко в ладошках» 

Комплектование пакета документов по аттестации педагогических 

работников на высшую, первую квалификационную категорию. 

Заведующий  

Казанцева И.А. 

6.2. Декада праздничных мероприятий в МБ(А)ДОУ «Нежность, 

мама и весна!» 

Заведующий  

Казанцева И.А. 

6.3.  Театральный фестиваль воспитанников МБ(А)ДОУ Зам. зав по УВ и МР  

Кулакова А.В. 

6.4. Участие педагогов МБДОУ в ГМО  Зам. зав по УВ и МР  

Кулакова А.В. 
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  Вид деятельности Ответственный 

 1.Организационно-методическая деятельность 

А
п

р
ел

ь
 2

0
2
0

 г
о
д
а
 

1.1. Оказание методической помощи аттестуемым педагогам в 2019 

– 2020 

Зам. зав. по УВ и МР 

Кулакова А.В.  

Педагогические советы  

Мини-педсовет «Утверждение результатов самообследования за 2019 

год» 

Зам. зав. по УВ и МР 

Кулакова А.В.   

1.2. Консультации, семинары, практикумы  

Речевые формулы оценивания Педагог – психолог 

Ярема О.В. 

Консультация для воспитателей (ежемесячно, согласно годовому плану 

специалистов) 

Специалисты 

1.3. Клуб наставничества «Школа молодого педагога!»  

Разбор видеоматериала на совете наставников. Учитель – логопед 

Меренкова Е.Н. 

Видеосъёмка совместной деятельности с детьми у молодых 

специалистов ( видеорепортаж СД детьми с молодыми специалистами 

Учитель – логопед 

Меренкова Е.Н. 

1.4.  Преемственность в работе дошкольных групп и школьного 

отделения 

 

Круглый стол «Планирование работы на новый учебный год» Зам. заведующего по 

УВ и МР Кулакова 

А.В.   

1.5. Работа методического объединения  

Разработка плана проведения: 

-  Дня семьи 

Председатель МО 

Кожушко Е.А. 

1.6. Смотр - конкурс   

Конкурс макетов для воспитателей «Космические фантазии» Воспитатели 

2. Организационно-педагогическая деятельность  

2.1. Праздники, досуги, развлечения  

Праздник смеха и веселья  Музыкальные 

руководители, 

воспитатели групп 

Выпускной вечер «До свиданья,  детский сад» Музыкальные 

руководитель, 

воспитатели групп 

Развлечение: «Космические приключения» 

все возраста 

Инструктор по 

физической культуре 

2.2. Конкурсы, выставки  

Выставка детского рисунка: «Космос – неизведанные просторы» Воспитатели групп 

Выставка детских рисунков и работ «За все на Земле мы в ответе» Воспитатели групп 

7. Контрольно - аналитическая деятельность 

7.1. Отчет об участии воспитанников в конкурсах различного 

уровня 

Воспитатель  

Мусина Л.Р. 

7.2. Отчет об участии педагогов в конкурсах профессионального 

мастерства различного уровня 

Воспитатель  

Мусина Л.Р. 

7.3.  Проверка выполнения решений педагогического совета Зам. зав по УВ и МР  

Кулакова А.В. 

7.4. Подготовка и проведение самообследования результатов 

работы МБДОУ 

Заведующий  

Казанцева И.А. 

Зам. зав по УВ и МР  

Кулакова А.В. 
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Выставка детских рисунков и работ «Пасхальные яйца» Воспитатели групп 

3. Работа с родителями  

3.1. Итоговые родительские собрания по плану воспитателей Воспитатели групп 

3.2. Тест-анкета для выявления предрасположенности ребенка к 

различным видам деятельности 

Зам. зав. по УВ и МР 

Кулакова А.В.   

3.3. Анкетирование «Удовлетворенность детским садом» Зам. зав. по УВ и МР 

Кулакова А.В.   

3.5. Консультация: «Как выбрать нужный вид спорта». Инструктор по 

физкультуре 

Волосных Н.М. 

4. Медико-оздоровительная деятельность, просветительская работа  

4.1.  Плантографическое обследование Медсестра 

4.2. Консультация для родителей «Как уберечься от сальмонеллеза » Медсестра 

4.3. Проведение антропометрии Медсестра 

4.4. Оформление документации детей выбывающих в школу Медсестра 

4.5. Подготовка заявки – требования на медикаменты Медсестра 

5. Адмистративно – хозяйственная работа  

5.1. Инструктаж с работниками по охране жизни и здоровья 

воспитанников в весенний период 

Зам. зав. по УВ и МР 

Кулакова А.В.   

5.2. Проверка организации питания в соответствии с СанПиН Зам. зав. по АХР 

Приходько Е.В. 

5.3 Проверка санэпидрежима в МБДОУ Заведующий  

Казанцева И.А.,  

медсестра 

5.4. Работа с заявками на приобретение ТМЦ. Зам. зав. по АХР 

Приходько Е.В. 

5.5. Анализ питания, каллораж, накопительной ведомости, бракеражного 

журнала 

Бракеражный 

журнал 

5.6. Подготовка и проведение самообследования МБДОУ  

6. Управление ДО, методический центр 

6.1. Спортивные массовые мероприятия в МБ(А)ДОУ, приуроченные к 

Всероссийскому дню здоровья (по отдельному графику, Гайнуллина 

Н.В., руководители МБ(А)ДОУ)  

6.2. Комплектование пакета документов по аттестации педагогических 

работников на высшую, первую квалификационную категорию. 

Заведующий  

Казанцева И.А. 

6.2. Концерт воспитанников МБ(А)ДОУ «Солнышко в ладошках» 

(организационый комитет, специалисты ОДО, руководители МБ(А)ДОУ) 

Заведующий  

Казанцева И.А. 

6.3. Участие педагогов МБДОУ в Педчтениях Зам. зав. по УВ и МР 

Кулакова А.В.   

7. Контрольно - аналитическая деятельность  

7.1. Контроль за выполнением решений педсовета Зам. зав. по УВ и МР 

Кулакова А.В.    

7.2. Отчет об участии воспитанников в конкурсах различного уровня Воспитатель Мусина 

Л.Р. 

7.3. Отчет об участии педагогов в конкурсах профессионального 

мастерства различного уровня 

Воспитатель Мусина 

Л.Р. 

7.4. Оценка уровня педагогического воздействия на освоение 

образовательной программы МБДОУ 

Воспитатели групп 

Предмет контроля Цель 

контроля 

Вид контроля Регулирование  
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Готовность к школе 

выпускников 

подготовительных 

к школе групп 

Определение 

уровня 

усвоения 

детьми 

образовательн

ой программы 

МБДОУ 

Фронтальная 

проверка 

Аналитическая 

справка 

Зам. зав. по УВ и МР 

Кулакова А.В.    

 

Вид деятельности Ответственный 

1. Организационно-методическая деятельность 

 М
а
й

 2
0
2
0

 г
о
д
а
 

1.1. Педагогические советы Зам. зав. по УВ и МР 

Кулакова А.В.    Мини – педсоветы 

Отчет воспитателей групп о работе за год 

Итоговый педагогический совет №4 

«Анализ работы за 2018-2019  учебный год» 

1.2. Консультации, семинары, практикумы  

Педагогическая мастерская: «Летняя оздоровительная компания» - «Какими 

должны быть прогулки с детьми дошкольного возраста» 

Зам. зав. по УВ и МР 

Кулакова А.В.    

Консультация для воспитателей (ежемесячно, согласно годовому плану 

специалистов) 

Специалисты 

1.3. Клуб наставничества «Школа молодого педагога!» Учитель – логопед  

Меренкова Е.Н. 

Совместное проектирование образовательного процесса, составление 

календарного и перспективного планов работы. 

 

1.4.  Работа методического совета Председатель МО 

Отчет о проделанной работе. Составление плана работы на летний 

оздоровительный сезон. 

Разработка положения конкурса на лучшее оформление участка 

 

1.5. Смотры, конкурсы  

Конкурс «Лучшее оформление выносного материала»  Воспитатели групп 

2. Организационно-педагогическая деятельность 

2.1. Праздники, досуги, развлечения  

Праздник, посвященный  Дню Победы на тему: «Дорогами Победы» Воспитатели групп 

Развлечение ко дню семьи - «Спорт ребятам очень нужен, мы со спортом 

очень дружим» 

Инструктор по 

физкультуре 

2.2. Выставки, конкурсы  

Выставка совместного творчества детей и родителей в холле третьего этажа 

ДОУ на тему: «Мы этой памяти верны» 

Воспитатели групп 

Конкурс чтецов «» Воспитатели групп 

3. Работа с родителями 

3.1. Стендовая консультация «Как правильно использовать летний отдых» Воспитатели групп 

3.2. Привлечение родителей к благоустройству территории дошкольных 

групп 

Воспитатели групп 

3.3. Выставка детского рисунка в рамках международного дня семьи «Герб 

семьи» 

Инструктор по 

физкультуре 

4. Медико-оздоровительная деятельность, просветительская работа 

4.1. Консультация для персонала и родителей «Профилактика иерсиниоза и 

ЖКЗ 

Медсестра 

4.2. Составление отчета о заболеваемости детей за учебный год Медсестра 

4.3. Анализ детей по группам здоровья Медсестра 

4.4. Санбюллетень «Профилактика травматизма» Медсестра 
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5. Административно - хозяйственная деятельность 

5.1. Техническое обследование оборудования на участке детского сада. Зам. зав. по АХР 

Приходько Е.В. 

5.2. Подготовка помещений к косметическому ремонту Зам. зав. по АХР 

Приходько Е.В 

5.3 Косметический ремонт помещений  Зам. зав. по АХР 

Приходько Е.В 

5.4. Контроль за состоянием подполья Зам. зав. по АХР 

Приходько Е.В 

5.5.  Анализ питания, каллораж, накопительной ведомости, бракеражного 

журнала 

Бракеражная 

комиссия 

6. Контрольно - аналитическая деятельность 

 6.1 Анкетирование воспитателей по итогам методической работы в течение 

учебного года  

Зам. зав. по УВ и 

МР  Кулакова А.В.    

6.2. Выполнение решений педагогических советов, совещаний, исполнение 

инструкций  

Зам. зав. по УВ и МР  

Кулакова А.В. 

6.3. Отчет о семьях, находящихся на ранней стадии неблагополучия, средней 

стадии неблагополучия, и социально – опасном положении 

Педагог – психолог 

Ярема О.В. 

6.4. Подготовка отчетных форм по итогам 2019 – 2020 г. Зам. зав. по УВ и МР  

Кулакова А.В.    

6.5. Подготовка отчета о выполнении муниципального задания за 1 квартал Зам. зав. по УВ и МР  

Кулакова А.В.    

Предмет контроля Цель контроля Вид контроля Регулирование  

Организация и 

содержание 

прогулок с  детьми 

дошкольного 

возраста. 

Обеспечение 

детской 

деятельности на 

прогулке в 

соответствии с 

календарно – 

тематическим 

планированием 

Фронтальный 

контроль 

Аналитическая 

справка 

Зам. зав. по УВ и МР 

Кулакова А.В.     


